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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на основе 

примерной учебной программы курса английского языка «New Millennium English» (Гроза О.Л., 
Мичурина М.Л., Рыжкова Т.Н., Шалимова Е.Ю.) к УМК  «New Millennium English: учебник 
английского языка для 9 класса общеобразовательных учреждений» Авторы: Гроза О.Л., 
Дворецкая О.Б., Казырбаева Н.Ю., Клименко В.В., Мичурина М.Л. Новикова Н.В., Рыжкова Т.Н.. 
Шалимова Е.Ю.ТИТУЛ, 2012, с учетом актуальных тенденций ФГОС. 

Основными нормативными документами, определяющими содержание данного учебного 
курса, являются «Стандарт основного общего образования по иностранному языку» от 2004 г. и 
Примерная программа курса «Английский язык» для 8-9 классов. 

УМК «New Millennium English-9» - четвертый из серии, предназначенной для средних 
общеобразовательных учреждений, где обучение иностранному языку начинается со 2-го или 5-го 
классов. 

УМК состоит из Книги для учащегося, Книги для учителя, Рабочей тетради и двух 
аудиокассет для работы в классе и дома. 

Книга для учителя является неотъемлемой частью учебно-методического комплекса. Она 
содержит как концептуальное, так и поурочное руководство для учителей, ключи к заданиям, 
транскрипты фонограмм, языковые и культуроведческие комментарии, рекомендации по 
расширению или упрощению плана урока в зависимости от уровня подготовки учащихся, 
фотокопируемый раздаточный материал, а также образцы тестов (четыре теста  - Sample Tests – 
после изучения соответственно 1 -3 разделов, 4 -5 разделов, 6 -8 разделов и 9 – 10 разделов) и 
рекомендации по оцениванию. 

Структура и организация Книги для учителя делают ее максимально удобной при 
подготовке и ведении урока. 

В Книге для учащегося последовательно реализован коммуникативно-когнитивный подход, 
используется комбинация современных и традиционных методов. Большое внимание уделяется 
развитию учебной компетентности, умениям работать в группе, оформлять и представлять 
результаты работы. Тематика текстов и заданий соответствует возрастным особенностям и 
потребностям учащихся. Страноведческий материал, представленный с кросс-культурной 
позиции, позволяет решать задачу воспитания и уважения как собственной, так и иноязычной 
культуры. 

УМК соответствует обязательному минимуму содержания образования и рассчитан на 
базисный учебный план (три часа в неделю). Он позволяет овладеть английским языком на 
уровне, соответствующем требованиям Государственного стандарта. Данный УМК можно 
использовать в группах, где обучение английскому языку начиналось ранее. В таких случаях 
расширение и углубление основного курса осуществляется за счет дополнительных заданий и 
рекомендаций из Книги для учителя. 

УМК создан на основе концепции коммуникативного обучения иноязычной культуре в 
средней школе. Материалы УМК адаптируются с учетом требований Госстандарта, 
государственной аттестации в рамках ЕГЭ, с учетом образовательных запросов, потребностей, 
интересов, возрастных и психологических особенностей учащихся 9-х классов. 

Основными целями изучения английского языка в 9 классе являются: 
 Формирование языковой и речевой компетентности учащихся: использованию 

английского языка в разнообразных повседневных ситуациях; 
 Развитие коммуникативных навыков: говорения, аудирования, чтения и письма; 
 Формирование позитивного отношения учащихся к своей собственной культуре и 

культурам других стран. 
 Развитие  общеучебных умений и навыков, включая навыки взаимо- и самоконтроля 

В соответствии с возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок 
устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и 
самоопределению, госстандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на 
деятельностный  компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в 
наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы  ребенка. 



