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Пояснительная записка 

 

Цели изучения предмета 
 

Основная цель курса - формирование и развитие коммуникативной компетенции, т.е., 

способности личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений, в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенции. 

1. Формирование речевой компетенции: 

• Сформировать способность осуществлять межкультурное общение в четырех 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письменной речи) 

2. Формирование языковой компетенции: 

• Сформировать языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения 

3. Формирование социокультурной компетенции: 

• Сформировать способность учащихся строить свое межкультурное общение на 

основе знаний культуры народа страны изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев 

в рамках тем, сфер и ситуаций общения 

4. Формирование компенсаторной компетенции: 

• Сформировать способность выходить из затруднительного положения в процессе 

общения в условиях дефицита языковых средств 

5. Формирование учебно-познавательной компетенции: 

• Сформировать способность осуществлять автономное изучение иностранных язы-

ков, владение общими и специальными учебными навыками и умениями, способами и 

приемами самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий 

6. Развитие и воспитание школьников: 

• Воспитать у школьников понимание важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации. 

Задачи:  

1) Формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности.  

2) Направить материал курса на типичные явления культуры.  

3) Учить выделять общее и специфичное.  

4) Развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям.  

5) Развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим охва-

том содержания, с детальным пониманием, с пониманием особой информации; письма.  

6) Развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение.  

7) Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о некоторых 

отступлениях от правил, научить видеть различия.  

8) Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания.  

9) Развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения. 

Согласно действующему в ГБОУ №598 учебному плану рабочая программа по англий-

скому языку рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного года, то есть 102 часа в 

год, из них 9 часов для проведения контрольных работ.  

Срок реализации рабочей программы - один учебный год. 
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Общая характеристика учебного предмета. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование 

и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных от-

ношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) 

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «Иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в формировании коммуни-

кативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межлич-

ностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 

др.); 

- комплексностью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, 

с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобре-

тения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и сред-

ством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих форми-

рованию основ филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно – ориентированного, 

коммуникативно – когнитивного, социокультурного деятельного подхода к обучению 

иностранным языкам. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. Личностно 

ориентированный подход, ставящий в центр учебно – воспитательного процесса личность 

ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре 

страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение 

ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Обязательное изучение иностранного языка на начальном, среднем и старшем этапе, а 

также реализация личностно ориентированного подхода к обучению и воспитанию школьников 

предъявляют повышенные требования к профессиональной подготовке учителя, способного 

работать на разных ступенях обучения с учетом их специфики.  

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения 

иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 
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умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены 

некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках.  

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной методики 

современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных).  

Согласно базисному учебному плану, на каждую параллель старшей школы для 

обязательного изучения английского языка отводится 102 часа. Данная расчасовка положена в 

основу распределения учебного времени для изучения каждого блока (материалы учебной 

ситуации, представленные в учебниках и рабочих тетрадях). 

 

Программное и методическое оснащение 

 

Создание эффективной информационно-образовательной среды, обеспечивающей 

реализацию целей и задач федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, предполагает наличие следующей книгопечатной продукции: нормативной и 

методической литературы: примерные программы основного общего образования по 

английскому языку, авторская учебная программа к УМК Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, 

К. Макбет «Английский язык», включенный в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ, двуязычные и одноязычные толковые словари, экранно-

звуковые пособия, такие как аудиозаписи, видеофильмы, соответствующие тематике 9 классов, 

материалы к интерактивным электронным доскам; демонстрационные печатные пособия; 

грамматические таблицы по основным разделам изучаемого материала, карты стран изучаемого 

языка, портреты писателей и выдающихся деятелей культуры, изображения городов, 

достопримечательностей стран изучаемого языка. 

 

К
л
ас

с 

Кол-во 

часов в 

неделю 

согласно 

учебному 

плану 

Реквизиты 

программы 

УМК обучающегося УМК учителя 

9 

класс 

3 часа в 

неделю 

Программа к 

УМК Ю.А. 

Комаровой, И.В. 

Ларионовой, К. 

Макбет 

«Английский 

язык». 9 класс  

Программа курса 

«Английский 

язык 5-9 классы \ 

авт.-сост.: Ю.А 

.Комарова , И.В. 

