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Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования, регионального
базисного плана Сахалинской области, примерной программы курса английского языка
«Английский язык нового тысячелетия» для 5-11 классов общеобразовательных
учреждений, УМК «Английский язык нового тысячелетия» для 5-11 классов
общеобразовательных учреждений, программы О.Ю. Сафроновой «Английский язык
нового тысячелетия» - Сафронова О.Ю.
Изменения в рабочую программу не внесены.
Для реализации программного содержания используются:
1. Гроза О.Л. Английский язык: Английский язык нового тысячелетия / New
Millennium English: Учебник для 9 кл. общеобраз. учрежд. / О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая,
Н.Ю. Казырбаева, В.В. Клименко, М.Л. Мичурина, Н.В. Новикова, Т.Н. Рыжкова, Е.Ю.
Шалимова. – 2-у изд., испр. – Обнинск: Титул, 2009. – 192 с.: ил. ISBN 978-5-86866-396-3.
2. Гроза О.Л. и др. Рабочая тетрадь к учебнику Английский язык нового
тысячелетия / New Millennium English для 9 кл. общеобраз. учрежд. / О.Л. Гроза, О.Б.
Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, В.В. Клименко, М.Л. Мичурина, Н.В. Новикова, Т.Н.
Рыжкова, Е.Ю. Шалимова. - Обнинск: Титул, 2009. – 96 с.: ил. ISBN 978-5-86866-387-1
Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной;
• развитие 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 и патриота, развитие национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме.
Языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми средствами
общения (фонетическими, лексическими, грамматическими, орфографическими) в
соответствии с тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для
основной школы, а также с расширением базовых знаний о системе изучаемого языка,
разных способах выражения мысли на родном и английском языке.
Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям стран 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 родную культуру в
условиях иноязычного межкультурного общения.
Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче
информации.
Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными способами и
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе и с использованием
новых инновационных технологий. Для достижения вышеуказанных целей необходимо
последовательно решать следующие задачи:
1. развивать коммуникативную компетенцию и интегративные умения;
2. формировать у обучающихся потребность изучения английского языка и
овладения им 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 познания
в современном мире;
3. развивать личность обучающихся посредством реализации воспитательного
потенциала английского языка;
4. развивать навыки и умения самостоятельно учиться и использовать полученные
знания для самообразования и саморазвития в других областях знаний.
5. воспитывать уважение к собственной культуре и культурам других народов;
6. формировать у обучающихся потребность вести здоровый образ жизни путем
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную
область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого
невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня
изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает
статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное
межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть
сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории,
географии, математики и др.);
- 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.
В качестве интегративной цели обучения рассматривается
формирование
иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности
школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с
носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами
учебного предмета.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного
процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей,
предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной
коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую
направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить
средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.
Место курса в учебном плане
Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Английский язык»
отводится в 2016-2017 учебном году 34 учебные недели, 102 часа (3 урока в неделю).
Контрольно-измерительные материалы
В ходе изучения курса английского языка в 9 классе предусмотрен тематический и
итоговый контроль в форме тематических тестов, контрольных работ.
Кроме того, в ходе изучения курса английского языка для 6 класса проводятся 10
проверочных работ Progress Check. Характер заданий для проверки лексикограмматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на
пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания тестов и контрольных
работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить
необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка.
Промежуточный самоконтроль и оценивание интегрированных умений происходит
на последних уроках каждого раздела. Данный вид контроля позволяет лучше увидеть
успешные и проблемные места в освоении материала курса и планировать работу с
дефицитами.
Работа в творческих группах и рабочих группах, организуемых для подготовки
проектов, ролевых игр дает возможность для контроля и взаимоконтроля продуктивных
видов РД.
Текущий контроль осуществляется на разных этапах урока, особенно тех, которые
предполагают продуктивную деятельность. Текущий контроль также осуществляется при
проверке домашней работы.
Учебно – тематический план
Количество часов
№
Глава, раздел
Люди и их индивидуальность.
1
2
Наш хрупкий мир.
Учись учиться.
3
4
Разнообразие нашей земли.
Путешествие в Австралию
5
Что в новостях?
6
7
Какая твоя линия?
8
Сделай прогулку весёлой.
9
Книги.
10 В здоровом теле здоровый дух.
Итого

