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Введение 

Предлагаемая программа предназначена для учащихся средней ступени 

обучения общеобразовательных школ. Программа рассчитана на учащихся 

9классов, планирующих сдавать экзамен по английскому языку в формате 

ГИА. 

   Основная образовательная задача программы определяется, с одной 

стороны, требованиями стандарта по иностранным языкам, а с другой 

стороны, необходимостью специализированной подготовки к сдаче 

экзаменов по иностранным языкам. 

Отличительной особенностью предлагаемой программы является 

разнообразие практических работ для закрепления полученных знаний и 

формирования навыков и умений, необходимых для успешной сдачи 

экзамена. Программа предусматривает установление степени достижения 

итоговых результатов через систему контроля в форме тестирования 

учащихся в формате ГИА. 

Данная программа способствует индивидуализации процесса обучения. 

Она ориентирована на удовлетворение потребностей обучающихся в 

изучении английского языка, способствует развитию познавательной 

активности обучающихся. Программа расширяет и углубляет знания по 

английскому языку, сохраняет интерес, осознание необходимости его 

дальнейшего изучения для будущей профессии, повышает мотивацию. 

Вопросы, рассматриваемые в данном курсе, тесно примыкают к 

обязательному содержанию образования по английскому  языку. Поэтому 

данный элективный курс будет способствовать совершенствованию и 

развитию важных знаний и умений, предусмотренных школьной 

программой, поможет обучающимся оценить свои возможности по 

английскому языку и более осознанно выбрать профиль дальнейшего 

обучения. 

Программапредусматривает  проведение  традиционных  уроков,  практиче

ских занятий, обобщающих  уроков. В 



ходе  прохождения  программы  обучающиеся посещают  урочные  занятия, 

занимаются  самостоятельно. Изучение  курса 

завершается  репетиционным  экзаменом, который  включает  в 

себя  5  заданий:  по аудированию, чтению, письму, устной  речи и  лексико-

грамматический  тест. Курс  «Подготовка учащихся 9 классов к сдаче ГИА 

по английскому языку»  общим  объемом 31 часа изучается  в 

течение  1  года. Курс  рассчитан  по 1 часу  в неделю. 

Цель курса:  

         --- данный курс предполагает развитие и совершенствование  

английского языка и  используется  для подготовки школьников к сдаче ГИА 

по английскому языку. 

Задачи курса:  

• изучить, повторить и обобщить материал по тем разделам грамматики 

и лексики, которые входят в основные части экзамена; 

• развивать гибкость, способность ориентироваться в типах экзаменационных 

заданий; 

• сформировать определенные навыки и умения, необходимые для успешного 

выполнения экзаменационных заданий, а именно: в области говорения –

 обучать высказыванию по предложенной теме; в области письма – обучать 

написанию личного письма; в области аудирования – формировать умение 

слушать текст с пониманием общей идеи и с извлечением информации; в 

области чтения – формировать умение читать тексты с пониманием общей 

идеи и с извлечением информации; 

• научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной 

учебной деятельности. 

Методы обучения: 

• выполнение коммуникативно-ориентированных грамматических и 

лексических заданий; 

• составление речевых высказываний по теме; 

• выполнение различных лексических и грамматических упражнений; 



• аудирование, чтение с последующим извлечением общей и специальной 

информации. 

Содержание курса. 

    1.Введение . 

Теоретическая часть: учащиеся знакомятся с целью, задачами и 

структурой ГИА. 

 Практическая часть: Ознакомление с демонстрационным вариантом . 

      2. Аудирование.  Аудирование с пониманием основного содержания 

 Теоретическая часть: формировать умение слушать текст с пониманием 

общей идеи по теме «Моя будущая профессия». 

Практическая часть: контроль понимания текста по упражнениям. 

      3.Аудирование с извлечением необходимой информации. 

 Теоретическая часть: формировать умение слушать текст с извлечением 

информации «Моя семья» 

Практическая часть: ответы на вопросы по прослушанному тексту, выбор 

наиболее точного. 

       4. Аудирование с полным пониманием 

Теоретическая часть: Формирование умения слушать текст с полным 

пониманием по теме « Мое свободное врем»    Практическая часть:  ответы 

на вопросы учителя, пересказ прослушанного текста. 

       5. Чтение с пониманием основного содержания 

Теоретическая часть: чтение текста «Историческая справка о странах: 

Ирландия, Уэльс, Шотландия» 

Практическая часть: перевод учащимися текстов, монологические 

высказывания по теме ; составление викторины по странам - Ирландии, 

Уэльса и Шотландии. 

           6. Чтение с извлечением необходимой информации. 

 Теоретическая часть:  чтение текста «Мой любимый писатель» 



Практическая часть: перевод учащимися текста, перевод отрывков, 

обсуждение вариантов перевода, составление таблицы – последовательность 

событий в жизни писателя 

            7. Чтение с полным пониманием. Отрывок из книги Марка Твена 

«Принц и нищий» 

 Теоретическая часть: Чтение отрывка из книги Марка Твена «Принц и 

нищий» 

 Практическая часть: контроль понимания текста по упражнениям, 

краткий пересказ отрывка. 

             8. Лексика и грамматика. Артикли. 

 Теоретическая часть:  повторение  и обобщение  материала по теме 

артикли,   употребление  в речи определенный / неопределенный / нулевой 

артикль 

 Практическая часть: работа по карточкам 

             9.   Словообразование 

 Теоретическая часть: Расширение  лексического  запаса на основе 

продуктивных способов словообразования. Виды словообразования 

(Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise  

Аффиксы существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -

ance/ence, -ment, -ity Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful,-al,-ly, -ian / an, -

ing, -ous, -ible/ able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im- Суффикс наречий –ly 

Суффиксы числительных:-teen, -ty, -th) 

Практическая часть: упражнения, самопроверка, работа в группах. 

