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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Каждый ребенок имеет право на получение качественного образования. Школа создает все 
условия необходимые для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 
с целью их социализации средствами образования, а также социально – психологической 
реабилитации для последующей интеграции в общество.

Разработанная рабочая программа ориентирована на:
1. создание благоприятных условий для обучения, воспитания, социальной адаптации, 

сохранения здоровья.
2. создание условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся.
3. формирование полноценной, разносторонней, активной личности на основе интеграции 

воспитательного и образовательного процессов.
 Учебный план индивидуального обучения детей на дому ориентирован на помощь ребенку в 
реализации его индивидуальных возможностей и потребностей и создание условий для 
успешного развития с учетом индивидуальных особенностей психического и физического 
здоровья.
Приоритетными методами являются индивидуальный подход и личностно – ориентированная 
организация занятий.
Основной формой обучения является учебно – практическая деятельность учащихся на основе 
уплотненного учебного материала.

Данная рабочая  программа к учебному курсу М.З.Биболетовой, Н.Н. Трубанёвой 
«Английский с удовольствием» для 9 класса разработана на основе примерной программы по 
иностранному языку,  опубликованной в Сборнике нормативных документов МО РФ «Иностранный
язык» Федеральный  компонент Государственного стандарта,   издательство Дрофа, 2009 год 
издания, авторской программы Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. «Программа курса английского 
языка к УМК "Enjoy English" для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений». - 
Обнинск, Титул, 2010 и с учетом положений Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования в общеобразовательных учреждениях.

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени, из которых 51 час – очная форма 
обучения, 51 час- самообразование  (3 часа в неделю), представляет собой адаптированный вариант 
программы, составленной на основе программы, разработанной М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой
для 2- 9 классов общеобразовательных учреждений.

Обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» в основной школе обеспечивает 
преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование сформированной к этому 
времени коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и 
письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-
познавательной и компенсаторной компетенций.

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени 
обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: 
социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной.

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 5-9 классов с учетом их 
интересов и возрастных психологических особенностей на разных этапах основной школы (5-7 и 8-
9 классы). Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее культуру 
средствами английского языка в условиях межкультурного общения.

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в 
английском языке, используя в процессе общения такие приемы, как языковая догадка, переспрос, 
перефраз, жесты, мимика и др.

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение 
пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым английским словарем, 
Интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой.

В контексте формирования системы личностных отношений, способности к самоанализу и 
самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, происходящих на второй ступени, 



авторами УМК ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении к 
взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского языка как универсального
средства межличностного и межкультурного общения практически в любой точке земного шара; на 
формировании положительного отношения к английскому языку, культуре народов, говорящих на 
нем; понимании важности изучения английского и других иностранных языков в современном мире 
и потребности пользоваться ими, в том числе и как одним из способов самореализации и 
социальной адаптации.

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело пользоваться 
английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на основе сопоставления 
английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, 
говорящих на английском языке, представлений о достижениях культуры своего и англоговорящих 
народов в развитии общечеловеческой культуры.

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких 
способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном режиме и 
сотрудничестве. Некоторые проекты носят межпредметный характер (например, обществоведение / 
география / история).

Вместе с тем структура второй ступени обучения неоднородна. Для удобства работы по данному 
курсу авторы условно выделяют два этапа: 5-7 и 8-9 классы. Это обусловлено тем, что в школьные 
годы дети динамично развиваются психически и физически. Если в начальной школе более ярко 
выражены общие возрастные  особенности детей, то в 5-9 классах круг интересов учащихся не 
только расширяется, но и дифференцируется в зависимости от социальной среды. Причем это 
разделение становится с возрастом все более ощутимым. К 8-9 классам большинство учащихся 
проявляют интерес к самостоятельной поисковой и творческой деятельности, демонстрируют 
способность к анализу и обобщению накапливаемых знаний, проявляют избирательный интерес к 
некоторым областям знаний. В связи с этим содержание программы для второй ступени (5-9 классы)
представлено в соответствии с двумя названными этапами: 5-7 и 8-9 классы.

В процессе обучения по курсу «Enjoy English» в 5-9-х классах (учебники «Enjoy English») 
реализуются следующие цели.

