
Аннотация 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена на  основе 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования (в 

условиях реализации ФКГОС ООО),адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов      общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской   

Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего(полного)общего образования»  

Используется учебник: Английский язык 5-е издание: 9 класс: учебник для 

обучающихся общеобразовательных учреждений /В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегузова, И.П.Костина, Е.В.Кузнецова О.В.Дуванова, Ю.Н.Кобец.– М.: 

Просвещение, 2018. – 262 с., рекомендованный к использованию Министерством 

просвещения Российской Федерации.  

   Рабочая программа для 9 класса предусматривает обучение английскому языку в объёме 

102 часа в год, 3 часа в неделю из федерального компонента учебного плана.  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по иностранному языку (английский) для 9 класса составлена  

на основе адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (в условиях реализации ФКГОС ООО), адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-

Петербурга, Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

Учет особенностей обучающихся 

Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития. При обучении по данной программе будут учитываться следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и 

затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс 

обучения таких обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и 

опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

 

Используемый учебно-методический комплект 

УМК для обучающегося 

    Используется учебник: Английский язык 5-е издание: 9 класс: учебник для 

обучающихся общеобразовательных учреждений /В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш. 

Перегузова, И.П.Костина, Е.В.Кузнецова О.В.Дуванова, Ю.Н.Кобец. – М.: Просвещение, 

2018. – 262 с., рекомендованный к использованию Министерством просвещения 

Российской Федерации.  

 

 УМК для учителя 

Английский язык.9 класс. учебник для общеобразовательных организаций. 

Авторы: В.П.Кузовлев ,Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова, О.В.Дуванова и др.5-е издание 

Москва «Просвещение» 2018.Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. (Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном 

учреждении осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 

 Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 
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1.Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

2. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

 

Электронные образовательные ресурсы 
1. Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ для основного общего и среднего 

(полного)  

образования (каталог) http://www.katalog.iot.ru 

2.  https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/future-simple-present-continuous-

going-to-present-simple-to-express-future 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

4. Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru 

5. http://www.youtube.com/watch?v=bfA4vPk1Rnk 

6. https://ok.ru/video/9852290402 

7. https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-7/pravila-ispolzovaniya-who-

which-whose-that  

8. Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы:  

9. на сайте www.titul.ru 

10. на интернет – порталеwww.englishteachers.ru 

11. на сайте издательства «Просвещение» 

12. Интернет- сайты: 

-http://www.native-english.ru/topics 

-http://www.alleng.ru/english/engl.htm 

-http://englishgrammar.nm.ru/ 

-http://enative.narod.ru/practice/testing.htm 

-http://angl.by.ru/uch.htm 

-http://www.slideshare.net/tag/london 

-http://festival.1september.ru 

-http://www.abc-english-grammar.com 

-http://www.schoolenglish.ru 

-http://www.englishforkids.ru 

-http://www.englishclub.narod.ru 

-http://www.english.language.ru 

-http://lib.ru/ENGLISH/ 

-http://www.english.ru 

-http://www.bilingual.ru 

-http://kinder-english.narod.ru 

-http://www.homeenglish.ru 

 

Место предмета «Иностранный язык (английский)» в учебном плане 

Общая недельная нагрузка недельная нагрузка в 9 классе составляет 3 часа из 

федерального компонента учебного плана, за год 102 часа,34 учебные недели. 

Рабочая программа по английскому языку для 9 классов составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 

№ 818-р в 2019/2020 учебном году образовательные организации осуществляли обучение 

с помощью дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года. В 

связи с этим, данная программа скорректирована с учётом повторения. 

http://www.katalog.iot.ru/
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/future-simple-present-continuous-going-to-present-simple-to-express-future
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/future-simple-present-continuous-going-to-present-simple-to-express-future
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=bfA4vPk1Rnk
https://ok.ru/video/9852290402
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-7/pravila-ispolzovaniya-who-which-whose-that
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-7/pravila-ispolzovaniya-who-which-whose-that
http://www.titul.ru/
http://www.englishteachers.ru/
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» 

Обучающиеся должны знать структуры простых и сложных предложений английского 

языка, модальные глаголы, артикли, степени сравнения прилагательных и наречий, 

основные формы речевого этикета. 

Обучающийся должен уметь вести беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, уметь отвечать на вопросы собеседника, высказывать свое 

мнение, опираясь на изученный материал. 

