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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Даная программа составлена на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, ФГОС второго поколения и примерной программы 

основного общего среднего образования по английскому языку с учетом условий данной 

школы, контингента учащихся. Она рассчитана на учащихся 9 классов, получающих 

основное общее образование по английскому языку на базовом уровне, то есть изучающих 

английский язык в объеме 3 часа в неделю (102 часа в год).  

 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.11.2015г.) (в последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в 

последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 

учебном году»;   

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 

23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  
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• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

от 25.05.15г., №08-761;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с 

изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 

27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии 

№1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 

755 от 24 февраля 2015г.;  

•  Учебного плана основного общего ФГОС   ГБОУ школы №51 Петроградского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

 Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 

Общая характеристика учебного предмета. 

Программа обеспечивает преемственность в обучении английскому языку  и  позволяет 

учащимся к окончанию обучения в основной школе достичь допорогового (А2 по 

общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским языком и быть 

готовым к продолжению образования на старшей ступени в полной средней школе, в 

специальных учебных заведениях или дальнейшего самообразования. 

 

Программа предполагает интегративную цель обучения: она нацелена на формирование у 

учащихся коммуникативной компетенции, под которой подразумевается способность и 

готовность осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка, а так же развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета.  

 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер 

общения: социально-бытовая, социально-культурная, учебно-трудовая. 

 

Данная программа нацелена на формирование у школьников целостной картины постоянно 

меняющегося мира с его многообразием культур и наличием проблем в разных сферах жизни 

и деятельности человека: личных и бытовых, социальных, политических, морально-

нравственных, глобальных.  

Она знакомит школьников с культурой народов, говорящих на английском языке, ее 

реалиями, дает представлении о социально-психологическом портрете носителей языка, и 

проводит параллель, сравнение культур разных стран, подчеркивая значение своеобразия 

культур и наличие общечеловеческих ценностей. 

 

На данной ступени закрепляется и развивается  умения школьников компенсировать 

недостаток знаний и умений в английском языке, используя в процессе общения такие 

приемы, как языковая догадка, переспрос, перифраз, мимика, жесты и др. 
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Расширяется спектр метапредметных и предметных учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: умение пользоваться справочным материалом 

(грамматики, энциклопедии),  двуязычным (англо-русским) словарем и толковым англо-

английским словарем, справочными материалами, размещенными на электронных 

носителях, осуществлять поиска информации в Интернете.  

 

В контексте формирования способности к самоанализу и самооценке перед учащимися 

ставится задача определять ближние и дальние цели собственного языкового развития, 

оценивать достигнутые результаты. 

 

Программа нацелена на формирование коммуникативной компетенции, расширение 

лингвистического кругозора учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся и реализует  личностно-

ориентированный, коммуникативно-когнитивный, проблемный, социокультурный и 

деятельностный подходы к обучению английскому языку.  

Доминирующими принципами обучения являются когнитивный, коммуникативный, 

интерактивный, и принцип коллективного взаимодействия. 

 

На данном этапе обучения предусмотрено совершенствование коммуникативной 

компетенции по всем видам речевой деятельности в рамках предусмотренной программой 

сфер общения, а также овладение необходимыми для этого лексическими единицами и 

грамматическими знаниями. 

 

Данная рабочая программа предусматривает использование краеведческого материала на 

уроках по страноведческой тематике. Учащимся предлагается высказаться устно или 

письменно (в виде монологического высказывания или творческого задания, проектной 

работы) по предложенным пунктам плана (вопросам) по аналогии с предоставленным  и 

проработанным материалом.  

Данные задания предполагают формирование  

личностных качеств, таких как патриотизм и любовь к родному городу,  

понимания единства и многообразия мира, воспитание толерантности. 

Развитие умений анализировать, сравнивать и оценивать факты и ситуацию,  

способности к продуцированию: самостоятельному развернутому построению высказывания 

по предложенной теме 

 

Цели обучения в 9 классе: 

 

Целью обучения на средней ступени является развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной). 

- Речевая компетенция 

- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, и письме),  

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение для достижения поставленной 

цели с соблюдением социокультурных норм;  

- Языковая компетенция 

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 5 

класса; 

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способов выражения 

мысли в родном и изучаемом языках. 

- Социокультурная компетенция 
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- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка, в рамках 

тех сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим 

особенностям учащихся 5 класса, 

- формирование умения представлять свою страну, родной город, их культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения. 

