Курс подготовки к ОГЭ
Приглашаем на специализированный курс
подготовки к сдаче ОГЭ!
Курс разработан методистами «Биг Бэн» с учетом требований ФИПИ,
подготовленных для предметной комиссии ОГЭ по английскому
языку.
Возраст: учащиеся 9-х классов.
Языковой уровень подготовки: А2 -В1 (Pre Intermediate- Intermediate).
Формат занятий: 2 раза в неделю по 3 ак. часа по будням или выходным дням.

На занятиях отрабатывается большое количество заданий,
позволяющих подготовить учащегося к успешному выполнению
всех блоков экзамена, включая задания на:
1. Корректное использование знаний в области грамматики, синтаксиса,
словообразования, морфологии уровней А1, А2, В1, В1+.
2. Прослушивание и выполнение аудио-заданий: определение темы звучащего
текста; выделение главных фактов, опускание второстепенных, использование языковой
догадки, контекста.
3. Чтение и понимание прочитанного контекста: определение темы, в том числе по
заголовку, выделение основной мысли, выделение главных фактов, опуская
второстепенные, установление логической последовательности основных фактов
текста, использование различных приемов смысловой переработки текста: языковой
догадки, анализа, оценивание полученной информации, выражение своего мнения.
4. Развитие и отработку навыка диалогической и монологической речи: ведение
диалога этикетного характера, диалога-обмена мнениями, комбинированного диалога,
расспрос собеседника и ответы на его вопросы, высказывание своего мнения, просьбы;
ответы на предложение собеседника согласием/отказом; рассказ о себе, своей семье,
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друзьях, интересах и планах на будущее, краткие сообщения о событиях/явлениях в
рамках изученных тем, сообщение сведений о своем месте проживания, стране
изучаемого языка, выражение своего отношения к прочитанному/услышанному, краткая
характеристика персонажей; умение выходить из положения при дефиците языковых
средств, использование переспроса, перифраза, синонимичных средств при говорении.
5. Отработку эффективных стратегий написания письма другу: написание личного
письма в ответ на письмо-стимул; расспрос друга о делах, сообщение аналогичной
информации о себе, выражение просьбы, благодарности, употребление форм речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка.
6. Отработку приемов для повышения балла и снятия стресса на экзамене:
развитие внимания, корректное заполнения бланков ответов, правильное
распределение времени для успешного выполнения заданий.

Почему «Биг Бэн»?
✓ Все педагоги, работающие с подростками, имеют удостоверения
государственного образца по подготовке к экзамену ОГЭ и ЕГЭ.
✓ После подготовки в «Биг Бэн» наши студенты из года в год получают высокие
баллы.

Будем рады ответить на все Ваши вопросы: +7 495 984 83 31
До встречи в «Биг Бэн»!
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