Учебный курс английского языка последовательно реализуется посредством 
коммуникативно-когнитивного подхода, используя комбинацию методов и приемов 
современной методики преподавания английского языка и традиционные средства и методы для 
формирования коммуникативной компетенции учащихся. Тематика уроков, текстов и 
обсуждаемых проблем соответствует возрасту и интересам учащихся, отражает межпредметные 
связи (география, история, музыка, спорт и др.). Учебные задания и учебный материал 
ориентированы на личность ученика, учитывают его интересы и потребности, основывающиеся на 
опыте учащихся.   

В 9-м классе ведущими в освоении И.Я. являются познавательный и учебный аспекты, а 
среди видов речевой деятельности на первый план выдвигается чтение и говорение. 

В связи с тем, что, обучаясь в одном классе, по одной программе и учебнику, учащиеся 
способны усваивать материал на разных уровнях. Определяющим при этом является минимум 
образовательного стандарта. Так как учащиеся 9-х  классов разноуровневые по своим 
способностям и возможностям, нужно использовать: 

-  дифференцированный подход,  
-  дифференцированные способы подачи материала,  
-  разноуровневые задания с учетом реального уровня обученности учащихся,  
  - разнообразные методы (репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, частично-

поисковый), 
- разные формы организации учебной деятельности (фронтальная, индивидуальная, парная, 

групповая), 
- различные технологии: технология коммуникативного обучения иноязычной культуре 

(Е.И.Пассов), технология проектного обучения, игровые технологии и элементы технологии СДО. 
Программа рассчитана на 102 учебных часа, при 3-х уроках в неделю. 
Отступлений от программы не предусматривается. 

 

Содержание программы 
Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в 
наиболее распространенных ситуациях в рамках следующей тематики: 

 
Раздел 1. Яркая личность 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе. 
Внешность и характеристики человека. Люди, которыми мы 
восхищаемся. Дружба, настоящие друзья. Проблемы во 
взаимоотношениях подростков и способы их преодоления. Переписка. 

Языковой материал ЛЕ:  
Arrogant, cruel, enormous, fragile, lovely, muscular, obstinate, odd, oval, 
overweight, plain, plump, skinny, slim, square, wavy 
Bore, chatty, bossy, easy to get along with, (self) confident, cheerful, gentle, 
helpful, let sb down, loyal, reliable, socialise, sporty, witty 
Admire, quite, rather, respect, so, such, what 

Грамматический 
материал 

Употребление неопределённого артикля после such, what.  
Придаточные определительные предложения с who, which. 

Учащиеся должны 
знать 

- суффикс –ish для изменения стилистической окраски 
прилагательных.  
- суффиксы прилагательных –ful и –y. 
- артикль «а» со словами-усилителями. 

Учащиеся должны 
уметь 

- понимать имплицитный смысл; 
- структурировать абзац: утверждение + доказательство; 
- использовать различные регистры в письменных текстах; 
- знать лексику по теме «Внешность и характер человека»; 

 
 



Раздел 2. Наш хрупкий мир 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Природа и проблемы экологии.  
Экологическая ситуация в мире. Пути решения экологических 
проблем. Роль каждого отдельного человека в решении экологических 
проблем своей страны и мира. Космический мусор. 

Языковой материал ЛЕ:  
Affect, car fumes, cause, damage, global warming, poisonous chemicals, 
pour, put at risk, release, threat, threaten, waste 
Garbage, litter, rubbish, trash, waste 
Dump, fine, recycle, reduce, refuse, reuse 

Грамматический 
материал 

Неопределенный артикль.  
Система времён страдательного залога. Предлоги by, until. 
Придаточные предложения  времени с предлогами by the time, until. 

Учащиеся должны 
знать 

- лексику по теме «Защита окружающей среды». 
- специфические характеристики текстов (газетная статья, научно-
популярный текст, письма читателей, сценарий кинофильма); 
- образование Present Perfect Passive; 

Учащиеся должны 
уметь 

- обсуждать глобальные и местные проблемы окружающей среды; 
- преобразовывать один тип текста в другой; 
- употреблять в речи и в письменных заданиях Present Perfect Passive; 
- использовать союз until и фразу by the time в придаточных 
предложениях времени; 
- написать отрывок сценария кинофильма; 

 
Раздел 3. Учись учиться 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним, международные школьные обмены.  
Учёба в школе. Зачем мы учимся. Что и как мы изучаем. Как мы учим 
английский язык. Экзамены и подготовка к ним. 