- Компенсаторная компетенция 

- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств, при 

получении и передаче иноязычной информации посредством переспроса, перифраза, 

синонимов, пояснения слова; мимики, жестов и т.д. 

- Учебно-познавательная компетенция 

- дальнейшее развитие метапредметных и предметныхучебных умений;  

- ознакомление с доступными учащимся способами, приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

А также развитие и воспитание  

-понимания учащимися роли изучения английского языка как языка международного 

общения в современном мире; 

- потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

- способности понимать и принимать единство и многообразие мира, умение осознавать 

богатство мировой культуры, складывающееся из разнообразных национальных культур;  

-  воспитание национального самосознания и  толерантности по отношению к иным языкам и 

культуре; 

- формирование качеств гражданина мира и патриота своей страны, петербуржца. 

 

Метапредметные умения, навыки и способы деятельности: 

- 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/ ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-осуществление регулярных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке 

 

Региональный компонент: 

Осознание себя как Санкт- Петербуржца, знающего и любящего свой город, умеющего 

рассказать о нем, его достопримечательностях, оказать практическую помощь иностранным 

гражданам, помочь сориентироваться в городе, подсказать где находится нужный объект или 

как до него добраться. 

Уметь по аналогии с прочитанным текстом в рамках заданной темы рассказать о своей 

стране, городе, регионе 

 

Предметные результаты обученности: 

1. сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

 

2. владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 



6 

 

 

3. достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

 

4. сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

В конце 9 класса ученик  должен знать и уметь: 
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Одежда. Мода. Ткани: cotton, leather, denim, wool, silk, velvet 

flowery, tie-dyed, tartan, plain, striped, checked 

hairstyle, handbag, headband, earrings, shoelaces, nail 

varnish 

Книги fly, crash, scream, fall, rescue, hit, sink, destroy 

pilot, co-pilot, air stewards, passengers, office worker, 

ferry captains, reporters, police divers, the public 

Общение hug, kiss, shake hands, smile, frown, nod, shake your 

head, shrug your shoulders, laugh, hold hands, wink, 

gesticulate 

eyebrow, arms, forehead, eyelids, shoulders, lips, cheek, 

neck, hands, eyelashes 

Карьера education, business, catering, law, agriculture, 

engineering, construction, the performing arts, the 

media, tourism, retail, health and social care 

Экология fossil fuels, oil, solar power, cloning, flood, global 

warming, wind power, gas, GM, food 

Искусство Drawing, still life, graffiti, sculpture, installation, print, 

portrait, pottery, craft, graphic design, fashion design, 

landscape 

Sculptor, potter, printmaker, painter, designer 

Usual, amazing, shocking, awful, silly, strange, nice, 

old-fashioned 

 Здоровье Fear, phobia, xenophobia, arachnophobia, vertigo, 

claustrophobia, agoraphobia 

frightened of, good at, scared of, capable of, afraid of 

 Взаимоотношен

ия 

ask someone out, go out with someone, get on with 

someone, fall in love with someone, finish with 

someone, cheat on someone, miss someone, have an 

argument with someone, flirt with someone, fancy 

someone 

good-looking, loyal, pretty, romantic, kind, fit, caring, 

slim 

 Путешествия mysterious, incredible, wonderful, enjoyable, relaxing, 

dangerous, peaceful, comfortable, famous, exciting 

 Реплики- клише There’s a problem with this/ these… 

What’s the matter with it/ them? 

Have you got the receipt? 
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Do you want to change it for another one? 

I’d like a refund, please. 

I really like… So do I. 

I don’t really like… Neither do I 

Could you introduce yourself, 

Whereabouts in…are you from? 

I’m sorry. Could you repeat that, please?  

How long have you studied…? 

Tell me a bit about… 

Do you mean…? 

How long are you staying here in …? 

Could I speak to… 

Speaking. 

We’d like to invite you for an interview. 

We look forward to meeting you. 

Sorry./ I’m really sorry/ 

I feel bad now! 

Don’t worry about it. 

I don’t mind./ It doesn’t matter. 

Are you sure? 

What do you think of…? 

I quite like it/ them. 

I can’t make my mind up. 

I’m not very keen on it/them. 

I guess you’re right. 

Can I… tonight? 

Can’t I stay out later? 

Let’s say… then. 

Oh, just one more thing… 

You’d better ask… 

Do you want to go out tonight? 