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а 
именно: речевая компетенция - развиваются сформированные на базе начальной школы 
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники 
достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (А2 / Pre intermediate / Waystage);
- языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 
возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для 
данного этапа;
- социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 
говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам учащихся 10-15 лет, соответствующих их психологическим 
особенностям; развивается их способность и готовность использовать английский язык в реальном 
общении; формируется умение представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях 
межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим 
страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представ-
ленным в учебном курсе;
- компенсаторная компетенция - развиваются умения в процессе общения выходить из 
затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, 
использования синонимов, жестов и т. д.;
учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение самостоятельного изучения
английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, через Интернет, с 
помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения (пользоваться 
словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться современными 
информационными технологиями, опираясь на владение английским языком.



Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный язык»: 
понимание учащимися роли изучения языков международного общения в современном 
поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; осознание 
важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной адаптации; 
воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре.

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса.
           

             В результате изучения английского языка, в девятом классе ученик должен:
1) знать/понимать:

 основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования;
 особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений;
 признаки изученных грамматических явлений;
 основные нормы речевого этикета;
 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка;
2) уметь: 

говорение
 начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику;
 делать краткие сообщения по темам:  межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, 

в школе; переписка; родная странна и страна изучаемого языка, их столицы и 
достопримечательности; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, 
интернет); выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру, мир профессий и качества, 
необходимые для разных профессий.

аудирование
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главные факты;
чтение

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания;
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

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;

3) использовать приобретенные знания и коммуникативные умения 
в практической деятельности и повседневной жизни для:

 социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка;

  осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире;
 приобщения к ценностям мировой культуры;
 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа.



Содержание образования в 9 классе 

1. Речевая компетенция
Раздел № 1 «Межличностные взаимоотношения с друзьями и в семье».
Каникулы-  время  приключений  и  открытий.  Каникулы-время  путешествий.  Где  и  как
подросток  может  провести  каникулы.  Как  можно  провести  каникулы.  Причины
недопонимания между детьми и родителями. Трудный выбор подростка:семья или друзья.
Как стать идеальным другом. Дружба. Дружба между мальчиками и девочками.  Как стать
идеальным другом. Самостоятельность и независимость в принятии решений. Разные модели
поведения,  черты характера.  Правила совместного проживания  со  сверстниками вдали  от
родителей.
Грамматика: Видовременные  формы  действительного  залога.  Модальный  глагол  should.
Использование  Present  Continuous  для  выражения  будущего  времени.  Конструкция
look/feel/be+ прилагательное. Типы вопросительных предложений. Разделительные вопросы.
Ученик должен знать:

 Значение новых лексических единиц по темам раздела;
 Видовременные формы действительного залога;
 Разделительные вопросы;
 Интонацию различных типов коммуникативных предложений;
 Признаки модальных глаголов;
 Основные нормы речевого этикета;
 Особенности структуры вопросительных предложений;

Ученик должен уметь:
 Расспрашивать собеседника по темам раздела;
 Высказывать свое мнение по ситуациям общения («Мой лучший друг», «Дружба», «Причины

недопонимания в семье», «Каникулы»);
 Приводить аргументы в пользу своей позиции по темам;
 Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов;
 Читать тексты разных жанров, оценивая полученную информацию;
 Дописывать конец рассказа с опорой на план;
 Составлять диалог побудительного характера;
 Составлять диалог-обмен мнениями «Размещение в гостинице»; диалог-расспрос;
 Заполнять таблицу полученной в ходе аудирования информацией.

Практическое  применение: монолог по теме «Идеальный друг»,  эссе-модели поведения,
тест-чтение,  грамматический тест «Разделительные вопросы», устный фронтальный опрос
лексических единиц, письмо-приглашение.
Раздел №2 «Досуг и увлечения».
Организация  досуга.  Обмен  впечатлениями.  Родная  страна.  Культурная  жизнь  столицы.
Места  проведения  досуга.  Заказ  билетов  в  кино.  Молодежь  и  искусство.  Как  создать
интересный фильм.
Грамматика: Видовременные формы страдательного залога.
Ученик должен знать:

 Значение новых лексических единиц по темам раздела;
 Признаки видовременных форм страдательного залога;
 Основные нормы речевого этикета;
 Интонацию различных типов коммуникативных предложений;

Ученик должен уметь:
 Восстанавливать тексты путем добавления выпущенных фрагментов;
 Высказывать свое мнение как провести свободное время, о достопримечательностях;
 Читать тексты с извлечением нужной информации;
 Составлять путеводитель для зарубежного гостя об интересных местах своего города;
 Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов;



 Писать рассказ о фильме по предложенному плану;
 Отвечать на вопросы по прочитанному диалогу;

