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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в 9 классе образовательного учреждения 

основного общего образования на основе линии УМК «Английский язык» для 9 класса авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»). Программа разработана на основе пособия для учителей общеобразовательных 

учреждений «Английский язык. Рабочие программы. 5-9 классы» авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой,  полностью 

соответствующего требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) и 

Примерной программы по иностранному языку для 5 – 9 классов, а также на основе  Примерной программы по иностранному языку для 5 – 

9 классов и Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

СОСТАВ И СТРУКТУРА УМК «Английский язык» 9 класс: 

 

Учебник построен в соответствии с базисным учебным планом (3 часа в неделю). Материал учебника организован в циклы. Каждый 

цикл учебника имеет своё название и знакомит российских школьников с определённой сферой жизни их сверстников из англоязычных 

стран.  

Рабочая тетрадь предназначена для активизации и систематизации представленного в учебнике материала. Каждый урок в рабочей 

тетради соотносится с соответствующим уроком в учебнике и имеет одинаковое с ним название.  

Книга для учителя содержит общую характеристику УМК, описывает цели и задачи обучения иноязычной культуре (ИК), 

организацию процесса коммуникативного обучения ИК, технологию выполнения основных видов работ, используемых в УМК, а также даёт 

подробные методические рекомендации по проведению уроков.  

Материал в календарно-тематических планах распределён по четвертям, внутри каждой четверти – по неделям, а внутри каждой 

недели – поурочно. В календарно-тематических поурочных планах учитывается материал не только учебника, но и всех других компонентов 

УМК: Рабочей тетради, Книги для чтения, Контрольных заданий.  

Аудиоприложение призвано помочь ученикам лучше овладеть произносительной стороной речи и умением понимать речь на слух. 

Электронная версия методического портфеля включает авторскую концепцию, учебные программы, электронные презентации 

новых учебников, образцы цифровых образовательных ресурсов, лучшие учительские и ученические проекты, подборки статей с описанием 

технологии коммуникативного иноязычного образования и т. д. , учебные фильмы.  

Учебный диск представляет собой компонент УМК, включающий: аудиокурс (в формате MP3), содержащий аутентичные 

аудиозаписи текстов и упражнений для совершенствования произносительной стороны речи, а также для дальнейшего развития умения 

понимать речь на слух; электронный словарь ABBYY Lingvo, программу ABBYY Lingvo Tutor. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

В 9 классе совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения, увеличивается объём использования языка и речевых 

средств, улучшается практическое владение языком, возрастает степень самостоятельности его использования. Основной целью обучения 

английскому языку на ступени основного общего образования является развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 9 класса; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 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 умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

 Основные цели и задачи данного курса направлены на: 

- формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания 

мира и культуры других народов; 

-  дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и 

осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей; 

- дальнейшее развитие активной жизненной позиции: возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 
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- дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями языка на 

уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

- достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного 

образования. Это обусловлено тем, что, в первую очередь, иноязычную грамотность в сложившихся  мировых условиях следует 

рассматривать как экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным производством, она превращается в 

непосредственную производительную силу. И, во вторых, роль иностранного языка как учебного предмета возрастает в связи с введением 

ФГОС, где «развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и 

основной результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал 

предмета «Иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям и 

способен внести свой особый вклад в главный результат образования – воспитание гражданина России. 

Иностранный язык в данном курсе рассматривается как важнейшее средство воспитательного воздействия на личность. Будучи 

частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к 

людям и т. д., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. ИЯ открывает непосредственный 

доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему 

вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого 

языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и 

культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ своей 

страны за рубежом. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

 

Как и в начальной школе, ценностные ориентиры на ступени основного общего образования составляют содержание главным 

образом воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и 

совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры в её соотнесении с родной культурой 

обучаемых. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, 

становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 
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определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его 

творческих сил и способностей. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Данная рабочая программа включает в себя обязательный минимум содержания примерных основных общеобразовательных 

программ основного общего образования по иностранным языкам и предоставляет учащимся возможность освоить учебный материал курса 

на базовом уровне, что соответствует 102 часам в год для 9 класса (3 часа в неделю). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

По окончании 9 класса у ученика будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык»:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного 

образования. 

У учащихся 9 класса будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 
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 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей профессии; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению 

языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 
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- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

 специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” и др. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Учащимися 9 класса будут достигнуты следующие предметные результаты: 

В коммуникативной сфере: 

Говорение: вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, 

комбинированный диалог;использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации: 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

 читать с целью извлечения конкретной информации , полного понимания содержания на уровне значения, смысла и критического 

осмысления содержания, интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях, извлекать 

культурологические сведения из аутентичных текстов, делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр, открытки этикетного характера в соответствии с правилами, принятыми в англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности, собственную 

точку зрения, использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

 Совершенствовать языковые умения и навыки в графике, орфографии, фонетике 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 
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 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции 

английского языка. 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами, 

принятыми в родной стране; умение использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и являются предметом национальной 

гордости в странах изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных 

произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру), о сходстве и различиях в 

традициях, обычаях своей страны и англоязычных стран, представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников и 

т.д. 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): умение сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений и т.д. 

 В ценностно-ориентационной сфере: сознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации, 

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; достижение взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах и т.д.  

А также происходит совершенствование в эстетической, трудовой и физической сфере. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного иноязычного образования:  

1) принцип овладения иноязычной культурой через общение; 

2) принцип комплексности; 

3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

4) принцип индивидуализации процесса образования; 
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5) принцип функциональности; 

6) принцип ситуативности; 

7) принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит действенный механизм ее реализации, а именно 

подлинно гуманистическое общение, что и делает процесс иноязычного образования эффективным.  

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном (через культуроведческое содержание используемых материалов), 

развивающем (направлен на достижение личностных и метапредметных результатов), познавательном (социокультурном) (направлен на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов через факты культуры англоязычных стран и родной страны, 

представленных иллюстративно и отобранных в соответствии с возрастными интересами учащихся 8 класса) аспектах, а также в учебном 

аспекте. 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего образования. Содержание учебного аспекта 

составляют коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. В учебнике 

используется комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности 

Говорение. Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог и овладение для этого различными 

речевыми функциями, а обучение монологической форме речи – на развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: 

описание, сообщение, рассказ, рассуждение с выражением своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную речевую задачу. Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью 

высказываний по образцам. Развитию монологической и диалогической формам общения посвящены заключительные уроки каждого цикла. 

Упражнения этих уроков направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на предыдущих уроках материала в новых 

ситуациях. Опоры предлагаются для учащихся в зависимости от уровня их подготовленности. В рубриках “Pair work”, “Group work”, “Role 

play” учащиеся учатся работать в парах и группах. 

Аудирование. Совершенствуются навыки восприятия речи на слух на новом речевом материале.  

Чтение. На средней ступени у учащихся совершенствуются техника чтения и навыки чтения по правилам. Происходит дальнейшее 

развитие умений читать про себя.  

Письмо. Совершенствуются навыки каллиграфии, орфографии, пунктуации, развивается умение использовать письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. Происходит овладение различными стилями письменной речи и функциональными 

типами письменного текста. 

Лексическая сторона речи 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–8 классах, так и нового. Лексический запас 

составляет 344 лексических единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации 

общения в пределах тематики 9 класса. В результате изучения английского языка  в 9 классе ученик должен знать/понимать и уметь 

использовать: 
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 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to make up one’s mind, to name after, to pass/fail an exam, etc.); 

 интернациональная лексика (an economy, a manager, etc.); 

 многозначные слова (essential – 1) существенный 2) важнейший; необходимый; основной 3) относящийся к эссенции, экстракту 

4) неясного происхождения); 

 синонимы (to allow – to let); 

 антонимы (to pass an exam – to fail an exam); 

 фразовые глаголы (to turn up, to put in, to look through, etc.); 

 речевые функции: asking for information about books and writers (What kind of …? What about …? Etc.); asking if you must do sth (Do I 

really have to …? Aren’t I expected/supposed to …? Etc.); calming and reassuring someone (There is nothing to worry about. I shouldn’t 

worry. Etc.); giving counter-arguments (Even so, … That may be so, but … Etc.); giving reasons (What’s more …, Not only that, but …, 

etc.); giving yourself time to think (Well, let me think. Mm, that’s a difficult question. Etc.); recommending (It’ll be a great chance to … It’s 

worth … because … Etc.); agreeing/disagreeing (That’s a good point, and/but … I’m (not) sure it’s a good way to …, because … Etc.); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-ment (employment, achievement, management, supplement), -ation (communication, 

qualification); прилагательных (-ed (skilled, motivated, detailed, complicated), -less (tuneless), -al (classical, choral, emotional), -ive 

(imaginative, creative, descriptive, inventive, informative), -ful (powerful, suspenseful), -hood (childhood, neighbourhood); наречий (-ly 

(seriously, helpfully, gently, desperately); приставки прилагательных (un- (unskilled); глаголов (dis- (dislike), mis- (misunderstand, 

misinform); 

– словосложение (N + N – back + ground = background (birthplace, headline, network), Adj + N – broad + sheet = broadsheet, Adj + V – 

wide + spread = widespread, Pron + Adj – self-motivated, N + Prep – break + through = breakthrough, Prep + N - down + side = 

downside, out + look = outlook); 

– конверсия (to link – a link, a rank – to rank, trade – to trade, export – to export). 

 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи у учащихся основной средней школы предполагает совершенствование 

грамматических навыков и расширение объёма значений грамматических явлений, изученных в начальной школе, а также овладение 

новыми грамматическими явлениями. В результате изучения английского языка  в 9 классе ученик должен знать/понимать и уметь 

использовать: 

1. Местоимение 

 местоимения (all, every, each). 

2. Глагол 
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 видо-временная форма Present Simple для выражения будущего действия, когда речь идёт о расписании, графике, заведённом 

порядке (The performance begins at 8 p. m.); 

 оборот to be going to, когда обстоятельства подсказывают, что обязательно, неизбежно произойдёт в будущем (The orchestra is 

perfect, the singers are wonderful. The concert is going to be a success.); 

 «объектный падеж с причастием настоящего времени» (I saw him playing with his pet.); 

3. Союз 

 союзы сочинительные (or, both … and, either … or, neither … nor, etc.); 

 союзы подчинительные (although, however, as soon as, so that, since, for, until, when, if, etc.). 

4. Простое предложение 

 вопросительные предложения (альтернативные вопросы (Is it big or small?). 

5. Сложное предложение: 

 согласование времён при обращении в косвенную речь повествовательных, вопросительных, повелительных предложений; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными:  

– условия с союзом if: If he hadn’t done well at the exam, he wouldn’t have got a certificate. (Conditional III); 

– цели с союзами so that, so; 

 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области аудирования, чтения, говорения, письма.  

Входной контроль проводится в начале курса обучения в форме входного теста. 

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять 

виды работы, их последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего 

контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их формирования.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов 

приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды 

речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты, 

соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль выполняет оценочную функцию и призван выявить конечный уровень обученности после изучения цикла уроков 

(в форме контроля уровня аудирования, чтения и контроля уровня говорения, письма), а также после изучения всего курса (в форме 

итогового теста). Цель итогового контроля - определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в практической 

деятельности. В ходе проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений (аудирование, чтение) используются  

преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При 
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контроле же продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так как эти 

коммуникативные умения связаны с выражением их собственных мыслей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Содержание курса  кол-во 

часов 

Характеристика видов учебной деятельности учащихся 

Досуг и увлечения. 

Знаменитые писатели и их 

произведения. Литературная карта 

страны. Литературные жанры. 

Предпочтения подростков в 

чтении. Любимые писатели, 

произведения. Выбор книги в 

качестве подарка. 

Музыкальные стили и 

композиторы, их произведения. 

Музыкальная карта страны. 

История рок- и поп-музыки, 

наиболее известные исполнители, 

их произведения. Музыкальные 

предпочтения. Променад-концерты 

Школьное образование.  
Типы школ в Британии, США и 

России, сходства и различия в 

системах образования. Лучшие 

школы. Моя школа. Мой класс. 

Мир профессий. 

Популярные и перспективные 

профессии. 

Умения и качества, необходимые 

для определённой профессии. 

Выбор и поиск работы. 

32 
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Говорение 

 Учащиеся овладевают диалогической формой речи. 

 Учащиеся овладевают монологической формой речи. 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и универсальными учебными 

действиями. 

Учатся: 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, учитывать позицию собеседника; 

– работать самостоятельно; 

– использовать различные опоры (речевой образец, ключевые слова, план и т. д.) для 

построения собственного высказывания. 

Аудирование 

Учащиеся совершенствуют навыки понимания речи на слух: 

 воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников: 

 воспринимают и понимают на слух информацию с разными стратегиями: 

 понимают на слух разные типы текста.  

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и универсальными учебными 

действиями: 

– учатся работать с аудиотекстом; 

– догадываются о значении звучащего слова с опорой на контекст или на сходство в 

звучании в родном языке. 

Чтение 

 Учащиеся совершенствуют технику чтения: 

 учатся читать аутентичные тексты разных жанров и типов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида чтения (с 

пониманием основного содержания, с извлечением конкретной информации, с целью 

полного понимания содержания); 
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Трудоустройство подростков. 

Работа и обучение за рубежом. 

Необычные профессии. 

Человек и окружающий мир. 

Благотворительные организации и 

мероприятия. 

Средства массовой информации. 

Радио, телевидение: каналы, 

фильмы и программы. Любимые 

передачи. Пресса: виды 

периодических изданий. 

Периодика для подростков. 

Интернет. 

Роль и влияние средств массовой 

информации на жизнь человека. 

Страны изучаемого языка и 

родная страна. 

Место страны в мире, достижения 

мирового уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты 

Нобелевской премии. Языки, роль 

английского/русского языка в 

мире. Изучение иностранных 

языков. 

 

 

 

 

2 

 

 

20 
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 учатся самостоятельно выбирать стратегию при обращении с печатным текстом в 

соответствии с целью чтения и типом текста; 

 учатся догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставкам, суффиксам, составляющим элементам сложных слов), по 

аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, 

иллюстративной наглядности; 

 учатся читать с целью понимания основного содержания 

 учатся читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации: 

 учатся читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: 

 учатся читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания: 

 читают аутентичные тексты разных жанров и типов (объём текста составляет 350–400 

лексических единиц) 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и универсальными учебными 

действиями: 

– самостоятельно работать с печатными текстами разных типов и жанров; 

– пользоваться справочными материалами (словарями, справочниками и т. д.); 

– догадываться о значении слова с опорой на контекст или на сходство с родным языком; 

- использовать различные стратегии чтения (чтение с общим пониманием, чтение с 

детальным пониманием, чтение с целью нахождения необходимой информации). 

Письмо 

 Учащиеся совершенствуют навыки орфографии. 

 Учащиеся овладевают стилями письменной речи и функциональными типами 

письменного текста. 

 Учащиеся овладевают умениями организовывать письменный текст. 

 Учащиеся используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности. 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и универсальными учебными 

действиями: 

– используют словарь для уточнения написания слов; 

– заполняют таблицы, делая выписки из текста; 

– оформляют конверт (адрес отправителя и получателя); 
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– выполняют письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, 

кратко излагают результаты проектной деятельности; 

– составляют план, тезисы устного или письменного сообщения. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Бумажные носители: 

Учебник (Книга для учащихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для чтения 

Книга для учителя 

Календарно-тематическое планирование 

5-9 классы 

Контрольные задания 

Рабочая программа Английский язык. 5-

9 классы 

Электронные носители: 

I. Интернет-поддержка 

www.prosv.ru/umk/we 

Программа-концепция 

коммуникативного иноязычного 

образования «Развитие индивидуальности в 

диалоге культур» 

Рабочая программа Английский язык. 

5-9 классы 

Методическая помощь авторов (e-

mail: prosv@lipetsk.ru) 

Дополнительные материалы к УМК 

Проекты учащихся 

Книга для учителя 

Аудиоприложения (CD, MP3)  

Интернет-конференции, лекции 

II. Цифровые носители 

Аудиоприложение 

(www.prosvmedia.ru/mp3) 

Учебные фильмы 

Учебный диск 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Сборник нормативных документов. Иностранный язык/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2009. 

2. Примерные программы по иностранным языкам. Английский язык.// Сборник нормативных документов. Иностранный язык/ сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2009. 

3. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений «Английский язык. Рабочие программы. 5-9 классы». В. П. Кузовлев, Н. 

http://www.prosv.ru/umk/we
mailto:prosv@lipetsk.ru
http://www.prosvmedia.ru/mp3