I think I’ll give it a miss 

Would you like to… instead? 

I’d love to, but I’m afraid I can’t/ 

That’s a shame.  May be another time? 

Could I… please? 

I’d like to… 

Could you… 

Would you mind+…ing? 

 

Г
р
ам

м
ат

и
ч
ес

к
ая

  

ст
о
р
о
н

а 
 

р
еч

и
 

 Present Perfect Continuous/ Present Perfect; 

модальный глагол may/might/ could при 

высказывании предположений 

Виды вопросов (общий, альтернативный, 

разделительный, специальный, к подлежащему). 

Герундий 

Словообразование с помощью отрицательной 

приставки: un-; il-; in-; ir-; im-; dis- 
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 Past Perfect/Past Simple 

Conditionals 0,1,2,3 

should/ shouldn’t/ ought to  

Passive Voice 

Действительные и страдательные причастия 

правильное употребление предлогов в сочетании с 

глаголами и прилагательными и существительными 

Косвенная речь (императивы, повествовательные и 

вопросительные предложения) 

Have to/ don’t have to/ don’t need to 

Р
ец

еп
т

и
в
н

ы
е 

к
о

м
м

ун
и

к
а

т
и

в
н

ы
е 

ум
ен

и
я

 

А
у
д

и
р
о
в
ан

и
е 

Интервью, 

диалоги, 

диалоги 

этикетного 

характера, 

телефонные 

разговоры, 

краткие 

монологические 

высказывания. 

Умение понимать на слух несложный иноязычный 

текст длительностью звучания 1,5-2 минуты с 

разной глубиной и точностью проникновения в 

содержание текста (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

При этом предусматривается развитие следующих 

умений: 

- прогнозировать содержание 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 

 

Ч
те

н
и

е 

Аутентичные 

тексты 

прагматического 

и 

информационног

о характера, 

художественная 

литература, 

научно-

популярные 

статьи 

(объем до 600 

слов) 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с 

различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от видов чтения): с 

пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/ поисковое чтение); с 

полным пониманием содержания (изучающее 

чтение) 

Ознакомительное чтение: 

умения: 

- определять тему 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные 

- устанавливать логическую последовательность 

-с полным пониманием (изучающее чтение)  

Умения: 

- полно точно понимать содержание текста и на 

основе его информационной переработки  

(раскрытие значения  незнакомых слов, 

грамматический анализ, составление плана) 
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 - оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

- комментировать, объяснять те или иные факты, 

описанные в тексте 

- с выборочным пониманием нужной информации 

(поисковое чтение) 

Умения: 

-просмотреть текст и выбрать информацию, которая 

необходима 

  Диалогическая 

речь 

 диалог комбинированный-обсуждение, 

высказывание собственного оценочного суждения, 

дача совета. 

Диалог обмен фактической информацией-  умение 

запросить и предоставить необходимую 

информацию при поиске работы. 

Диалог – расспрос; Диалог- расспрос/ рассказ 

(умение реагировать на услышанное) 

Диалог - обмен мнениями, высказывание 

предположения 

Диалог- обсуждения- высказывание 

аргументированного мнения 

Диалог- обмен фактической информацией при 

выборе и покупке путевки 

 Г
о
в
о
р
ен

и
е 

Монологическая 

речь 

самостоятельное развернутое монологическое 

высказывание по теме и предложенному плану по 

темам: «Первый рабочий опыт», «Образование в 

России», «Спорт», «Спорт в России», «Вера в 

сверхъестественное», «Интересные места в России», 

«Технический прогресс», «Мировая и национальная 

культура» «Путешествия», «Город России» 

Обобщение результатов проведенного 

исследования. 

П
р
о
д

ук

т
и

в
н

ы
е 

ум
ен

и
я

 

П
и

сь
м

о
 Письменная речь  

 

Личностные и метапредметные результаты: 

Личностные: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

6) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

8) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

10) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

12) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды 

13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Познавательные: 

1. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

Коммуникативные: 

1. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

2. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

3. владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Регулятивные: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

ИКТ обученность: 

1. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

2. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 
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Используемые технологии и методы работы: 

Обучение направлено на реализацию деятельностного и личностно-ориентированного 

подходов, освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности, овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной 

адаптации, ее приобщения к ценностям мировой культуры. 

Реализация данной программы происходит посредством классно- урочной формы, 

предусматривая фронтальную, индивидуальную, парную и групповую формы работы, 

организацию проектной деятельности, игровой деятельности, в том числе ролевых игр, 

ситуационных задач, выполнение творческих заданий.  

При изучении грамматического материала предусмотрен индуктивный подход, 

направленный на развитие исследовательских навыков учащихся. 

 

Организация текущего и промежуточного контроля: 

№ Тематика общения Выход на продуктивную деятельность 
(подлежащую общему контролю) 

1 Мода. Одежда. Монологическое высказывание по теме и плану. 

Диалог обмен фактической информацией 

(жалоба/ претензия) 

Письмо сочинение. Описание с высказыванием 

собственного мнения 

2 Книги. Фильмы. Монологическое высказывание по теме и плану. 

Диалог обмен мнениями 

Письмо. Отзыв о прочитанной книги..  

3 Общение. Изучение 

иностранных языков. 

Монологическое высказывание по теме и плану. 

Диалог расспрос (официальное представление 

себя) Письмо. Сочинение-воспоминание.  

4 Твоя карьера. Монологическое высказывание по теме и плану. 

Диалог запись на интервью по телефону. 

Письмо – заявление на работу. 

5.  Экология Монологическое высказывание по теме и плану. 

Диалог извинение 

Письмо. Сочинения- рассуждения. 

6. Искусство Монологическое высказывание по теме и плану. 

Диалог обмен мнениями 

Письмо сочинение- описание произведения 

искусства. 

7. Здоровье Монологическое высказывание по теме и плану. 

Диалог запрос разрешения  

Письмо Написание биографии. 

8. Взаимоотношения Монологическое высказывание по теме и плану. 

Диалог приглашение на свидание  

Письмо электронное письмо личного характера 

9. Путешествия Монологическое высказывание по теме и плану. 

Диалог - обмен фактической информацией «В 

банке» 

Письмо сочинение - описание своего опыта 

путешественника 

 

По каждой теме предусмотрены самостоятельные работы на проверку лексики и грамматики, 

задания на проверку навыков чтения, выборочные или полные проверки домашнего задания 

проверочные задания в формате ГИА. 
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По итогам изучения лексической темы предусмотрены тесты. 

В качестве административного контроля предполагается тестовая проверка речевой и 

лингвистической компетенций: 1 четверть: чтение; 2 четверть: аудирование; 3 четверть: 

лексико-грамматический тест.  

критерии оценки 

В конце изучения каждой темы пишется контрольная работа в виде теста 

от  50% правильно выполненных заданий ставится оценка 3 

от 75% правильно выполненных заданий ставится оценка 4 

от 98% правильно выполненных заданий ставится оценка % 

При проведении тестов за полугодие или год (по нескольким изученным темам) 

от 35% правильно выполненных заданий ставится оценка 3 

от 60% правильно выполненных заданий ставится оценка 4 

от 85% правильно выполненных заданий ставится оценка 5 

Административные контрольные работы проводятся по материалам независимого 

тестирования, оценка является рейтинговой и выставляется примерно по такой шкале 

от 30% правильно выполненных заданий ставится оценка 3 

от 65% правильно выполненных заданий ставится оценка 4 

от 80% правильно выполненных заданий ставится оценка 5 

Творческие и проектные работы оцениваются только отметками 4 и 5, отметка ниже 

ставится только по желанию ученика. 

Письменная работа или устный ответ (монолог/ диалог оцениваются по критериям ОГЭ и 

ЕГЭ) с учетом уровня обучения и конкретно поставленных перед учащимися задач: работа 

над форматом, или над содержанием и т.д.  Лексико- грамматическая сторона речи в полном 

объеме оценивается только в 9 и 11 классах (в 10 только в тех заданиях базового уровня). 

 

 

Критерии оценивания выполнения заданий писем 9 класс 

Баллы 

 

Решение 
коммуникативной 
задачи (содержание) 

 

Организация текста Языковое оформление 

текста 

 

 

 

 

 

 

2 

Задание выполнено  
полностью:    
содержание    отражает 
все аспекты, указанные 
в задании (даны 
полные ответы на все 
вопросы, заданы три 
вопроса по указанной 
теме); стилевое  
оформление речи 
выбрано правильно с 
учетом цели 
высказывания и 
адресата; соблюдены 
принятые в языке 
нормы вежливости. 

Высказывание логично: 
средства логической связи 

использованы правильно; 

текст верно  разделен на 

абзацы; структурное 

оформление текста соот-

ветствует нормам, при-

нятым в стране изучаемого 

языка 

 

Используемый 
словарный  запас и 
грамматические 
структуры    
соответствуют 
поставленной задаче; 
орфографические и 
пунктуационные ошибки 
практически отсутст-
вуют (допускается  не  
более   2-х   негрубых 
лексико-грамматических 
ошибок или/и  не более 2-
х негрубых 
орфографических и 
пунктуационных 
ошибок) 

 

 

 

 

 

Задание выполнено  не 
полностью:      

содержание 

отражает не  все 

аспекты, 

Высказывание не всегда 

логично: имеются 

недостатки/ ошибки в ис-

пользовании средств 

логической связи, их выбор 

Имеются лексические  и 

грамматические ошибки,  

не затрудняющие 

понимание  

текста; имеются 
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1 указанные в задании 

(более одного аспекта 

раскрыто не  полностью 

или один аспект 

полностью 

отсутствует); 

встречаются  

нарушения 

стилевого оформления 

речи 

 и/или   принятых  в 

языке норм вежливости. 

ограничен; деление текста 

на абзацы 

нелогично/отсутствует  

имеются отдельные 

нарушения принятых норм 

оформления личного 

письма 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки, не 

затрудняющие 

коммуникации (до-

пускается  не  более   4-х   

негрубых лексико-

грамматических ошибок 

или/и  не более 4-х не-

грубых 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок) 

 

 

0 

Задание    не 

выполнено: 

содержание не отражает  
тех аспектов, которые 
указаны в задании, или 
не соответствует 
требуемому объему 

Отсутствует     логика    в 
построении высказывания; 
принятые нормы 
оформления личного 
письма не соблюдается 

Понимание текста 

затруднено из-за 

множества лексико-

грамматических ошибок 

 

Примечание. При получении 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» все 

задание оценивается в 0 баллов. 

0 баллов оценивается 2, но учащимся дается возможность переписать письмо 

от 2 баллов – отметка 3 

от 4 баллов- отметка 4 

от 5 баллов- отметка 5 

 

Критерии оценки устных ответов (монологические высказывания) 

 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

 

Лексико- 

грамматическое 

оформление речи 

 

Произносительная 

сторона речи 

 

Баллы 

 

Задание выполнено 

полностью: цель 

общения 

достигнута; 

тема раскрыта в 

полном объёме 

(полностью 

раскрыты 

все аспекты, 

указанные 

в задании, даны 

развёрнутые ответы 

на 

два дополнительных 

вопроса); 

социокультурные 

знания 

использованы в 

  3 

 



14 

 

соответствии с 

ситуацией общения 

 

Задание 

выполнено: 

цель общения 

достигнута, НО тема 

раскрыта не в 

полном 

объёме (аспекты, 

указанные в 

задании, 

раскрыты не 

полностью; даны 

краткие ответы на 

два 

дополнительных 

вопроса); 

социокультурные 

знания в основном 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

 

Используемый 

лексико- грамматический 

материал соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче.  

Демонстрируется 

разнообразный словарный 

запас и 

владение простыми и 

сложными 

грамматическими 

структурами, 

используются различные 

типы 

предложений. Лексико- 

грамматические ошибки 

практически отсутствуют 

(допускается не более 4 

негрубых 

языковых ошибок, не 

затрудняющих понимания) 

 

 2 

 

Задание выполнено 

частично: цель 

общения достигнута 

не 

полностью; тема 

раскрыта в 

ограниченном 

объёме 

(не все аспекты, 

указанные в 

задании, 

раскрыты; дан ответ 

на 

один 

дополнительный 

вопрос, ИЛИ даны 

неточные ответы на 

два дополнительных 

вопроса); 

социокультурные 

знания мало 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

Используемый  лексико- 

грамматический материал в 

целом 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Наблюдается некоторое 

затруднение при подборе 

слов и 

неточности в их 

употреблении. 

Используются простые 

грамматические структуры. 

Допускаются лексико- 

грамматические ошибки (не 

более 

6 языковых ошибок) 

Речь понятна: 

практически все 

звуки в потоке речи 

произносятся 

правильно: не 

допускаются 

фонематические 

ошибки (меняющие 

значение 

высказывания); 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок 

1 

Задание не 

выполнено: цель 

Недостаточный 

словарный запас, 
Речь почти не 

воспринимается 

0 
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общения не 

достигнута 

неправильное 

использование 

грамматических 

структур, 

многочисленные 

языковые ошибки 

не позволяют 

выполнить 

поставленную 

коммуникативную 

задачу 

на слух из-за 

неправильного 

произношения 

многих звуков и 

многочисленных 

фонематических 

ошибок 

 

0 баллов оценивается отметкой 2, но дается возможность пересдать 

от 2 баллов- отметка 3 

от 4 баллов- отметка 4 

от 5 баллов- отметка 5 

 

Критерии оценки устных ответов (диалог, полилог) 

Решение 

коммуника- 

тивной задачи 

Взаимодействие с 

собе- 

седником 

Лексико- 

грамматическое 

оформление речи 

Произносительная 

сторона речи 

Бал 

лы    

Задание 

выполнено 

полностью: 

цель общения 

достигнута; тема 

раскрыта в 

полном 

объёме 

(полностью 

раскрыты все 

аспекты, 

указанные в 

задании); 

социокультурные 

знания 

использованы 

в соответствии с 

ситуацией 

общения 

Демонстрирует 

хорошие навыки и 

умения речевого 

взаимодействия с 

партнером: 

умеет начать, 

поддержать и 

закончить 

беседу; соблюдает 

очерёдность при 

обмене 

репликами; 

восстанавливает 

беседу в случае сбоя; 

является активным, 

заинтересованным 

собеседником; 

соблюдает нормы 

вежливости 

  3 

Задание 

выполнено: 

цель общения 

достигнута, 

НО тема 

раскрыта не в 

полном объёме 

(аспекты, 

указанные в 

задании, 

раскрыты не 

полностью); 

Демонстрирует 

навыки и умения 

речевого 

взаимодействия с 

партнером: 

умеет начать, 

поддержать (в 

большинстве случаев) 

и 

закончить беседу; 

соблюдает 

очерёдность 

Используемый 

лексико- 

грамматический 

материал 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Демонстрируется 

большой 

словарный запас и 

владение 

 2 
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социокультурные 

знания в 

основном 

использованы 

в соответствии 

с ситуацией 

общения 

при обмене 

репликами; 

демонстрирует 

наличие 

проблемы в 

понимании 

собеседника; не 

всегда 

соблюдает нормы 

вежливости 

разнообразными 

грамматическим 

и структурами. 

Лексико- 

грамматические 

ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается не 

более 3 негрубых 

языковых ошибок, 

не 

затрудняющих 

понимания) 

Задание 

выполнено 

частично: 

цель общения  

достигнута не 

полностью; 

тема раскрыта в 

ограниченном 

объёме (не все 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

раскрыты); 

социокультурные 

знания мало 

использованы 

в соответствии 

с ситуацией 

общения 

Демонстрирует 

несформированность 

навыков и умения 

речевого 

взаимодействия с 

партнером: 

умеет начать, но не 

стремится поддержать 

беседу и зависит от 

помощи со стороны 

собеседника; в 

большинстве случаев 

не 

соблюдает нормы 

вежливости 

Используемый 

лексико-

грамматический 

материал в целом 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Демонстрируется 

достаточный 

словарный 

запас, но 

наблюдается 

некоторое 

затруднение при 

подборе слов и 

неточности в их 

употреблении. 

Используются 

только простые 

грамматические 

структуры. 

Допускаются 

лексико- 

грамматические 

ошибки (не более 

5 языковых 

ошибок) 

Речь понятна: 

практически все 

звуки в потоке 

речи произносятся 

правильно: не 

допускаются 

фонематические 

ошибки (меняющие 

значение 

высказывания); 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок 

1 

Задание не 

выполнено: 

цель общения 

не достигнута; 

тема не раскрыта; 

социокультурные 

знания не  

использованы в 

соответствии 

с ситуацией 

Не может 

поддерживать 

беседу 

Недостаточный 

словарный запас, 

неправильное 

использование 

грамматических 

структур, 

многочисленные 

языковые ошибки 

не позволяют 

выполнить 

Речь почти не 

воспринимается 

на слух из-за 

неправильного 

произношения 

многих звуков и 

многочисленных 

фонематических 

ошибок 

0 
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общения поставленную 

коммуникативную 

задачу 

 

0 баллов оценивается отметкой 2, но дается возможность пересдать 

от 4 баллов- отметка 3 

от 9 баллов- отметка 4 

от 13 баллов- отметка 5 

Основное содержание. 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в данной программе 

полностью включает темы (сферы общения), прописанные в примерной программе по 

английскому языку. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально- бытовой, учебно-трудовой и 

социокультурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

 

№ Тема часов 

1 Мода. Одежда. Покупки 10 

2 Книги. Фильмы. 10 

3 Общение. Изучение иностранных языков. 

Знакомство с культурой страны изучаемого 

языка. 

20 

4 Твоя карьера. 10 

5 Экология 9 

6 Искусство 10 

7 Здоровье 10 

8 Взаимоотношения 10 

9 Путешествия 10 

 Административные контрольные работы 3 

 

(календарно-тематическое планирование скорректировано с учетом праздничных выходных 

дней) 

Обеспеченность материально-техническими и информационно-техническими 

ресурсами: 

Для реализации данной программы необходимо наличие аудио и видео-техники и /или 

компьютера  и мультимедийной установки, а также комплектов плакатов по темам, 

содержащих нужную информацию и иллюстративный материал или их электронные 

аналоги. 

 

Обеспеченность учебно-методическими комплектами: 

Для реализации этой программы предусмотрено обучение английскому языку с помощью 

УМК Комаровой, Ларионовой и др. «Английский язык» 9 класс в качестве основного 

учебного пособия.  УМК Тима Фала и Пола А. Девиса «Solutions» pre-intermediate 

издательство Оксфордского университета  (РЕЛОД) используется в качестве 

дополнительного пособия, для создания более комфортных условий при реализации 

индивидуального подхода и создании мотивации, а также для отработки грамматики, 

расширения лексики при работе с аутентичным материалом и отработки коммуникативных 

умений в формате заданий близких к экзаменационными.  

 

Список литературы: 

Основная: 
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Для учителя Книга для учителя к учебнику «Английский язык» 9 класс  Ю.А.Комарова, 

И.В. Ларионова, К. Maкбет  Москва «Русское слово» 2015 

Для учащихся 

Учебник для 9 класса для общеобразовательных учреждений «Английский язык» 

Ю.А.Комарова, И.В. Ларионова, К. Maкбет  Москва «Русское слово» 2015 с аудио диском 

Рабочая тетрадь для общеобразовательных учреждений «Английский язык» Ю.А.Комарова, 

И.В. Ларионова, К. Maкбет  Москва «Русское слово» 2015 

Дополнительная: 

УМК Тима Фала и Пола А. Девиса «Solutions» pre-intermediate издательство 

Оксфордского университета 2012 

Для учителя Книга для учителя 

Для учащихся 

Учебник 

Рабочая тетрадь  

Тесты  

Аудио приложение 

Электронный учебник: 

«Opportunities» (pre-intermediate) изд. Longman 

“Challengers”изд. Longman(pre- intermediate) 

“Way ahead” издательстваMacmillan (6 уровень) 2005 

Грамматики (электронный и печатный варианты): 

Grammar Practice (Pre-intermediate) 2008 

Living Grammar (Pre-intermediate) изд. OUP 2009 

Grammar time 5 изд.Pearson Longman 9 класс 2008 

Словари: 

Русско-английский и англо-русский словари школьника Москва Вако, 2008 

Longman Active Study Dictionaryс CD изд.Pearson Longman 2004 

Longman Word wise Dictionaryс CD изд.Pearson Longman 2003 

Lingvo -10 (электронный словарь) 

Электронные ресурсы, направленные на закрепление и расширение лексики и 

грамматики и речевых навыков: 

OUP Word skills (basic, intermediate) изд.OUP 2008 

Издательства Blackcat (лексико-грамматические задания на основе произведений 

художественной литературы) 

 

Подготовка к ГИА: 

Сайт www.fipi.ru 

www.ege.edu.ru 

 

Печатные материалы ФИПИ 2011,2012,2013,2014 

Сборник тренировочных и проверочных заданий (в формате ЕГЭ) английский язык 9 класс 

Издательства «Интеллект» (с CD) Москва 2011 

Тренировочные задания для подготовки к ГИА Издательства «Экспресс- паблишинг» 

совместно с издательством «Просвещение» (с СD) 2011 

Тофель И.В. Английский язык Сборник тренировочных заданий 9 класс Москва 

Просвещение 2009 

Библиотечка для дополнительного чтения из адаптированных и неадаптированных худ. 

произведений, рассчитанная на разный уровень подготовки.  

 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/