Ларионова.-М.: 

ООО «Русское 

слово-учебник», 

2014 

(Иновационная 

школа). 

 

Учебник Английский 

язык для 9 класса 

общеобразовательных 

учреждений \ Ю.А. 

Комарова, И.В. 

Ларионова, К. Макбет.- 

М.:ООО «Русское слово 

– учебник»: Макмиллан, 

2014 (Иновационная 

школа).  

 

 

1.Учебник Английский 

язык для 9 класса 

общеобразовательных 

учреждений \ Ю.А. 

Комарова, И.В. 

Ларионова, К. Макбет.- 

М.:ООО «Русское слово 

– учебник»: Макмиллан, 

2014 (Иновационная 

школа).  

 

2. Рабочая тетрадь к 

учебнику / Ю.А. 

Комарова, И.В. 

Ларионова, С. Билсборо.- 

М.:ООО «Русское слово-

учебник» Макмиллан, 

2014 (Иновационная 

школа). 

 3. Аудиокурс: 

аудиоприложение (CD 



5 

 

MP3) к учебнику 

Английский язык для 9 

класса 

общеобразовательных 

учреждений \ Ю.А. 

Комарова, И.В. 

Ларионова, К. Макбет.- 

М.:ООО «Русское слово 

– учебник»: Макмиллан, 

2014 (Иновационная 

школа).  

4.Голицинский Ю.В. 

Сборник упражнений по 

грамматике английского 

языка. Санкт-Петербург. 

Каро. 2010 г. 

 

Образовательные технологии 

 

На уроках используются элементы следующих технологий обучения: 

1.Технология  развивающего обучения. 

2.Технология проблемного обучения. 

3.Технология  проектно-исследовательской деятельности. 

4.Технология личностно-ориентированного обучения. 

5.Технология коммуникативного обучения 

6.Применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является установление фактического 

уровня теоретических знаний по предметам обязательного компонента учебного плана 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, их практических умений 

и навыков, универсальных учебных действий, соотнесение этого уровня с требованиями 

соответствующих государственных образовательных стандартов. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-11-х классов. Она 

подразделяется: 

 текущую аттестацию (текущий контроль) - оценку качества усвоения 

содержания компонентов какой - либо части (темы) конкретного учебного предмета в 

процессе его 

изучения обучающимися по результатам проверки (проверок); 

 аттестацию за полугодие (10-11 классы) – оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей 

аттестации; 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего 

объема содержания учебного предмета за учебный год. 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, самостоятельные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое; 
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- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования, зачета, защиты реферата, защиты творческой работы, 

защита проекта и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

В течение учебного года обучающиеся 9 класса проходят текущий контроль в форме 

контрольной работы после изучения каждого из девяти разделов учебной программы.  

Кроме того, обучающиеся 9 класса проходят входной (стартовый) контроль - сентябрь, 

промежуточный контроль – декабрь, итоговый контроль – май в форме контрольной работы.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В соответствии с современными требованиями к обучению иностранному языку в школе 

настоящий курс нацелен на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов в их единстве.  

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения практических работ.  

 

Личностные результаты  

 

К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и 

желания самосовершенствоваться в изучении английского языка, а также понимание того, 

какие возможности может дать им иностранный язык для общего развития, дальнейшего 

образования и овладения избранной профессией, для самореализации в целом. Помимо этого, 

ко времени окончания школы изучение иностранного языка должно позитивно повлиять на 

общую и речевую культуру учащихся, привить им целый ряд необходимых социальных 

навыков, связанных с вербальным общением, что особенно важно для межкультурной 

коммуникации, присущей современному открытому миру. Изучение иностранного языка в 

немалой степени способствует развитию целого ряда важных личностных качеств. К ним 

можно отнести внимание, трудолюбие и дисциплинированность, так необходимые при 

изучении иностранного языка. Множество творческих заданий, используемых при обучении 

языку, способствуют формированию креативности, проявлению инициативы и 

индивидуальности. Групповая работа, широко применяемая в старшей школе, помогает 

проявиться чувству ответственности перед другими членами коллектива, учит работать вместе, 

в одной команде. Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со 

старшеклассниками самых разнообразных тем, во время которого школьники касаются 

вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях, обсуждают вопросы морали 

и нравственности, роли человека в социуме и  т.  п. Подобные обсуждения способствуют 

развитию у школьников лучших человеческих качеств  — эмпатии, толерантности, готовности 

рассматривать то или иное явление с разных точек зрения. С другой стороны, дискуссии 

вырабатывают способность отстаивать свою точку зрения и свою гражданскую позицию. В 

диалоге культур школьники учатся быть патриотами своей страны и одновременно быть 

причастными к общечеловеческим проблемам, идентифицировать себя как представителей 

своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом.  