             10. Вспомогательные глаголы 

 Теоретическая часть: Использование изученные вспомогательные 

глаголы и  грамматические явления в письменной речи. 

 Практическая часть: контроль  по упражнениям. 

             11. Порядок слов в английском  предложении 

 Теоретическая часть: Правило порядка слов в английском предложении  



 Практическая часть:  упражнения по теме  (с основными и  

вспомогательными глаголами, и тд) 

              12. Модальные глаголы 

 Теоретическая часть: Найти модальные глаголы из текста «Экология», 

модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; 

need, shall, could, might, would) 

 Практическая часть: составить рассказ о проблемах окружающей среды 

с помощью модальных глаголов 

            13.   Действительный и страдательный залог в сравнении         

 Теоретическая часть: Повторение английских видовременных форм 

страдательного залога. Инфинитив в пассивных конструкциях (сложное 

подлежащее) Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, 

since, during, so that, unless  

 Практическая часть: упражнения с переводом.  

               14. Система времен английского глагола 

 Теоретическая часть: Глагол - связка, Present Simple (утвердительные, 

отрицательные, вопросительные предложения, активный и пассивный 

залоги.) Предложения с начальным  It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It’s winter.) Предложения с there +to be (There are a lot of trees in the 

park.) 

Практическая часть: примерные упражнения по демонстрационным 

вариантам. 

          15. Форма-ing 

 Теоретическая часть: Конструкции с глаголами на –ing: to love/ hate doing 

something; Stop talking. 

 Практическая часть: упражнения по демонстрационным вариантам ГИА 

           16. Неправильные глаголы 

 Теоретическая часть: повторение 3 форм глагола 



 Практическая часть: . упражнения по демонстрационным вариантам 

ГИА 

             17. Герундий. Инфинитив. Причастие 

 Теоретическая часть: Неличные глагольные формы: инфинитив (The 

Infinitive; to ask — спрашивать), герундий (The Gerund; asking — спрашивать, 

спрашиванье), причастия I, II (The Participle I, II; asking — спрашивающий, 

asked — спрошенный). 

 Практическая часть: тесты, упражнения, перевод глагольных  форм  

         18.  Косвенные вопросы   

 Теоретическая часть: две модели косвенных вопросов в английском 

языке 

 Практическая часть: перевод отрывков используя эти модели .  

         19. Наклонения глагола 

 Теоретическая часть : наклонения: изъявительное (the Indicative Mood), 

повелительное (the Imperative Mood) и сослагательное (the Subjunctive Mood). 

 Практическая часть: тесты.  

              20. Письмо. Письмо личного характера 

 Теоретическая часть :Употребление  формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка 

 Практическая часть: Написать личное письмо по заданной теме в 

соответствии со всеми правилами и нормами. 

               21. Почтовая открытка 

 Теоретическая часть : короткие поздравления (с днем рождения, другим 

праздником) с соответствующими пожеланиями 

  Практическая часть:  Написать открытку с поздравлением 

                 22. Письменное высказывание в соответствии с планом. 

 Теоретическая часть :   Учащиеся знакомятся с правилами написания  

эссе,с основными критериями оценивания, учатся правильно отвечать на 

поставленные вопросы, грамотно использовать грамматические конструкции.                                      

Практическая часть:  Эссе на тему « Мой край» 



                 23. Говорение. Монологическая речь 

Теоретическая часть :   Обучение монологу. Его разновидности и 

характеристики. Пути обучения монологу. 

Практическая часть:  составление монолога на свободную тему. 

                  24. Диалог - расспрос 

 Теоретическая часть :   Обучение диалогу- расспросу.  Его 

разновидности и характеристики. Пути обучения диалогу.. 

 Практическая часть:  составление диалога- расспроса  на свободную 

тему. 

                  25. Диалог – рассуждение 

 Теоретическая часть:   Обучение диалогу- рассуждению. Его 

разновидности и характеристики. Пути обучения диалогу- рассуждению. 

 Практическая часть:   составление диалога- рассуждения  на свободную 

тему. 

                  26- 31. Выполнение теста ГИА      

             ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Курс способствует качественной подготовке к ГИА, поэтому 

предполагается, что выпускники овладеют достаточно высоким уровнем 

владения языком. Выпускник 9-го класса сможет: 

- Понимать главный смысл ясно произнесенной речи на простом языке, 

общаться на бытовые темы, используя несложные  слова и выражения. 

Может вычленить ключевые фразы, слушая радиопередачи и из ТВ, когда 

речь произносится четко и ясно. 

- Может читать тексты, которые содержат повседневную лексику, а также 

статьи из газет и журналов, не содержащих профессиональную лексику. 

Может понимать письма личного характера, в которых содержится 

информация о переживаниях, чувствах. 

- Может вести беседы на заданные темы, используя несложные слова и 

выражения. В простой форме может высказывать свое мнение на 



определенные темы, выражать свое согласие, несогласие с 

распространенными объяснениями.  

- Может писать несложные сочинения, в которых рассказывает о своих 

чувствах, выражает свое мнение по заданному вопросу. Может писать 

письма личного характера. 
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MULTIMEDIA – поддержка программы 

 http://www.fipi.ru/ 

 http://www/uchportal.ru/  

  Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы:  « Английский язык 

онлайн»http://www.englishlearner.com/   

«Образовательный мир»http://www.educationworld.com/  

 «Все для изучающих английский язык»http://www.native-english.ru/ » 

 http://www.1september.ru/ 

 http://www.englishteachers.ru/ 

  http://www.homeenglish.ru/ 

 http://www.prometheanplanet.ru/ 

 http://tea4er.ru/home 
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