10
9
9
9
9
10
9
8
13
16
102

Содержание учебного предмета
Люди и их индивидуальность – 10 часов
Как мы выглядим. Какие мы есть. Человек, которым я восхищаюсь. Что такое
дружба. Реалити шоу.
Наш хрупкий мир – 9 часов
Что изменилось? Отходы. Мы заботливые. Космические отбросы.
Учись учиться – 9 часов
Для чего мы учимся? Что мы учим? Как мы учим английский? Страх перед
экзаменом.
Разнообразие нашей земли – 9 часов

Местное очертание. Особые люди, особые места. Парадоксы России.
Традиционные развлечения. Представляем Россию.
Путешествие в Австралию – 9 часов
Заказываем путешествие. В аэропорту. Проживание в гостинице. Первые
впечатления. Мы едем в Австралию.
Что в новостях? – 10 часов
Сообщаем новости. Что? Где? Когда? Почему? Что делает рассказ интересным?
Читайте наш последний выпуск. Радио передача.
Какая твоя линия? – 9 часов
Работа всей жизни. Выбор работы. Колледж против работы. Кем бы ты хотел быть?
Сделай прогулку веселой – 8 часов
Берём выходной день. Парк аттракционов. Вещи для каждого. Как сделать это
привлекательным.
Книги – 13 часов
Ты любишь читать? Книжный червь. Книжный обзор. Искусство поэзии.
В здоровом теле здоровый дух – 16 часов
Образ жизни. Школьная еда. Время начать с начала. Идеальное тело.
Формы организации учебных занятий
Виды и типы уроков:
• комбинированный урок;
• открытие новых знаний;
• обобщающий урок;
• урок закрепления;
• нетрадиционные формы

уроков: интегрированный, урок-игра, практическое
занятие, урок-презентация, урок-проект;
• работа с учебным и научно-популярным текстом, с дидактическим рисунком или
иллюстрациями, с условными обозначениями, урок – проект;
• выполнение практических работ;
• дидактические игры;
• викторины;
• кроссворды;
• уроки-путешествия;
• уроки с элементами исследования;
Формы организации урока:
• коллективная;
• фронтальная;
• групповая;
• индивидуальная
• работа в парах.

работа;

Результаты изучения курса
При изучении предмета «Английский язык» у учеников основной школы будут
достигнуты определенные результаты:
Личностные результаты:
• 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:
1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека;
• любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу),
народу, России;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран;
• стремление достойно представлять родную культуру;
• правовое сознание, уважение к правам и свободам личности;
2) воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;
убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей;
• знание правил вежливого поведения, культуры речи;
• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;
• гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,
эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
• умение признавать свои ошибки;
• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей;
• уверенность в себе и своих силах;
3)воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
• ценностное отношение к труду и к достижениям людей;
• и рационально использовать время;
• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за
совместную работу;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
4)формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни;
• потребность в здоровом образе жизни;
• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и
безопасности;
• стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
5)воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);
• интерес к природе и природным явлениям;
• бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни;
• готовность к личному участию в экологических проектах;
6)воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);
• умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и
• положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям;
7) воспитание уважения к культуре других народов;
• стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов;
• потребность и способность представлять на английском языке родную культуру;

• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения,
давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению;
• стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями.
Метапредметные результаты:
1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему
овладению ИЯ:
• осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости
ИЯ для будущей профессии;
• обогащение опыта межкультурного общения;
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;
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
познавательные:
• 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:
- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;
- 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;
4) специальные учебные умения:
• понимать отношения между словами и предложениями внутри текста;
• 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;
Предметные результаты:
А. 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;
– 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:
- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов,
содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную,
языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания);
- 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;
Чтение
• 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);

• 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);
• 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 ритмикоинтонационных 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; 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 научнопопулярной 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.
Б. 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. 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;
• 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;
Г. 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.
Д. 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.
Е. 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.

Требования к уровню подготовки обучающихся
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 предложений;
• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных 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;
• 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, о своей стране и стране изучаемого
языка;
• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных
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 кратких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему
текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
• использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по
заголовку;
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов текста);
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров 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 межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания
места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодежных форумах;
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания
себя гражданином своей страны и мира.
Критерии и нормы оценки знаний учащихся
Критерии оценивания письменных работ

«5»

От
ме
тк
а

Содержание и
полнота
выполнения
задания
Учащийся
полностью
справился
с
заданием,
успешно
выразил
содержание с
учетом цели
высказывания
и адресата при
соблюдении
принятых
норм
вежливости.

Организация
текста

Лексика

Грамматика

Орфография
и
пунктуация

Логичное
и
последователь
ное изложение
материала
с
делением
текста
на
абзацы.
Правильное
использование
различных
средств
передачи
логической
связи между
отдельными
частями
текста.
Правильный
выбор
формата
письма.

Учащийся
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
понимания
текста.

Почти
нет
орфографиче
ских ошибок.
Соблюдается
деление
текста
на
предложения.
Имеющиеся
неточности
не
мешают
пониманию
текста.

«4»
«3»
«2»

Учащийся
справился
с
заданием, хотя
имеются
отдельные
незначительны
е неточности в
передаче
содержания.
Принятые
в
языке нормы
вежливости с
учетом
адресата
и
цели
высказывания
в
основном
соблюдены.
Задание
выполнено не
полностью,
имеются
недостатки в
выражении
содержания и
неоправданны
е повторы в
тексте. Нормы
вежливости не
соблюдаются
или
соблюдаются
недостаточно
последователь
но.

Задание
не
выполнено,
цель
не
достигнута.

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.
Мысли
не
всегда
изложены
логично.
Деление
текста
на
абзацы
недостаточно
последователь
но или вообще
отсутствует.
Ошибки
в
использовании
средств
передачи
логической
связи между
отдельными
частями
текста. Много
ошибок
в
формате
письма.
Не
может
изложить
мысли
логически,
много ошибок.

Учащийся
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
грамматически
х ошибок, не
препятствующ
их пониманию
текста.

Допустимо
несколько
орфографиче
ских ошибок,
которые
не
затрудняют
понимания
текста.

Учащийся
использовал
ограниченный
запас слов не
всегда
соблюдая
нормы
иностранного
языка.

В работе либо
часто
встречаются
грамматически
е
ошибки
элементарного
уровня, либо
ошибки
немногочисле
нны, но так
серьезны, что
затрудняют
понимание
текста.

Имеются
многочислен
ные ошибки,
орфографиче
ские
и
пунктуацион
ные,
некоторые из
них
могут
приводить к
непониманию
текста.

Учащийся
использовал
очень
ограниченный
запас слов.

Ошибки очень
серьезные,
понимание
текста
затруднено.

Имеются
многочислен
ные ошибки,
орфографиче
ские
и
пунктуацион
ные.