Обучающийся научится использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни для достижения взаимопонимания в процессе 

общения. 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные 

результаты: 

 В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 

межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать 

помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к 

совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и 

т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и 

полнотой восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушанного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 
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- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, 

не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

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 понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; определять 

основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на 

второстепенные; распознавать тексты различных жанров (прагматические, 

публицистические, научно-популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, 

реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры 

и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов),аналогии с родным 

языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной 

наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное 

предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; 

хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие 

смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, 

слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами 

(англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знания 

алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического 

осмысления содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; 

отличать факты от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.; 

 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 (сообщать о себе основные сведения: имя, 

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

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных 

странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 
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 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного 

или услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

  использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительное, восклицательное предложения; 

  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

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 

 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 (см. раздел 

«Содержание курса. Грамматические навыки»). 

 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; 
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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); 

 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 

англоязычных стран; 

 представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

 умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, 

знание употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов 

фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран 

изучаемого языка и родной культуре; 

 готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, 

опровергать стереотипы о своей стране. 

 

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; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / 

слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды 

опор (вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) 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 приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание 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; 
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 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 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, молодежных 

форумах; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 

В эстетической сфере: 

 представление об эстетических идеалах и ценностях; 

 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; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей. 

.В трудовой сфере: 

  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: 

планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в 

позиции рядового участника); 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес); 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий контроль (письменный, устный, комбинированный) осуществляются по 

пятибальной системе: 5,4,3,2. Устные ответы обучающегося на уроке оцениваются в день 

его проведения. Оценки за письменные работы (самостоятельные и др.) выставляются в 

классный журнал на следующем уроке на дату, когда была проведена работа, за 
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исключением оценок за творческие работы, которые оцениваются не позднее, чем через 

неделю после их сдачи учителю. 

Оценивание осуществляет учитель-предметник, который в начале учебного года 

знакомит обучающихся с основными положениями и порядком оценивания по предмету. 

Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, понимать ее правильность и 

объективность, уметь самооценивать свой ответ и ответ товарища. 

 

 Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

№ 

урока 

Тема контроль 

23 Ты знаешь рок и поп историю. Контроль сформированности навыков чтения 

текста. 

44 Профессия-журналист. За и 

против. 

Контроль сформированности навыков чтения 

текста. 

47 Какие новости? Контроль сформированности навыков 

аудирования  

76 Популярные профессии в России. Контроль сформированности навыков чтения 

текста. 

78 Мир работы в России. Контроль сформированности навыков 

письменной речи. 

98 Моя страна в мире. Контроль сформированности навыков чтения. 

101 Моя страна в мире. Контроль сформированности навыков устной 

речи. 

 

 Проекты 

 

№ урока темы четверть Кол часов 

19 Мой любимый певец.  I 1 

22 Литературная викторина. I 1 

45 Мой собственный телеканал. II 1 

77 Моя будущая профессия. III 1 

97 Роль иностранного языка в жизни людей. IV 1 

100 Моя страна от А до Я IV 1 

 Всего  6 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам четверти, а также итоговую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. Аттестация за четверть: 

четвертные отметки выставляются по средней арифметической отметке с учётом правил 

математического округления в соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с 

учетом оценки всех видов деятельности обучающихся. Годовые отметки выставляются по 

средней арифметической отметке с учётом правил математического округления в 

соответствии с итогами успеваемости по всем четырем четвертям. 

Критерии оценивания 

 ЧТЕНИЕ 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 
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обучающийся читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у 

учащихся разная. 

 Оценка «4» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. 

Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен.         

Оценка «3» ставится обучающемуся, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

        Оценка «2» выставляется обучающемуся в том случае, если он не понял текст 

или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать (понимать значение) незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка «5» ставится обучающемуся, 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 прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

 Оценка «2» ставится в том случае, когда текст обучающимся не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

Оценка «4» ставится обучающемуся при достаточно быстром просмотре текста, но 

при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если обучающийся находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если обучающийся практически не 

ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 
        Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной обучающемуся информации. 

        Оценка «5» ставится обучающемуся, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, 

объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов 

по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи 

(например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится обучающемуся, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

 Оценка «3» свидетельствует, что обучающийся понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед 

ним коммуникативную задачу. 

 Оценка «2» ставится, если обучающийся понял менее 50 % текста и выделил из 

него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним 

речевую задачу. 
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  Говорение 

 Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Обучающийся проявляет свою способность, как в продуцировании связных 

высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных 

высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное 

внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, 

исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно 

назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия 

темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание 

партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. 

Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном 

общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке 

речевых произведений школьников.  

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут 

к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, 

или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно 

правильное произношение. Речь обучающегося была эмоционально окрашена, в ней имели 

место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их 

оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые 

были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 

страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально 

окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем 

высказывания не достигал нормы. Обучающийся допускал языковые ошибки. В некоторых 

местах нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали 

элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально 

окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали 

элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как 
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языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал 

реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые 

в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется обучающемуся, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались 

паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если обучающийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Обучающийся показал знание 

большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. 

Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Обучающийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. 

В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание 

текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Обучающийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 
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Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Обучающийся не смог правильно использовать 

свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым 

запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 

 Творческие письменные работы (проекты) оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 

деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 

основных правил расстановки запятых). 

Содержание учебного предмета 

Авторы рассматривают иностранный язык как «образовательную дисциплину», 

которая обладает огромным потенциалом, способным внести весомый вклад в 

становление ученика как гражданина России и индивидуальности.  

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся, 

рассматривается как процесс иноязычного образования. Иноязычное образование 

выступает в качестве средства достижения конечной цели – развитие учащегося как 

индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. На основной ступени 

иноязычное образование направлено на дальнейшее развитие и совершенствование этой 

готовности и способности. Процесс иноязычного образования включает в себя четыре 

взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

 познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием 

(знание иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 

 развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием 

(способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной 

деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и мыслительных  

 операций, развитие мотивационной сферы, формирование специальных 

учебных умений и универсальных учебных действий); 

 воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, 

то есть духовными ценностями родной и мировой культур; 

учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том 

смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как 

средства общения в социуме. 

 Содержание  учебного предмета в 9 классе 
        Согласно требованиям федерального компонента государственного 

стандарта, предметное содержание речи для 9 класса включает в себя такие темы, как: 

Раздел 1. Досуг и увлечения: чтение. – 15часов. Каникулы. Любимые занятия в 

свободное время. Чтение: знаменитые писатели и их произведения, литературные жанры, 

предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение театра. Музыка и музыкальная культура: 

знаменитые композиторы и их произведения, популярные исполнители, музыкальные стили. 
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Раздел 2. Досуг и увлечения: музыка – 18 часов. Знаменитые писатели и их 

произведения. Литературная карта страны. Литературные жанры. Предпочтения подростков в 

чтении. Любимые писатели, почему нравятся их 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. 
Раздел 3. Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, Интернет. 

– 17 часов. Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. 

Пресса: виды периодических изданий. Периодика для подростков. Интернет. 

 

Раздел 4. Школьное образование. -17 часов: Типы школ в Британии, США и России, 

сходства и различия в системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. 

Международные школьные проекты и международный обмен. 
Раздел 5. Проблема выбора профессии. – 13 часов Послешкольное образование. 

Выбор профессии и планы на будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за 

рубежом. Популярные и перспективные профессии. Умения и качества, необходимые для 

определенной профессии Выбор и поиск работы. Трудоустройство подростков. Работа и обучение 

за рубежом. Необычные профессии. 

Раздел 6. Роль Великобритании в современном мире. – 11 часов. Географическое 

положение, население. Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные 

праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку, и 

мировую культуру. Языки, роль английского/русского языков в мире. 
Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет 

иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в 

процессе функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – 

познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
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 Тема/раздел  

Колич

ество 

часов 

Практика  

(лабораторные и 

практические 

работы) 

проекты, 

исследования 

Контрольные 

 работы, 

сочинения, 

тестирование 

Планируемые результаты обучения 

Досуг и увлечения: 

чтение 

15 проект  Знать структуры простых и сложных предложений английского 

языка, модальные глаголы, артикли, степени сравнения прилагательных и наречий, 

основные формы речевого этикета, страдательный залог. 

Уметь читать с целью понимания основного содержания, кратко высказываться на 

заданную тему; вести беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета; отвечать на вопросы собеседника, высказывать свое мнение, опираясь на 

изученный материал. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для достижения взаимопонимания в процессе общения. 

Досуг и увлечения: 

музыка 

18 проект Контроль 

сформированности 

навыков чтения 

текста по теме: «Ты 

знаешь рок и поп 

историю.» 

Знать структуры простых и сложных предложений английского 

языка, модальные глаголы, артикли, степени сравнения прилагательных и наречий, 

основные формы речевого этикета, страдательный залог, артикли и косвенную речь. 

