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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа  учебного курса  составлена на основе следующих документов: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  Федерации» 
2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 
года, регистрационный номер 19993. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (с изменениями и дополнениями) для 5-9 классов. 

4. Программы по иностранному языку (Сборник нормативных документов МО РФ 
«Иностранный язык». Федеральный компонент Государственного стандарта. -  Дрофа, 2008 
год);  

5. Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от 28 декабря 2018г № 345 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Учебного плана  ГБОУ СОШ №184  

Цели и задачи изучения учебного предмета 
 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 
именно: 
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 
языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 
- социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 
общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий; 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и 
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познания в современном мире; 
- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 
осознание своей собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 
языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 
отказа от вредных привычек. 
Актуальность разработки Рабочей программы обусловлена недостаточной детализацией 

примерной программы,  необходимостью адаптации авторской программы к  реальным 
условиям преподавания. Программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, цели и задачи, способы их достижения, качественные и 
количественные характеристики учебного материала, предметное содержание речи, 
коммуникативные умения, языковой материал, дает примерное распределение учебных часов 
по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем с учетом логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Общая характеристика учебного предмета 
 

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.) 
– многоуровневостью (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 приобретения 
сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 
средством 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 
формированию основ филологического образования школьников. 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 
Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка 
позволяют учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом 
от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие 
виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности 
интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные 
умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или 
межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, 
которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, 
овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 
деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» 
появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-
этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально 
отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, 
сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане  
 
Иностранный язык, как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 
образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и 
формируя коммуникативную культуру школьника. 

Программа, по своему содержанию ориентирована на государственный образовательный 
стандарт применительно к учебному предмету «Иностранный язык», построена в соответствии 
с учебным планом: 136 учебных часов (4 часа в неделю). На основании Примерной программы 
Минобрнауки РФ, содержащей требования к минимальному объему содержания образования 
по английскому языку, и с учетом направленности классов реализуется программа базового 
уровня в 9 классе. Увеличение количества уроков на 1 час в неделю на изучение предмета 
Английский язык обусловлено необходимостью отработки дополнительного грамматического 
материала (в соответствии с Методическими рекомендациями к изучению тематических разделов и 
грамматических явлений иностранного языка Лингвистического центра МО РФ),  введением 
дополнительного материала по страноведению,  расширением лингвистических и 
общекультурных знаний,  более качественной подготовки к промежуточной и итоговой 
аттестации, внешнему контролю. 

 
Содержание тем учебного курса 

 
1. Праздники и традиции. 

- Праздники и празднования. 
- Приметы и предрассудки. 
- Особые случаи и торжества. 
- Описание праздников. 
- Национальные праздники Северной Америки. 
- День памяти. 

2. Образ жизни и среда обитания. 
- Город. Деревня. Образ жизни. 
- Родственные связи, отношения в семье. 
- Резиденция премьер-министра Великобритании. 
- Животные в опасности. 

3. Очевидное-невероятное. 
- Загадочные существа. 
- Мечты и кошмары. 
- Иллюзии. Сознание. 
- Знаменитый английский замок с привидениями. 

4. Современные технологии. 
- Компьютерные технологии. 
- Интернет. 
- Новинки в мире высоких технологий. 
- Электронный мусор и экология. 

5. Искусство и литература. 
- Виды искусства. 
- Музыка. 
 - Кино. 
- Английская литература. 

6. Город и горожане. 
- Люди и животные в городе. 
- Карта города. Движение в городе. 
- Профессии. 
- Экологически безопасные виды транспорта. 
Добро пожаловать в Сидней, Австралия. 
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7. Проблемы личной безопасности. 

- Страхи и фобии. 
- Службы экстренной помощи. 
- Привычки, питание и здоровье. 
- Самые опасные животные США. 
- Телефон доверия. 
 

8. Трудности. 
- Сила духа. Самоопределение. 
- Риск в нашей жизни. 
- Правила выживания. Туризм. 
- Неизвестная Антарктида. 
 
УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) отвечает требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта  
Основные особенности УМК данного этапа обучения: 
•  Наличие аутентичных языковых материалов; 
•  Использование английского языка как средства изучения других дисциплин; 
• Знакомство учеников с рациональными приемами изучения иностранного языка (Study 

Skills); 
• Включение материала о странах изучаемого языка(CultureCorner) и России (Spotlight on 

Russia); 
• Большой набор дополнительных интерактивных учебных пособий входящих в состав УМК, 

позволяющих создать условия для личностного ориентированного обучения; 
• Наличие текстов для дополнительного чтения(ExtensiveReading); 
• Включение материалов для подготовки к различным формам итоговой аттестации. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 
 Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов;  
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
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региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 
дорогах; 
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 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; 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 
обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 
выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 
решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родо-видовых связей;  
• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 
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умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
• развитие умения планировать своё 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 выделять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/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. 

 
Предметными результатами являются:  

 
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 своё 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 своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 
языка; 
– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать своё 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 
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пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать своё мнение; 
– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации. 
В 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. 

Языковая компетенция: 
– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 
правильное членение предложений на смысловые группы; 
– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости; 
– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 
конструкций изучаемого языка;  
– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 
– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 
стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка; 
– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 
– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 
– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); 
– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания); 
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– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 
– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 
языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления; 
– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах; 
– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; 
– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 
Г. В эстетической сфере: 
– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 
средствами иностранного языка; 
– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 
музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
– умение рационально планировать свой учебный труд; 
– умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 
 

В результате изучения английского языка ученик 9 класса должен  
знать/понимать 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 
• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 
лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 
своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 
говорение 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
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• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование 
• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 
выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение 
• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 
межличностных и межкультурных контактов; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 
роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 
том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира. 

 
Требования к уровню усвоения иностранного языка. 

Говорение 

Оценка 5  ставится за вид речевой деятельности говорение в том случае, если:  

- Объем высказывания не менее 5 фраз, отвечающих поставленной коммуникативной 
задаче, не имеют грамматических ошибок. Темп речи соответствует экспрессивной устной речи 
учащегося на его родном языке.  
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- Высказывание логично, имеет смысловую завершенность, а также выражение 
собственного мнения.  

Оценка 4  ставится в том случае, если:  

- Объем высказывания не менее 5 фраз, фразы отвечают поставленной 
коммуникативной, но имеющих грамматические ошибки, хотя акт коммуникации не нарушен.  

-  Присутствуют логичность высказывания и аргументирование своей точки зрения.  

Оценка 3  ставится, если:  

- Объем высказывания соответствует данному этапу обучения, их лингвистическая 
правильность находится в пределах, когда акт коммуникации нарушен частично.  

- Логичность высказывания, а также его связность не соответствует поставленной 
коммуникативной задаче, темп речи не соответствует нормам.  

Оценка 2  ставится, если:  

- Объем высказывания на 50 % ниже нормы, не имеет смысловой завершенности.  

- Языковое оформление реплик полностью нарушает акт коммуникации и не 
соответствует произносительным нормам.  

 

Чтение.  

Оценка 5  ставится, если:  

- Коммуникативная задача решена, при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили 
содержание текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение соответствовало программным 
требованиям для каждого класса.  

Оценка 4  ставится, если:  

- коммуникативная задача решена, учащиеся поняли и осмыслили содержание 
прочитанного, в объеме, предусмотренном каждым классом.  

Оценка 3  ставится, если:  

- коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили главную 
идею текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение в основном соответствует 
программным требованиям.  

Оценка 2  ставится, если:  

- коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли содержания прочитанного 
текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение не соответствует программным 
требованиям.  
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Критерии оценивания говорения. 

Монологическая форма 

Оценка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лекс. единицы и 
грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически 
отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 
соблюдается правильная интонация. Объём высказывания 12-14 фраз 

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы 
и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 
задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические 
ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся 
не допускает фонематических ошибок. Объём высказывания 10-12 фраз 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не 
всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические 
ошибки, которые затрудняют понимание, Речь в целом понятна, учащийся в 
основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания  7-9 фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 
лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 
Большоеколичество фонематических ошибок. Объём высказывания менее 7 
фраз. 

 

Диалогическая форма 

Оценка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 
партером: способен начать, поддержать и закончить разговор. \Речь понятна: 
практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 
интонация. Объём высказывания не менее 6-7 реплик с каждой стороны. 

4 Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с 
партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый 
словарный запас, и грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-
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грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна. 

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать 
беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 
соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 
лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются 
нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые 
грамматические ошибки. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 
диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 
ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 
грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 
фонематических ошибок. 

 

Критерии оценивания техники чтения вслух незнакомого текста  

составлены в соответствии с требованиями ФГОС  на базе критериев оценивания техники 
чтения вслух на государственной итоговой аттестации 

Объём  незнакомого текста 120- 135 слов. Время выполнения задания– 2 мин. 

 

 Речь 
воспр
иним
ается 

Необосно
ванные 
паузы  

фразовое 
ударение 

интонационн
ые контуры 

произношение 
слов 

фонети
ческие 
ошибк
и 

В т.ч. 
искажаю
щие 
смысл 

«5» легко отсутству
ют 

практически 
без 
нарушений 
нормы 

практически 
без 
нарушений 
нормы 

практически 
без нарушений 
нормы 

1 1 

«4» доста
точно 
легко 

отсутству
ют 

практически 
без 
нарушений 
нормы 

практически 
без 
нарушений 
нормы 

практически 
без нарушений 
нормы 

2-3 2 

«3» Недос
таточ
но 
легко 

присутст
вуют 
необосно
ванные 
паузы 

незначительн
ое количество 
неверной 
расстановки 
ударений 

незначительн
ое количество 
запинок 

незначительное 
количества 
ошибок в 
произношении 
слов 

4-5 3 

«2» с 
трудо

Значител
ьное 
количест

значительное 
количество 
неверной 

значительное 
количество 

значительное 
количества 
ошибок в 

более 5 более 3 
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м во 
неестеств
енных 
пауз 

расстановки 
ударений 

запинок  произношении 
слов 

 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 
(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 
проспекта). 

Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 
(смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 
обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 
смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 
незнакомые слова в словаре. 

 

Письменные работы (контрольные работы, тестовые задания, самостоятельные работы, 
словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3»  Оценка «4»  Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные работы От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

 

Учебно-методическое обеспечение для учеников: 

 Учебник английского языка для 9 класса общеобразовательных учреждений, М.З. Биболетова, 
Н.В. Добрынина, Н.Н, Трубанева. – Обнинск: Титул, 2014 

Учебно-методическое обеспечение для учителя: 

 

1) Рабочая тетрадь № 1 к учебнику “EnjoyEnglish” для 9 класса общеобразовательных 
учреждений, М.З. Биболетова, Н.В. Добрынина, Н.Н, Трубанева. – Обнинск: Титул, 2014 
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2) Рабочая тетрадь № 2 “Контрольные работы” к учебнику “EnjoyEnglish” для 9 класса 
общеобразовательных учреждений, М.З. Биболетова, Н.В. Добрынина, Н.Н, Трубанева. – 
Обнинск: Титул, 2014 

3) Книга для учителя к учебнику “Enjoy English” для 9 класса общеобразовательных 
учреждений, М.З. Биболетова, Н.В. Добрынина, Н.Н, Трубанева. – Обнинск: Титул, 2014 

Дополнительные материалы: 

1) Голицинский Ю.Б. «Сборник упражнений по грамматике» - СПб: «Каро», 2004. 

2) Мыльцева Н.А., Жималенкова Т.М. «Универсальный справочник по грамматике английского 
языка», Москва, «Глосса», 2007 

3)Презентации по темам учителя английского языка Федоровой О. Н. 

Аудио/видео пособия: 

1) Электронный словарь ABBYYLINGVO 12. 2007 

2) Аудиоприложение (аудиокассеты, CD, MP3) к учебнику английского языка для 9 классов 
общеобразовательных учреждений «EnjoyEnglish ». – Обнинск: Титул, 2014 

 

3) Grammar Practice for Pre Intermediate Students, CD ROM, Pearson Longman. 

Интернет-сайты: 

1) http://www.tea4er.ru                8) http://metodisty.ru                                                                                                                    

2) http://www.native-english.ru/topics               9) http://dreamteam43ucoz.ru                                                                                            

3) http://www.alleng.ru/english/engl.htm                   10) http://www.pedsovet.su                                                                        

4) http://in-yaz.3dn.ru                                              11) http://festival.1september.ru                                                                       

5) http://nayrok.ru                                                    12)  http://www.schoolenglish.ru                                                                     

6) http://englishgrammar.nm.ru/                                13) http://www.english.language.ru                                                                             

7) http://www.proshkolu.ru                                                                                               
 
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
 

Литература для учителя 
 

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу 
Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089); 

2. Примерная программа основного общего образования по английскому языку. Английский 
язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2008; 

3. Беспалова О.Г. Пособие по развитию коммуникативных навыков разговорной речи на 
английском языке. – Санкт-Петербург:СМИО Пресс, 2005 

4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 9 
класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 
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5. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-9» для 9 класса общеобразовательных 
школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2013. 

6. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-9» для 9 класса 
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2011. 

7. Поташник М.М. Требования к современному уроку. – М.: Центр  педагогического 
образования, 2013. 

8. Сабельникова С.И., Жарченкова В.В. и др. Новым стандартам – нестандартный подход. – 
М.: Перспектива, 2012. 

9. Турик Л.А. Дебаты: игровая, развивающая, образовательная технология. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2012 

10. Jenny Dooley, Virginia Evans. Grammarway 2, 3.- Express Publishing, 2005 
11. Speak Out. Журнал для изучающих английский язык. – М.: Издательство «Глосса», 2002 – 

2014 
12. Интернет-страница курса (www.spotlightonrussia.ru) 
13. CD и DVD диски к урокам. 

14. Ю. Голицинский  « грамматика. Сборник упражнений». 
Литература для обучающихся 

 
1. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 9 
класса.- М.: Express Publishing: Просвещение, 2012 
 
 
Изучение английского языка с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

При  построении  современного  курса  дистанционного обучения  иностранным  языкам  
особое  значение  имеют следующие концептуальные педагогические положения. В  центре  
процесса  дистанционного обучения  находится самостоятельная  познавательная  активность  
обучаемого: самостоятельная  работа  по  овладению  различными  видами речевой 
деятельности, формированию навыков и умений. При дистанционном обучении обучаемый 
должен не только иметь пользовательские навыки работы с компьютером, но и владеть  
способами  работы  с  аутентичной  информацией  из интернет источников. Это предполагает 
владение различными видами  чтения  (изучающее,  поисковое,  ознакомительное), наличие  
умений  работать  с  электронными  справочниками и словарями. Самостоятельное 
приобретение знаний не должно носить пассивный  характер.  Обучаемый  должен  быть  
вовлечен  в активную познавательную   деятельность,   непременно предусматривающую  
применение приобретаемых знаний для решения коммуникативных задач, в том числе в 
совместной творческой деятельности  в группах. С этой  целью в курсах иностранных  языков  
эффективны  совместные  проекты  по возможности международные с носителями изучаемого 
языка. Дистанционное обучение, индивидуализированное по своей сути, не должно исключать 
непосредственную коммуникацию и  сотрудничество  с  преподавателем  и  другими  
партнерами. Важно  обеспечивать  оперативное  и  систематическое взаимодействие   с   
ведущим   преподавателем   курса, консультантами-координаторами,  организовывать  
групповую работу  с  другими  участниками  курса  по  типу  обучения  в сотрудничестве, 
используя  все многообразие  проблемных,  исследовательских,  поисковых методов в ходе 
работы над учебными модулями. Система  контроля  усвоения  знаний  и  способов 
познавательной  деятельности  учащимися,  умений  применять полученные знания в 
различных проблемных ситуациях должна носить  комплексный  характер  и  строиться  как  в  
форме оперативной обратной связи (через организацию оперативного обращения к 
преподавателю или консультанту), так и в форме отсроченного контроля (например, при 
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тестировании). Любая  модель  дистанционного  обучения  должна предусматривать  гибкое  
сочетание  изучения  учащимися информации,   подобранной   из   различных   ресурсов 
самостоятельно, с изучением учебных материалов, специально разработанных по данному 
курсу.  

Для организации дистанционного обучения используются приложения Skype, Zoom, Whatsapp, 
сайт Вконтакте и электронная почта. 
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