Критерии оценивания устных ответов учащихся
От

Содержание

Взаимодейств

Лексический

Грамматичес

Произношен

ме
тк
а

«5
»

«4
»

Задание
полностью
выполнено:
цель общения
успешно
достигнута с
четким
выполнением
необходимых
функций; тема
раскрыта в
заданном
объеме и
представлена в
виде логичных
и связных
высказываний;
преобразовыва
ет языковые
формы и
использует
социокультурн
ые знания,
исходя из
ситуации
общения.
Задание
выполнено:
цель общения
достигнута; в
целом
языковые
функции
выбраны
правильно;
однако
тема
раскрыта не в
полном
объеме;
высказывания
в
основном
логичные
и
связные;
в
большинстве
случаев может
преобразовыва
ть языковые
формы
и
использует

ие с
собеседником

запас

Демонстрируе
т способность
начинать и
активно
поддерживать
беседу,
соблюдая
очередность в
обмене
репликами;
способность
быстро
реагировать и
проявлять
инициативу
при смене
темы беседы:
способность
восстанавлива
ть беседу в
случае сбоя

Имеет
большой
словарный
запас,
соответствую
щий
поставленной
задаче в
пределах тем
как социально
– бытового,
так и
абстрактного
характера.

В
большинстве
случаев
демонстрирует
способность ,
начинать , при
необходимост
и,
и
поддерживать
беседу,
реагировать и
проявлять
определенную
инициативу
при
смене
темы.
В
некоторых
случаях
наблюдаются
паузы. Умеет
продемонстри
ровать
наличие

Имеет
достаточный
словарный
запас,
в
основном
соответствую
щий
поставленной
задаче,
в
пределах тем
социальнобытового
и
личного
характера;
однако
наблюдается
некоторое
затруднение
при подборе
слов
и
отдельные
неточности в
беседе
на

кая
правильность
речи
Использует
разнообразные
грамматически
е структуры в
соответствии с
поставленной
задачей; в
более
сложных
структурах
допускает
небольшое
количество
ошибок,
которые не
мешают
пониманию.

Использует
структуры, в
целом
соответствую
щие
поставленной
задаче;
допускает
ошибки как в
простых, так к
в сложных .
структурах,
однако они не
препятствуют
пониманию.

ие
Речь
понятна:
соблюдает
правильный
ритм
и
интонацион
ный
рисунок; все
звуки
в
потоке речи
произносятс
я правильно;
может иметь
легкий
акцент.

В основном
речь
понятна:
звуки
в
потоке речи
в
большинстве
случаев
произносятся
правильно;
однако
в
ритме
и
интонационн
ом рисунке
прослеживае
тся заметное
влияние
родного
языка.

«3
»

«2
»

•
•
•
•

социокультурн проблемы
в
ые
знания, понимании
исходя
из собеседника.
ситуации
общения.
Не стремится
Задание
начинать и
выполнено
поддерживать
частично: цель
беседу,
общения
передает
достигнута не
наиболее
полностью,
общие идеи в
тема раскрыта ограниченном
недостаточно;
контексте; в
в ряде случаев значительной
не
может
степени
преобразовать
зависит от
языковые
помощи
формы
и собеседника.
использует
социокультурн
ые знания в
соответствии с
заданной
ситуацией
общения.

более
абстрактные
темы.
Имеет
ограниченный
словарный
запас,
в
некоторых
случаях
недостаточны
й
для
выполнения
задания лаже в
пределах тем
социальнобытового
и
личного
характера.

Делает
многочисленн
ые ошибки
пли допускает
ошибки,
затрудняющие
понимание.

Задание
не
выполнено;
цель общения
не достигнута.

В целом не
соответствует
поставленной
задаче.

В целом не
соответствует
поставленной
задаче.

Не может
поддержать
беседу.

Система оценивания лексико-грамматической корректности и заданий на аудирование:
100% – 90% - «5»
89% – 75% - «4»
74% – 61% - «3»
60% – и менее - «2»
Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме:
выполнено 65% работы – «3»
80%
- «4»
95-100%
- «5»

	
  

В отдельных
случаях
понимание
речи может
быть
затруднено
из-за
неправильно
го ритма пли
интонационн
ого рисунка,
или
неправильно
го
произнесени
я отдельных
звуков;
требуется
напряженное
внимание со
стороны
слушающего
.
Речь почти
не
воспринима
ется
на
слух.

