
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами общего 

образования предмет «Английский язык» изучается в школе.  

Основное значение английского языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

Предлагаемая рабочая программа рассчитана не на 175, а на 170 часов (из расчёта 5 учебных часов в 

неделю) для школ с углублённым изучением иностранного языка в 5–9 классах. В рамках 

предпрофильной подготовки 34 часа отводятся на модуль «Практикум по современному английскому 

языку». Предусмотрена контрольная работа в каждой из четвертей и последняя контрольная итоговая 

для проверки полученных за год знаний. Уменьшение числа уроков связано с уплотнением смежных 

тем, в связи с чем стало возможно сократить число уроков. На контрольные уроки отводится 20 часов в 

год (контроль навыков аудирования -4, контроль навыков чтения – 4, контроль навыков письменной 

речи – 4, контроль навыков говорения -4, контрольные работы – 4). 

Обучение в период с 5 по 9 класс является второй ступенью общего образования и важным звеном, 

которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. Особенности 

содержания курса обусловлены возрастной спецификой развития личности школьника. В основной 

школе выделяются два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Учёт возрастных особенностей учащихся 

обеспечивается личностно ориентированным и деятельностным подходом к обучению при переходе 

школьников от детства к взрослению. Постепенное усложнение познавательной деятельности даёт 

возможность включать иноязычную коммуникацию в другие виды деятельности, свойственные 

учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и 

формировать межпредметные учебные умения и навыки.  

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений 

учитывается новый уровень мотивации учащихся, которые проявляют растущую самостоятельность в 

постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценке деятельности.  

Предмет «Иностранный язык» имеет коммуникативную направленность, и это даёт возможность 

развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения, 

равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных текстов у учащихся 

формируется умение рассуждать и доказывать, предполагать (выдвигать гипотезы) и прогнозировать, 

анализировать и синтезировать, сравнивать сходства и находить различия, замечать, интерпретировать и 

оценивать как языковые, так и культурные явления. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА 

Рабочая программа использует следующий учебно-методический комплект, рекомендованный 

Министерством образования Российской Федерации: 

Для учащихся 

1.Д.Дули, К.М. Баранова: Английский язык: Учебник 9 кл. для общеобразовательных учреждений и 

школ с углубленным изучением англ. языка, - Москва, Просвещение 

2.Д.Дули, К.М. Баранова: Рабочая тетрадь к учебнику. Английский язык: 9 кл. для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением англ. языка, - М., Просвещение 

 

Для учителя 

1.Д.Дули, К.М. Баранова: Английский язык: Учебник 9 кл. для общеобразовательх учреждений и школ с 

углубленным изучением англ. языка, - Москва, Просвещение 

2.Д.Дули, К.М. Баранова: Рабочая тетрадь к учебнику. Английский язык: 9 кл. для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением англ. языка, - М., Просвещение 

3.Д.Дули, К.М. Баранова: Книга для учителя. Английский язык: 9 кл. для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением англ. языка, - М., Просвещение 

4.Д.Дули, К.М. Баранова: Английский язык 9 кл. CD (MP3) – Москва, Просвещение 

5.Д.Дули, К.М. Баранова: Контрольные задания. Английский язык: 9 кл. для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, - Москва, Просвещение 

 

 

 



ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, периодичность 

и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ УЧАЩИХСЯ  

1.Критерии оценивания письменных работ: за письменные работы (контрольные 

работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов: 

 

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

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

Тесты, словарные 

диктанты 

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

 

Творческие письменные работы (письма, эссе, проектные работы) оцениваются по пяти 

критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные 

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

соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи, соблюдение формата высказывания, деление текста на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4.Грамматика (использование грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);  

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение правил 

пунктуации). 

Критерии оценки творческих письменных работ: 

 

Баллы Критерии оценки 

«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.Организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3.Лексика: соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4.Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки отсутствуют. 

5.Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.Организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3.Лексика: соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4.Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5.Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации. 

«3» 1.Содержание: коммуникативная задача решена. 