Уметь вести диалог, соблюдать правила речевого этикета, заполнять таблицы, делая 

выписки из текста читать с целью понимания основного содержания, кратко высказываться 

на заданную тему; вести беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета; отвечать на вопросы собеседника, высказывать свое мнение, опираясь на 

изученный материал. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для достижения взаимопонимания в процессе беседы. 

Средства массовой 

информации: 

телевидение, радио, 

пресса, Интернет 

18 проект Контроль 

сформированности 

навыков чтения 

текста по теме: 

«Профессия-

журналист. За и 

против.» 

Знать структуры простых и сложных предложений английского 

языка, модальные глаголы, артикли, степени сравнения прилагательных и наречий, 

основные формы речевого этикета, страдательный залог, артикли и косвенную речь; 

задавать вопросы в косвенной речи 

Уметь говорить логично и связно, соблюдая правильную интонацию, делать выборочный 

перевод на русский язык. вести диалог, соблюдать правила речевого этикета, заполнять 

таблицы, делая выписки из текста читать с целью понимания основного содержания, 

кратко высказываться на заданную тему; вести беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета; отвечать на вопросы собеседника, высказывать свое 

мнение, опираясь на изученный материал.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для достижения взаимопонимания в процессе беседы. 
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Школьное 

образование 

17 проект Контроль 

сформированности 

навыков 

аудирования по 

теме: «Какие 

новости?» 

Знать структуры простых и сложных предложений английского 

языка, модальные глаголы, артикли, степени сравнения прилагательных и наречий, 

основные формы речевого этикета, страдательный залог, артикли и косвенную речь; 

задавать вопросы в косвенной речи 

Уметь кратко излагать материалы проектной деятельности, использовать словарь для 

уточнения записи слов. говорить логично и связно, соблюдая правильную интонацию, 

делать выборочный перевод на русский язык. вести диалог, соблюдать правила речевого 

этикета, заполнять таблицы, делая выписки из текста читать с целью понимания основного 

содержания, кратко высказываться на заданную тему; вести беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; отвечать на вопросы собеседника, 

высказывать свое мнение, опираясь на изученный материал.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для достижения взаимопонимания в процессе беседы 

Проблема выбора 

профессии 

13 проект Контроль 

сформированности 

навыков чтения по 

теме: «Популярные 

профессии в 

России». 

 

Контроль 

сформированности 

навыков 

письменной речи. 

Знать структуры простых и сложных предложений английского 

языка, модальные глаголы, артикли, степени сравнения прилагательных и наречий, 

основные формы речевого этикета, страдательный залог, артикли и косвенную речь; 

задавать вопросы в косвенной речи 

Уметь использовать основные способы словообразования кратко излагать материалы 

проектной деятельности, использовать словарь для уточнения записи слов. говорить 

логично и связно, соблюдая правильную интонацию, делать выборочный перевод на 

русский язык. вести диалог, соблюдать правила речевого этикета, заполнять таблицы, 

делая выписки из текста читать с целью понимания основного содержания, кратко 

высказываться на заданную тему; вести беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета; отвечать на вопросы собеседника, высказывать свое 

мнение, опираясь на изученный материал 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для достижения взаимопонимания в процессе беседы 

Роль 

Великобритании в 

современном мире 

11 проект Контроль 

сформированности 

навыков чтения по 

теме «Моя страна в 

мире» 

 

Контроль 

сформированности 

навыков устной речи 

по теме «Моя страна 

в мире» 

Знать структуры простых и сложных предложений английского языка, модальные 

глаголы, артикли, степени сравнения прилагательных и наречий, основные формы 

речевого этикета, страдательный залог, артикли и косвенную речь; задавать вопросы в 

косвенной речи 

Уметь правильно соотносить полученную информацию с личным опытом и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного. использовать основные способы словообразования кратко 

излагать материалы проектной деятельности, использовать словарь для уточнения записи 

слов. говорить логично и связно, соблюдая правильную интонацию, делать выборочный 

перевод на русский язык. вести диалог, соблюдать правила речевого этикета, заполнять 

таблицы, делая выписки из текста читать с целью понимания основного содержания, 

кратко высказываться на заданную тему; вести беседу в стандартных ситуациях общения, 
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соблюдая нормы речевого этикета; отвечать на вопросы собеседника, высказывать свое 

мнение, опираясь на изученный материал 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для достижения взаимопонимания в процессе беседы 

Всего часов 102 6 7  
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