Практическое применение: грамматический тест «Пассивный залог», монолог о фильме по
плану, эссе по теме «ТВ».
Раздел №3 «Путешествие по странам изучаемого языка и России».
Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из истории путешествий:
трагедия «Титаника». Из истории путешествий: факты из жизни великого путешественника
В.Беринга.  Путешествие  по  пиратской  карте.  Происхождение  географических  названий.
Организованный  и  самостоятельный  туризм:  маршруты.  Сборы  в  дорогу.  Советы
путешественнику:  поведение  в  аэропорту,  самолете.  Заполнение  деклараций  и  других
дорожных документов. Агенства, отлеты. Готовность к неожиданностям. Присутствие духа.
Возможности отдыха молодых людей. Впечатления.
Грамматика: распознавание  и  употребление  в  речи  видовременных  форм  Past  Simple,
Present  Perfect/  Present  Perfect  Continuous.  Определенный  и  нулевой  артикли  с
географическими названиями.  Отрицательный аффикс Un-.  Суффиксы существительных и
прилагательных   -sion, -tion, -ment, -ive, -able. Возвратные местоимения. Модальные глаголы
can, must, should, ought to, need. Конструкции I would rather…, I would prefer to…
Ученик должен знать:

 Основные значения изученных лексических единиц раздела;
 Способы словообразования прилагательных и существительных;
 Признаки видо-временных форм глагола;
 Признаки модальных глаголов и их эквивалентов;
 Основные нормы речевого этикета;
 Особенности структуры вопросительных предложений;
 Правила употребления определенного и нулевого артикля с географическими названиями;

Ученик должен уметь:
 Распознавать и употреблять в речи видовременные формы глагола;
 Высказываться по ситуациям «Почему люди путешествуют», «Может ли путешествие быть

сегодня опасным?»;
 Делать сообщение о любой стране, об одном из известных путешественников
 Читать тексты, выбирая нужную информацию;
 Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов;
 Заполнять таблицу модальными глаголами;
 Определять значение вывесок и объявлений в аэропорту;
 Составлять диалог-расспрос «В аэропорту»; диалог-обмен мнениями;
 Составлять диалоги по картинкам, инсценировать их;
 Высказывать свое мнение о героях рассказа;

Практическое применение: сообщение о биографии знаменитого путешественника,  тест-
аудирование,  лексико-грамматический тест (модальные глаголы, возвратные местоимения),
эссе-характеристика главного героя текста, диалог по ситуации.
Раздел №4 «Родная страна и страны изучаемого языка».
Мы должны жить в мире. Англоязычные страны и родная страна: географическое положение,
исторические  данные.  Государственная  символика:  флаг,  герб.  Гербы  регионов  России.
Знание других народов- ключ к взаимопониманию.
Ученик должен знать:

 Основные значения изученных лексических единиц раздела;
 Особенности образа жизни, быта, культуры англоговорящих стран и родной страны;
 Государственную символику англоговорящих стран и России;

Ученик должен уметь:
 Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов;
 Читать тексты о странах, отвечать на вопросы по тексту;
 Рассказывать о флагах и гербах с опорой на заданные вопросы;
 Читать текст с пониманием основного содержания;



Практическое применение: чтение текста, эссе «Великая Россия», монолог о странах,
монологическое высказывание о флагах и гербах.

Раздел №5 «Межличностные отношения».
Что такое конфликт. Конфликты между родителями и детьми. Конфликты между родителями
и детьми: их причины. Конфликты между родителями и детьми: возможные последствия.
Причины семейных конфликтов.  Экологические конфликты.  Изречения великих  людей на
тему «Конфликт». Правда и ложь: может ли это стать причиной конфликта? Конфликт и пути
его разрешения.  Нахождение  взаимопонимания  между братьями  и  сестрами.  Нахождение
взаимопонимания  между  детьми  и  родителями.  Пути  предотвращения  конфликтов.  Пути
решения  конфликтов.  Письмо  в  молодежный  журнал.  Советы  сверстников.  Советы
психолога.
Грамматика: Функции  инфинитива  в  предложении.  Правила  согласования  времен  в
косвенной  речи.  Употребление  сложноподчиненных  предложений  с  придаточным
предложением реального условия. Употребление инфинитива с частицей to и без частицы to;
модальные глаголы can, must, may, should. Конструкция с инфинитивом типа I asked him to do
it.  Просьбы  и  приказания  в  косвенной  речи.  Специальные  вопросы  в  косвенной  речи.
Образование наречий при помощи суффикса –ly.
Ученик должен знать:

 Основные значения изученных лексических единиц раздела;
 Функции инфинитива в предложении;
 Правила согласования времен в косвенной речи;
 Основные способы словообразования наречий;
 Признаки модальных глаголов и их эквивалентов;
 Признаки сложноподчиненных предложений с условием 1,3;
 Основные нормы речевого этикета;
 Интонацию различных типов коммуникативных предложений;

Ученик должен уметь:
 Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов;
 Применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического

материала;
 Составлять диалоги по картинкам;
 Высказывать свое мнение по темам раздела;
 Читать тексты с извлечением информации, отвечать на вопросы по тексту;
 Составлять диалог-обмен мнениями, диалог этикетного характера;
 Делать сообщение о личном опыте разрешения конфликта;
 Соблюдать интонацию различных типов предложений;

Практическое  применение: грамматический  тест  по  теме  «Инфинитив»,  фронтальный
опрос  лексических единиц,  монолог  «Что такое конфликт?»,эссе,  личное письмо в газету,
лексико-грамматические задания, тест-чтение.
Раздел №6 «Глобальные проблемы современности».
Декларация  прав  человека.  Планета  Земля  без  войн.  Земля  без  войн.  Права  человека.
Военные конфликты 20 века. Влияние знания людей и культуры страны на отношение к ней.
Толерантность  или  конформизм.  Урок  толерантности.  Примеры  толерантности.  Урок
толерантности из личного опыта.
Грамматика:  Притяжательные  местоимения.  Значения  слов  с  формами  на  –  ing.
Употребление  сложноподчиненных  предложений  с  придаточным предложением  реального
условия.
Ученик должен знать:

 Основные значения изученных лексических единиц раздела;
 Употребление притяжательных местоимений;
 Признаки сложноподчиненных предложений с условием 1,3;
 Основные нормы речевого этикета;



 Интонацию различных типов коммуникативных предложений;
Ученик должен уметь:

 Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов;
 Применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического

материала;
 Читать с пониманием основного содержания, обобщая информацию;
 Высказывать свое мнение по теме раздела, по предложенным ситуациям;
 Составлять  диалог  побудительного  характера  по  заданным  параметрам;  диалог-обмен

мнениями;
 Вести дискуссию по теме, используя речевые клише;
 Заполнять таблицу данными, полученными в результате интервьюирования одноклассников;
 Читать текст с пониманием основного содержания, восстанавливать текст из разрозненных

абзацев;
Практическое применение: аудирование-тест, диалог по ситуации, лексико-грамматический
тест,  монолог «Военный конфликт», письменный рассказ по теме, монолог «Толерантность».
Раздел №7 «Проблема выбора профессии».
Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками России. Проблемы
выбора  профессии  подростками  Великобритании.  Популярные  современные  профессии.
Умение составлять резюме. Роль английского языка в моей будущей профессии. Моя будущая
профессия.  Стереотипы,  которые  мешают  жить.  Религиозные  и  расовые  стереотипы.
Возрастные  и  половые  стереотипы.  Политическая  корректность  в  отношениях  людей
старшего  возраста.  Политическая  корректность  в  отношениях  людей  разных
национальностей. Политическая корректнсть в отношениях людей с людьми- инвалидами.
Грамматика: Модальные  глаголы:  must,  may,  can,  can’t  в  функции  выражения
предположения.
Ученик должен знать:

 Основные значения изученных лексических единиц раздела;
 Признаки модальных глаголов и их эквивалентов;
 Особенности структуры простых и сложных предложений;
 Основные нормы речевого этикета;
 Интонацию различных типов коммуникативных предложений;

Ученик должен уметь:
 Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов;
 Читать тексты с пониманием основного содержания, выбирая необходимую информацию (о

школах Великобритании и России);
 Вести дискуссию, используя речевые клише;
 Высказывать свое мнение по теме раздела;
 Составлять диалог-обмен мнениями по образцу о своих планах после окончания школы;
 Писать письмо-заявление по заданной форме;
 Писать автобиографию по образцу;
 Читать рекламные объявления с извлечением интересующей информации;
 Составлять диалоги этикетного характера- разговор по телефону;
 Высказывать свое мнение о различиях между фактами и стереотипами;
 Делать сообщения по темам «Стереотипы»;

Практическое  применение: лексико-грамматический  тест,  монолог-стереотипы,
фронтальный опрос лексических единиц, диалоги по ситуации, резюме, письмо-заявление,
тест-аудирование.
 Раздел № 8 «Мир моих увлечений».
Экстремальные  виды  спорта.  Экстремальные  виды  спорта:  удовольствие  и  последствия.
Спорт для здоровья. Быть непохожими и жить в гармонии. Молодежная культура, музыка,
мода. Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на мир с оптимизмом.
Грамматика: Конструкция: nothing can compare to… +noun or + ing form.
Ученик должен знать:



 Основные значения изученных лексических единиц раздела;
 Особенности структуры простых и сложных предложений;
 Основные нормы речевого этикета;
 Интонацию различных типов коммуникативных предложений;
 Признаки изученных грамматических явлений;

Ученик должен уметь:
 Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов;
 Применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического

материала;
 Читать с пониманием основного содержания, обобщая информацию; с полным пониманием

содержания;
 Высказывать свое мнение по теме раздела, по предложенным ситуациям;
 Составлять диалог-расспрос о том, какая музыка популярна среди подростков;
 Вести дискуссию на тему раздела, используя речевые клише;

Практическое применение: заполнение таблицы, монолог «Мой кумир», чтение –тест.

Диалогическая  речь. Развитие  у  школьников  диалогической  речи  на  средней  ступени
предусматривает  овладение  ими  умениями  вести  диалог  этикетного  характера,  диалог-расспрос,
диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации:
        Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 
♦     начать, поддержать и закончить разговор;
♦     поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
       выразить благодарность;
 ♦     вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.
       Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
      Речевые умения при ведении диалога-расспроса:
 ♦     запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С   кем?
Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;
 ♦     целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».
      Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
      Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:
 ♦      обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
 ♦      дать совет и принять/не принять его;
 ♦      пригласить к действию/взаимодействию и согласиться /не согласиться принять в нем участие;
 ♦      сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину.
      Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
      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  школьники  решают  различные
коммуникативные  задачи,  предполагающие  развитие  и  совершенствование  культуры  речи  и
соответствующих речевых умений.
       Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 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.
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
8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.
       Время звучания текста – 1,5-2 минуты.
Чтение
       Школьники 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 8
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 пониманием 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 средней ступени обучения у учащихся 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.
       В основной школе 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.

1. Социокультурная компетенция
Социокультурные знания и умения
       Школьники  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).
      Они 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.

2. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции

Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 8-9 классах,
школьники овладевают следующими умениями и навыками:

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и систематизация;
— выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных сообщений;
— критически оценивать воспринимаемую информацию;
— использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и мимику)

средства в процессе создания собственных высказываний;
— использовать  также  языковую  и  контекстуальную  догадку,  умение  прогнозирования  в

процессе восприятия речи на слух и при Чтении;
— осуществлять самоконтроль с помощью  специального блока проверочных заданий учебника

(Progress Check), снабженных шкалой оценивания;



участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), планируя и 
осуществляя ее индивидуально и в группе; 

3. Языковая компетенция

(Рецептивный грамматический материал дается курсивом)

3.1. Произносительная сторона речи. Орфография.

Школьники учатся:
— применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического

материала, изучаемого в 8-9 класса;
— адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;
— соблюдать словесное и фразовое ударение;
— соблюдать интонацию различных типов предложений;
— выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.

3.2. Лексическая сторона речи

К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический минимум составляет около
1200 лексических единиц, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и  речевые
клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов.

Объем рецептивного словаря увеличивается за  счет текстов для чтения и составляет примерно
1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум.

Расширение  потенциального  словаря  происходит  за  счет  интернациональной  лексики,  знания
словообразовательных средств и овладения новыми аффиксами:

• существительных: -sion / -tion, -ness,
• прилагательных: -al, -less.

3.3. Грамматическая сторона речи

Школьники учатся употреблять в речи:
— определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими названиями;

нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех изученных ранее случаях упот-
ребления с опорой на их систематизацию;

— неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют знания о суффиксах
существительных;

— неопределенные  местоимения  и  их  производные:  somebody (anybody,  nobody,  everybody),
something (anything, nothing, everything), а также систематизируют изученные случаи употребления
возвратных местоимений (myself, yourself, herself, himself, ourselves, yourselves, themselves);

— устойчивые словоформы в функции наречия (at last, at least, at first, sometimes, outside);
— числительные для обозначения дат и больших чисел;
— конструкции типа have / has always dreamed of doing something; make somebody do something,

ask / want / tell somebody to do something; устойчивые словосочетания с глаголами do и make; be / get
used to something; некоторые новые фразовые щпголы; конструкции типа I saw Ann buy the flowers;

— слова,  словосочетания  с формами на  -ing без  различения их функций (герундий,  причастие
настоящего времени, отглагольное существительное);

— глагольные формы в Past Continuous Tense; