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Пояснительная записка 

 

 

Предлагаемая программа предназначена для учащихся средней ступени 

обучения общеобразовательных школ. Программа рассчитана на учащихся 

9классов, планирующих сдавать экзамен по английскому языку в формате 

ГИА. 

 

Актуальность данной программы состоит в том, что учащиеся в процессе 

обучения по данному курсу ознакомятся с форматом данного экзамена и 

будут практиковаться в выполнении экзаменационных заданий по всем 

разделам как устной, так и письменной его части. 

Изучение программы рассчитано на 34учебных часа.  

Основной целью программы является: 

помочь учащимся подготовиться к сдаче ГИА. 

Задачи программы:  

• изучить, повторить и обобщить материал по тем разделам грамматики и 

лексики, которые входят в основные части экзамена; 

• ознакомить учащихся с экзаменационным форматом; 

• 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 отвечать на поставленные вопросы и описывать 

предложенную картину; 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; 

• для развития компенсаторной компетенции развивать умения 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой; 

• научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной 

учебной деятельности. 

 

 



Ожидаемые результаты обучения: 

К концу курса учащиеся должны знать/понимать: 

• Формат заданий экзамена ГИА по английскому языку. 

• Стратегии выполнения заданий экзамена по всем разделам. 

Обучающиеся должны уметь выполнять задания в разделах: 

• Говорение – уметь отвечать на поставленные вопросы и описывать 

предложенную картину; 

• Аудирование – выполнить задание на сопоставление и с извлечением 

информации; 

• Чтение – выполнить задание на сопоставление и с извлечением 

информации; 

• Лексика и грамматика – выполнить задание по грамматике и 

словообразованию; 

• Письмо – написать личное письмо. 

 Контроль результатов обучения и оценка приобретенных школьниками 

умений и навыков производится при выполнении заданий в формате ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование: 

№ Тема занятия: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
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14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
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23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
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34 

Вводное занятие. Знакомство с форматом ГИА. 
Письменная часть. Аудирование. Формат ГИА. 
Аудирование. Практическое занятие. 
Аудирование. Практическое занятие. 
Чтение. Формат ГИА.  
Чтение. Практическое занятие. 
Чтение. Практическое занятие. 
Лексика и грамматика. Формат ГИА. 
Словообразование. Основные способы словообразования. 
Словообразование.Практическое занятие. 
Словообразование.Практическое занятие. 
Грамматика. Артикль. 
Грамматика. Имя существительное. 
Грамматика.Имя прилагательное. 
Грамматика.Местоимение. 
Грамматика.Числительное. 
Грамматика.Наречие. 
Грамматика.Глагол.Основные формы глагола. 
Грамматика. Таблица времён действительного залога. 
Грамматика. Вопросительные предложения. 
Грамматика. Таблица времён страдательного залога. 
Письмо. Формат ГИА. 
Письмо. Практическое занятие. 
Письмо. Практическое занятие. 
Пробный ГИА. Письменная часть. 
Устная часть. Формат ГИА. 
Монологическая речь. Практическое занятие. 
Монологическая речь. Практическое занятие. 
Диалогическая речь. Практическое занятие. 
Диалогическая речь. Практическое занятие. 
Пробный ГИА. Устная часть. 
Пробный ГИА. 
Пробный ГИА. 
Обобщающее повторение 

 