Языковой материал ЛЕ:  
Distract sb from sth, drop out, enter a university, go to a university, fail an 
exam, further education college, go/be (deep) into sth, make progress, night 
school, part-time job, school leaving certificate, study, term, (tight) 
schedule 
Comprehensive school, core subject, majority, optional subject, primary 
school, secondary education, take a subject 

Грамматический 
материал 

Conditional 3 – условные предложения 3 типа (нереальные). 
Модальные глаголы для выражения предположения и степени 
уверенности. 

Учащиеся должны 
знать 

- лексику по теме «Школьное образование»; 
- образование предложений типа Conditional III; 
- модальные структуры must have Ved(3), can't have Ved(3) для 
выражения обоснованного предположения о развитии событий в 
прошлом; 
- перевод социокультурных феноменов;  

Учащиеся должны 
уметь 

- вести дискуссию о целях образования; 
- участвовать в интервью; 
- выражать обоснованное предположение о развитии событий в 
прошлом; 
- давать практические рекомендации о подготовке к экзаменам; 
- обобщать опыт учения; 

 
 
 



Раздел 4. Такая разная страна 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Родная страна, её культурные особенности (национальные праздники, 
знаменательные даты, традиции, обычаи), путешествие по России. 
Достопримечательности России, знаменитые люди, знаменитые места. 
Парадоксы России. Традиционные способы проведения свободного 
времени.  
Санкт-Петербург и его достопримечательности. 

Языковой материал ЛЕ:  
Appreciate, appreciation, challenge, extreme, experience, focus  on sth, 
frustrate, frustration, impress, impression, improve, improvement, unique, 
uniqueness 

Грамматический 
материал 

Артикли с географическими названиями. 
Употребление артиклей в тексте. 
Употребление времён Present Perfect Continuous/Present Perfect 
Simple. 

Учащиеся должны 
знать 

- лексику по теме «Россия: физические и культурные характеристики»; 
- функции определенного артикля в тексте; 
- словообразование с помощью суффиксов: 

 прилагательных:  
-ive, -ed, -ing; 

 существительных: 
-ion, -ness, -ment; 

 глаголов: 
-ate 

Учащиеся должны 
уметь 

- разрабатывать групповой проект; 
- искать и обрабатывать информацию; 
- употреблять определенный артикль с географическими названиями и 
определять его функции в тексте; 
- преодолевать трудности, связанные с культурными различиями; 

 
Раздел 5. Поехали в Австралию! 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Страна изучаемого языка - Австралия, её культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 
достопримечательности, путешествие по Австралии. 
Путешествие. Выбор маршрута, покупка билетов, полёт. В аэропорту. 
В гостинице. Бронирование номера. Деловое письмо. Переписка.  

Языковой материал ЛЕ:  
Accommodation, a full range of, attraction, impressive, magnificent, make a 
reservation, package tour, picturesque, spectacular 
Boarding card, check-in desk, customs, departure lounge, duty-free store, 
flight delay, gate, terminal 
Available, bed and breakfast, double room, en suite, facilities, full board, 
single room, triple room 

Грамматический 
материал 

Различные способы выражения превосходной и сравнительной 
степеней сравнения. Разделительные вопросы (особые случаи).  

Учащиеся должны 
знать 

- лексику по темам «Путешествие», «Жилье», «Транспорт: в 
аэропорту»; 
- схему диалогов при заказе поездки и номера в гостинице; 
- особенности формального письма; 
- разные способы выражения превосходной и сравнительной степеней 
сравнения прилагательных; 
 

Учащиеся должны 
уметь 

- вести функциональные разговоры в турбюро, в аэропорту, делая 
заказ номера в гостинице; 



- составить туристическую брошюру; 
- написать официальное письмо администратору гостиницы; 
- описать впечатления от путешествия; 
- использовать различные способы выражения превосходной и 
сравнительной степеней сравнения; 
- написать статью в школьный журнал; 

 
Раздел 6. Какие новости? 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет). 
Особенности газетных заголовков. Газеты. Новости. Средства 
массовой информации. Статьи и репортажи. Написание газетной 
статьи. 