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

 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 и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие 
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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. 

 

Метапредметные результаты  

 

Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемых 

метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение планировать свое речевое 

поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные роли, 

развитие исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В очень 

большой степени изучение иностранного языка способствует развитию смыслового чтения, 

включающего способность прогнозировать содержание текста, выделять основную мысль и 

главные положения, игнорировать детали, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов. Кроме того, занятия по иностранному языку способствуют формированию 

проектных умений и осуществлению регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля и 

самооценки. Подводя итоги работы по каждому из разделов учебников для 11 классов, 

школьники учатся отвечать на такие важные вопросы, как: с какими трудностями они 

столкнулись и чем были вызваны эти трудности, какие лексические и грамматические явления 

языка требуют дальнейшей отработки, что способствует успешному усвоению материала и 

успешному выполнению заданий в разных видах речевой деятельности, какого рода помощь 

при подготовке заданий оказали им родители, учитель или друзья, какие дополнительные 

источники информации они привлекли для выполнения своей работы и насколько удачным был 

выбор источников и, наконец, самое главное — насколько довольны они своими результатами и 

почему.  

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

 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; 

 формирование проектных умений: 

 генерировать идеи; 

 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого специально подготовленный продукт проектирования; 

 работать с различными источниками информации; 

 планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

 собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

 сделать электронную презентацию. 

 



8 

 

Предметные результаты 

 

Коммуникативные умения: 

 

Говорение 

 

Диалогическая речь: 

 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).  

 

Монологическая речь: 

 

Выпускник научится:   

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики;   

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору  

(ключевые слова, план, вопросы);   

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;   

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы;   

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:   

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;   

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;   

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;   

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,  

расписание и т. п.);   

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование   

 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;   

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:   

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;   
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• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.   

 

Чтение   

 

Выпускник научится:   

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;   

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;   

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале;   

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;  

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов.   

 

Письменная речь 

 

Выпускник научится:   

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);   

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);   

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);   

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;   

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул;   

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;   

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;   

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.).   

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

 

Орфография и пунктуация                               

 

Выпускник научится:   

• правильно писать изученные слова;   
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• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.   

 

Выпускник получит возможность научиться:   

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.  

 

Фонетическая сторона речи   

 

Выпускник научится:   

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;   

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;   

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;   

• членить предложение на смысловые группы;   

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;   

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях.   

 

Лексическая сторона речи   

 

Выпускник научится:   

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы;   

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;   

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;   

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;   

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:   

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;   

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

 ‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; - 

ous, -able/ible, -less, -ive;   

‒ наречия при помощи суффикса -ly; ‒ имена существительные, имена прилагательные, 

наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-;   

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.   

Выпускник получит возможность научиться:   
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• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;   

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;   

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы;   

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;   

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам.   

 

Грамматическая сторона речи   

 

Выпускник научится:   

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;   

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;   

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке;   

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;   

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;   

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or;   

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;   

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени;   

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional 

II – If I were you, I would start learning French);   

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;   

• распознавать  и  употреблять  в  речи  существительные  с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;   

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;   

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;   

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;   

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;   
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• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present Perfect;  

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

•  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should);   

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;   

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.   

 

Выпускник получит возможность научиться:   

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that;  

•  распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever;   

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so 

… as; either … or; neither … nor;   

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;   

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking;   

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy;   

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования;   

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive;   

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;   

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи;   

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).   

 

Социокультурные знания и умения 

 

Выпускник научится:   

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка;   

• представлять родную страну и культуру на английском языке;   

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;   

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка.   
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Компенсаторные умения  

 

Выпускник научится:   

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении;   

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

 

Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся 9 классов 

и включает следующее: 

1. Повторение (3 часа) 

Повторение лексического и грамматического материала. 

2. История моды (10 часов) 

Материалы, узоры и рисунки. История моды. Модные аксессуары. Молодежные субкультуры. 

Реклама. Жалобы и претензии. 

3. Великий побег (10 часов) 

Сочетаемость слов. Спасение людей. Оказание первой медицинской помощи. Факты и 

вымысел. Исторические реконструкции. Рецензия на прочитанное произведение. Выражение 

согласия и несогласия. 

4. Пересекая культуры (10 часов) 

Язык жестов. История. Эмиграция. Британский и американский варианты английского языка. 

Получение гражданства в Великобритании. Изучение иностранного языка. Устный экзамен. 

5. Мир профессий (12 часов) 

Профессии. Экономическая география. Черты характера. Выбор профессии. Официальное 

письмо. Собеседование. 

6. Проблемы XXI века (10 часов) 

Проблемы XXI века. Наука. Приливы и отливы. Охрана окружающей среды. Здоровое питание. 

Эссе «за и против». Выражение извинения.  

7. Изобразительное искусство (10 часов) 

Изобразительное искусство. Стили архитектуры. Материалы. Фестиваль песчаных скульптур. 

Современное искусство Великобритании. Описание предмета искусства. Выражение мнения. 

8. Страхи и фобии (10 часов) 

Страхи и фобии. Социальные службы. Органы чувств человека. Дислексия. Биография. Запрос 

разрешения. 

9. Взаимоотношения (10 часов) 

Взаимоотношения. Литература. Шекспир. Глаголы, вводящие косвенную речь. Социальные 

сети. Электронное письмо. Приглашение на свидание. 

10. Вокруг света (10 часов) 

Описание места/местности. География. Чудеса света. Каникулы. Вокруг света. В банке. 

11. Повторение (7 часов) 

Повторение лексического и грамматического материала. 

 

Речевые умения 
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Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней 

ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированный и 

полиолог (свободная беседа): 

Объем диалога: до 5 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – 2,5 – 3 мин. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

-Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

  запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

 Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; 

  целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

  обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

  дать совет и принять/не принять его; 

  пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться 

принять в нем участие; 

  сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 

Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

  выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

  высказать одобрение/неодобрение; 

  выразить сомнение; 

  выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

  выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Речевые умения при ведении комбинированного диалога 

 сообщить информацию и выразить свое мнение; 

 расспросить и дать оценку; 

 просить о чем-либо и аргументировать свою просьбу 

Речевые умения при ведении полиолога \ свободной беседы 

 выслушать сообщение \ мнение партнера; 

 выразить согласие/несогласие с мнением партнера; 

 выразить свою точку зрения и обосновать ее; 

 использовать заданный алгоритм ведения дискуссии 

 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), 

 эмоциональные и оценочные суждения; 

  передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

  делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

  выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 
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Объем монологического высказывания – до 12 фраз. Продолжительность: 1,5 – 2 мин. 

 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

текстов прагматического и публицистического жанра с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания текста, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

  игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

 

Чтение 

Школьники учатся 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). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 Определять тему, содержание текста по заголовку; 

 Выделять основную мысль; 

 Выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 Устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте. 

Объем текста – 600- 700 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 Полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

 Оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 Прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения - около 350 слов. 
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Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 Делать выписки из текста; 

 Писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

 Заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 Писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 100-110 слов, включая адрес). 

 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения 

и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксами 

• существительных –hood (babyhood) ; -ness (politeness);-er (worker); -or (tailor);- ist  (pia-

nist); -ance (tolerance); -ing (reading); -ment (payment) 

• прилагательных –- ly (weekly); -al (formal); -ing (freezing – cold) 

 -ive (creative), inter- (international); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное (well-known) , прилагательное + 

су- 

ществительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold 

winter). 

 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема знания грамматических явлений, изученных ранее и овладение но-

выми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями  either… or, 

neither … nor; условных предложений реального характера (Conditional 1), а также, сложнопод-

чиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so 

that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 
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Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing 

the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow( Complex 

Object), конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного (Past Perfect, Present Perfect Continuous, 

Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; 

модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should). 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, 

Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями);, 

устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., числительных 

для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и 

словосочетаний с формой –ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 