2.Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3.Лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4.Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5.Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации. 

«2» 1.Содержание: коммуникативная задача не решена. 

2.Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на 

абзацы. 

3.Лексика: много лексических ошибок. 

4.Грамматика: много грамматических ошибок. 

5.Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации. 

 

 

2.Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы)  

Устные ответы оцениваются по пяти критериям:  

1.Содержание: соблюдение обьема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости; 

2.Взаимодействие с собеседником: умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддержать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение;  

3.Лексика: словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку;  

4.Грамматика: использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку; 

5.Произношение: правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, соблюдение правильной интонации в предложениях. 

 

Оценка Содержание Коммуникатив

ное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика Произнош

ение 

5 Соблюден обьем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме, отражены 

все аспекты 

задания, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 

Лексика 

адекватна 

поставлен

ной задаче 

и 

требовани

ям 

данного 

года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь 

звучит в 

естественн

ом темпе, 

нет грубых 

фонетичес

ких 

ошибок. 

4 Не полный Коммуникация Лексическ Грамматически Речь 



обьем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме, но не 

отражены 

некоторые 

аспекты задания. 

Стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующе

м уровне, но 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

немного 

затруднена. 

ие ошибки 

незначите

льно 

влияют на 

восприяти

е речи 

учащегося 

е ошибки 

незначительнее 

влияют на 

восприятие 

речи. 

иногда 

неоправда

нно 

паузирован

а. В 

отдельных 

словах 

допускают

ся 

фонетичес

кие 

ошибки. 

Общая 

интонация 

обусловле

на 

влиянием 

родного 

языка. 

3 Незначительный 

обьем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере 

соответствует 

теме, не 

отражены 

некоторые 

аспекты задания, 

стилевое 

оформление 

речи не в полной 

мере 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующе

м уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количеств

о грубых 

лексическ

их 

ошибок. 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

восприним

ается с 

трудом из-

за 

большого 

количества 

фонетичес

ких 

ошибок. 

Интонация 

обусловле

на 

влиянием 

родного 

языка. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Планируемые умения и навыки: 

- Достижение учащимися основной школы функциональной грамотности с элементами 

методологической компетентности; 

- Овладение знаниями в соответствии с государственным образовательным стандартом по предметам; 

- Умение работать с педагогически адаптированными первоисточниками; 

- Ориентация в методах и способах образовательной деятельности; 

- Формирование чувства собственного достоинства, уважения жизни, свободы и достоинства других 

людей, чувства ответственности; 

- Актуализация понятия о безопасном образе жизни, приобретение навыков физической выносливости, 

физическая готовность к дальнейшему обучению; 



- Приобщение к отечественной и мировой культуре, развитие эстетических начал личности; 

- Формирование картины мира и адаптационных механизмов к изменяющимся условиям жизни. Умение 

адаптироваться в условиях современного общества (в том числе в рамках ближайшей социокультурной 

среды); 

- Способность к выбору профессии, выбору социально ценных форм досуговой деятельности; 

- Усвоение основ защиты своих прав и ориентации в своих обязанностях; 

- Наличие интереса к конкретной области знаний и творческой деятельности. 

Планируемые предметные умения (иностранный язык): 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь  
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 



• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями 

и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simp le Future, to be going to, 

Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

  

Модуль Содержание курса Количество часов 

Вводный 

курс 

Starter 

Знакомство с учебником. 

Повторение лексико-

грамматических структур. 

4 часа 

Модуль 1 Образ жизни. Lifestyle. 24 часа 

Модуль 2 Экстремальное в нашей жизни. 

Extreme Facts. 

31 час 

Модуль 3 Тело и душа. Body and Soul. 33 часа 

Модуль 4 Искусство и развлечения. Art 

and Entertainment. 

20 часов 

Модуль 5 Прорывы и успех. Открытия. 

Breakthroughs. 

27 часов 

Модуль 6 Назад в прошлое. Back in Time. 31 час 

  Итого: 170 часов 

 