Языковой материал ЛЕ:  
Cartoonist, correspondent, editor, journalist, newsreader, photographer, 
reporter 
Cling on to, hold on to, paddle, plunge into, resque, slip, swollen 

Грамматический 
материал 

Определительные местоимения which, that, whose, where, when. 
Определительные придаточные предложения и употребление артикля 
the /- перед определяемым существительным. 
Употребление времён Present Perfect/Present Simple. 

Учащиеся должны 
знать 

- лексику по теме «Средства массовой информации: газеты»; 
- дискурсивные особенности газетного текста; 
- употребление косвенной речи в прессе; 
- употребление пассивного залога  для описания последствий события, 
обстановки, введения цитат в прессе; 
 

Учащиеся должны 
уметь 

- написать сообщение о местном событии в формате газетной статьи; 
- употреблять Present Perfect и Past Simple в газетной статье; 
- употреблять определенные и неопределенные относительные 
придаточные предложения; 
- составить газетные заголовки, согласно английской традиции; 
- употреблять косвенную речь в газетной статье; 

 
Раздел 7. Ваше призвание? 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка.  
Учиться дальше или работать? Проблемы выбора профессии и 
способы их преодоления.  

Языковой материал ЛЕ:  
Ability, concentrate on, concentration, deal with people (well), flexible, in a 
team, involve, patient, perform in public, physical coordination, skill, under 
pressure, work hard, work long hours 
Follow in someone’s footsteps, follow the fashion, competitive 
Benefit of, career options, career prospects, do/have/get a degree, earn a 
good living, get into, unemployed, work experience 
Appealing, challenging, eager, eagerness, enthusiasm, flexible, intuition, 
monotonous, patience, stimulating 

Грамматический 
материал 

Союзы either…or…/neither…nor… 
Употребление времён Future Continuous/Future Perfect. 
Выражение отношения с помощью  
I’d pefer + to-infinitive, I’d rather + bare infinitive и герундия.  
(I enjoy reading books. I hate climbing mountains.) 

Учащиеся должны 
знать 

- лексику по теме «Выбор профессии»; 
- особенности неформального письма по данной тематике; 



- правило употребления Future Continuous и Future Perfect для рассказа 
о своем (своего товарища) будущем; 
- способы выражения приязни/неприязни при описании будущей 
профессии; 

Учащиеся должны 
уметь 

- рассказать о том, что влияет (повлияло) на выбор будущей 
профессии; 
- описать свою будущую профессию и качеств, необходимых для нее; 
- написать неформальное письмо по данной тематике; 
- употреблять Ving в функции подлежащего и сложных союзов 
either…or…/ neither…nor…; 
- употреблять различные будущие времена; 
- взять интервью и обобщить его результаты; 

 
Раздел 8. Устрой себе праздник! 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, дискотеки, 
кафе).  
Способы поведения свободного времени. Тематические парки. Музеи. 
Картинные галереи.  
Музей, театр, картинная галерея города Санкт-Петербурга. 

Языковой материал ЛЕ:  
Audio guide, do an educational quiz, guide, have a ride, item, queue, quiz 
card, scared, thrilled, ticket office, visitor 
Get wet, get soaked, get ready, get lost, get cold, get … of, get a shock, get 
on a horse, ger out of, get there, get home, get a good laugh, get in touch 
with someone 
 Children’s playground, collection, display, exhibit, information board, 
interactive display, picnic area, souvenir shop 

Грамматический 
материал 

Выражение It’s (not) worth + Ving. 
It’s no use / good doing smth 
Различные способы выражения планов и намерений. 

