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I. Планируемые результаты освоения курса  

«От простого к сложному» 

 

Основная цель данного курса: подготовка учащихся для успешной сдачи 

экзаменов. 

Реализация этой цели связана с формированием у учащихся следующих 

коммуникативных умений: 

а) понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с конкретной 

ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным намерением; 

б) осуществлять свое речевое и неречевое поведение, принимая во внимание 

правила общения и национально-культурные особенности страны изучаемого языка; 

в) пользоваться рациональными приемами овладения иностранным языком, 

самостоятельно совершенствоваться в нем. 

Основная образовательная задача курса определяется, с одной стороны, 

требованиями стандарта по иностранным языкам, а с другой стороны, необходимостью 

специализированной подготовки к сдаче экзаменов по иностранным языкам. 

Личностные результаты:  
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

9 класс 

Профессиональное самоопределение 

Развитие самосознания 

Самовоспитание культурных качеств 

Реальная осознанность Я-концепции 

Необходимость решения вопроса о дальнейшей жизни 

Знание основных положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений 

Сформированность социально-критического мышления,  ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественно-

политическими событиями 

Ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали 

Сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном 

признании 

Умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий 

 



Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:  

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;  

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

             Регулятивные УУД 

9 класс 

умение самостоятельно вырабатывать и применять критерии и способы 

дифференцированной оценки собственной учебной деятельности 

самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности 

формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса; принятие ответственности за свой выбор организации своей учебной 

деятельности 

 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;  

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

аудировании:  

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию;  

 

чтении:  



• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

 

письменной речи:  

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

 

2. Содержание курса 

9 класс (34 недели, 1 час в неделю, 34 часа в год) 

1. «Грамматика английского языка» (9 часов) 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи перечисленных грамматических явлений.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных.  

2. «Словообразование и лексика» (4 часа) 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

• глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);  

•существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);  

• прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); 

-y (buzy), -ly (lovely), -fill (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  

• наречий -ly (usually);  

• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

• существительное + существительное (peacemaker);  

• прилагательное + прилагательное (well-known);  

• прилагательное + существительное (blackboard);  

• местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay — play);  

• образование прилагательных от существительных (cold —coldwinter).  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности.  



3. Раздел «Чтение» (5 часов) 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников.  

4. Раздел «Аудирование» (4 часа) 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуни-кативной задачи и 

функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др.  

5. Раздел «Письмо» (4 часа) 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес);  

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес);  

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). Объем личного письма — около 100—110 слов, включая адрес;  

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

6. Раздел «Говорение» - 4 часа 

Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — 

обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога— до 4—5 реплик (9 

классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога-2,5—3 мин (9 класс).  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем 

монологического высказывания до 10— 12 фраз (9 класс). Продолжительность монолога 

— 1,5— 2 мин (9 класс).  

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Дата Тематическое Основные виды учебной Примечание 



№  план/факт планирование деятельности 

«Грамматика английского языка» (9 часов) 

1  Времена группы «Present»  Тренировка грамматических 

структур; 

Поиск грамматических ошибок 

в строке; 

Выполнение тестовых заданий; 

Создание собственных тестов, 

используя ранее 

приобретенный практический 

навык; 

Различные способы 

систематизации 

грамматического материала 

конспектирование, составление 

и заполнение таблиц, 

построение схем; 

Нахождение и анализ примеров 

грамматических явлений 

английского языка. 

 

 

 

2  Времена группы «Past»  

3  Времена группы «Future»  

4  Пассивный залог  

5  Условные предложения: 

изъявительное  и 

сослагательное наклонение 

 

6  Употребление артиклей  

7  Косвенная речь  

8  Местоимения: все виды  

9  

Все виды предлогов: 

времени, места, образа 

действия 

 

«Словообразование и лексика» (4 часа) 

10    

 Префиксы 

Выполнение тестовых заданий; 

Работа с текстами: найти слова,  

образованные с помощью 

суффиксов (приставок);  

Задания типа: объясни, как 

образовано новое слово. 

 

 

11  Основные суффиксы 

существительных 

 

12  Основные суффиксы 

прилагательных 

 

13  Основные суффиксы 

глаголов, наречий 

 

Раздел «Чтение» (5 часов) 

14  Чтение. Ознакомление с 

заданиями 

“True,False,Notstated” 

Чтение  текстов разных типов и 

жанров с пониманием 

основного содержания и 

вычленением затребованной 

информации, 

а также с полным и точным 

пониманием содержания, 

используя различные виды 

смысловой переработки текста 

и различные виды работы с 

ним; 

 

15  Чтение. Ознакомление с 

заданиями “Multiplechoice” 

 

16  Чтение. Ознакомление с 

заданиями “Gapfilling” 

 

17  Чтение. Ознакомление с 

заданиями 

“Multiplematching” 

 

18  Чтение. Ознакомление с 

заданиями “Sequencing” 

 

Раздел «Аудирование» (4 часа) 

19  Аудирование. Лишнее 

утверждение 

Восприятие на слух и 

правильное понимание текстов; 

 

20  Аудирование. 

True/False/Not stated 

 

21  Аудирование. 

Установление соответствия 

 

22  Аудирование (контрольное  



 

 

задание) 

Раздел «Письмо» (4 часа) 

23  Инструкции как написать 

письмо личного характера; 

Создание собственного письма, 

используя ранее приобретенные 

умения ; 

 

24  Анализ писем личного 

характера; 

 

25  Пробный вариант письма 

личного характера; 

 

26  Обмен письмами и их 

анализ. 

 

Раздел «Говорение» - 4 часа 

27  Темы: Проблемы выбора 

профессии; Технический 

прогресс; Глобальные 

проблемы современности. 

Работа в парах и/или группах, 

вырабатывая определенные 

решения и мнения; 

Высказывание  мнения о 

личных предпочтениях; 

Выражение согласия или 

несогласия с рассказчиком, 

подкрепляя речь своими 

примерами и аргументами; 

Составление монологов. 

 

 

28  Темы: Средства массовой 

информации; Проблемы 

экологии; Школьная жизнь. 

 

29  Темы: Досуг и увлечения 

человека; Страна и ее 

особенности; Путешествие. 

 

30  Темы: Покупки; 

Межличностные 

отношения. 

 

Практикум (4 часа) 

31  Пробный вариант  Письменное выполнение 

задания лексико-

грамматического характера; 

Письменное выполнение 

зкзаменационных вариантов; 

Оценивание изученного 

материала. 

 

 

32  Пробный вариант   

33  Пробный вариант   

34  Итоговый вариант   