Учащиеся должны 
знать 

- лексику по темам «Формы досуга», «Музеи, картинные галереи, 
парки развлечений»; 
- формы составления рекламных музейных буклетов; 
- конструкции «It's (not) worth doing smth; It’s no use/good doing smth»; 
-  способы выражения намерения / плана; 
- выражения со словом «get»; 

Учащиеся должны 
уметь 

- описать различные виды досуга; 
- рассказать о своем посещении парка аттракционов; 
- составить рекламный буклет о своем музее; 
- использовать различные способы выражения планов и намерений; 
- выполнить групповой проект о развитии местного культурного 
сообщества; 

 
Раздел 9. Книги 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Досуг и увлечения: чтение. Отношение к чтению. Рецензия на книгу. 
Поэзия и проза. Чтение в жизни подростка. Выбор книги для чтения. 
Библиотеки города Санкт-Петербурга. 

Языковой материал ЛЕ:  
Appealing to the reader, can’t put smth down, carries you away, depicts 
vividly, full of humor, highly, quite, incredibly, really, terribly, truly, very 

Грамматический 
материал 

Инфинитив цели. 

Учащиеся должны 
знать 

- лексику по теме «Книги»; 
- схему написания школьного эссе о чтении; 



- способ написания отзыва о прочитанной книге; 
- разные способы стихотворного текста (лимерики, хокку, синквейн, 
акростих, груки); 

Учащиеся должны 
уметь 

- обсуждать прочитанную книгу; 
- составлять отзыв о прочитанной книге; 
- составить поэтический текст в стиле лимерика, грука, хокку, 
синквейна или акростиха; 
-  использовать наречия-усилители «extremely, highly, quite, incredibly, 
really, terribly, truly, very»; 
- употреблять Infinitive of purpose; 

 
Раздел 10. В здоровом теле - здоровый дух 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Здоровый образ жизни. Правильное питание. Школьное питание. 
Диеты: за и против. Фитнес. Роль спорта в жизни человека. 

Языковой материал ЛЕ:  
A good source, cut out sth, endurance, fibre, fitness, give up, go on a diet, 
lose/put on weight, muscles, protein, starch, stretch 
Be rich in sth, contain 
Come to terms with sth, compensate for sth, cut out, envious, get over, out 
of control, pick on sb, sacrifice, taunt 

Грамматический 
материал 

Повторение. 

Учащиеся должны 
знать 

- лексику по теме «Образ жизни»; 
- способы попросить объяснить непонятное; 
- местоимения, как дискурсивные маркеры в тексте; 
- способы речевого взаимодействия при заполнении  
информационного пространства; 
 

Учащиеся должны 
уметь 

- запросить разъяснение непонятного и дать такое разъяснение; 
- выражать мнение о сути здорового образа жизни; 
- осуществлять речевое взаимодействие для совершения выбора и его 
обоснования; 
 

 
Аналитическое чтение 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Оригинальные тексты, адаптированные к тематике курса 

Учащиеся должны 
знать 

- как оперировать всеми видами чтения 

Учащиеся должны 
уметь 

- анализировать прочитанное и обобщать его для высказывания по   
  сути заявленной темы 

 

Банк измерителей уровня учебных достижений  
а) Каждый седьмой урок содержит задания для проверки усвоения лексико-грамматического 
материала конкретного раздела. 
б) Восьмой урок служит для проверки говорения по теме (выполнение презентационных видов 
работ – индивидуальных и коллективных – и предъявление результатов своего труда). 
в) Четыре специальных теста (Sample Tests) служат для проверки усвоения нескольких  
     разделов (1 -3 разделов, 4 -5 разделов, 6 – 8 разделов, 9 -10 разделов) 
г)  После изучения конкретных грамматических явлений предлагаются тесты по грамматике по 
учебным пособиям: а) Брюсова Н.Г., Лебедева Н.А. и др. Контрольные и проверочные работы по 
английскому языку (7 – 9 классы). М., «Дрофа», 2005; б) Веселова Ю.С. Сборник тренировочных и 



проверочных заданий. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – 9 класс (ФОРМАТ  ЕГЭ), «Интеллект-Центр», 
Москва, 2010. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ п/п Раздел  Количество часов 
1. Яркая личность 9 
2. Наш хрупкий мир 11 
3. Учись учиться 9 
4. Такая разная страна 10 
5. Поехали в Австралию! 9 
6. Какие новости? 9 
7. Ваше призвание? 9 
8. Устрой себе праздник! 9 
9. Книги 9 
10. В здоровом теле - здоровый дух 10 

 Аналитическое чтение 8 
 Итого 102 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания образования учащиеся 9 класса получают возможность 
совершенствовать и расширять круг общих учебных умений, навыков (умение учиться:  работать 
с книгой, учебником, справочной литературой, использовать перевод ит.д.)  и способов 
познавательной (сравнение, сопоставление, классификация, выдвижение предположений, 
самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности и 
т.д.), информационно-коммуникативной (адекватное восприятие устной речи и способность 
передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 
целью учебного задания; осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, 
проведение информационно-смыслового анализа текста; использование различных видов чтения 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое);  владение монологической и диалогической речью; 
умение перефразировать мысль; использование для решения познавательных и коммуникативных 
задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и 
т.д.) и рефлексивной (самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 
планирование); владение навыками контроля и оценки своей деятельности; оценивание своих 
учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального 
состояния; осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; владение умениями 
совместной деятельности; соблюдение норм поведения в окружающей среде и правил ЗОЖ, и т.д. 
а) Продуктивные речевые умения 
Говорение 

Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями: 
 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 
 высказать одобрение/неодобрение; 
 выразить сомнение; 
 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 
 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 
При участии в этих видах диалога и их комбинациях учащиеся решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 
соответствующих речевых умений. 
Монологическая речь. 

Развитие монологической речи на уровне основного общего образования предусматривает 
овладение учащимися следующими умениями: 



 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 
речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 
суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  
 делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 
 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 
б) Рецептивные речевые умения 
Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 
несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 
 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

с опорой на языковую догадку, контекст; 
 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 
 
Чтение  

Учащиеся учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 
 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 
материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 
 определять тему, содержание текста по заголовку; 
 выделять основную мысль; 
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
 устанавливать логическую последовательность основных фактов/событий в тексте.  

Объем текста – до 500 слов. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 

разных жанров. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 
(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа , выборочного 
перевода, использование страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 
 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 
Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, 



сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 
учащихся. 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 
 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 
материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 
необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая 
адрес). 
Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 
обучении говорению, письму аудированию и чтению.  

 На уровне основного общего образования у учащиеся развиваются такие специальные 
учебные умения как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 
разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 
 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 
На уровне основного общего образования также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците 
языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, 
синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, 
тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую 
понять основное значение текста. 
Социокультурные знания и умения 

Учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). 

Овладевают знаниями о: 
 значении английского языка в современном мире; 
 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 
праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

  социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии 
стран изучаемого языка.; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 
изучаемых предметов речи. 
Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Языковые знания и навыки 
Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 

          Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 
группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  



 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 
лексическим единицам, усвоенным ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в 
том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-
клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
  Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
  Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 
новыми словообразовательными средствами: 
1) аффиксами  
 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise);  
 существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -ment 
(development),-ity (possibility);  
 прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), -ive 
(creative), inter- (international); 
 2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + 
существительное ( blackboard); 
3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи 
          Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-8 или 5-8 классах, и 
овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 
предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, 
either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 
(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с 
союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 
союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 
however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had 
reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw 
Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station 
tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 
данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present 
Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive 
Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в 
утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
формирование навыков cогласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего 
и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, 
Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 
времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 
неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 
возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, 
nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, 
etc., числительных для обозначения дат и больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 
словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего 
времени, отглагольное существительное).  
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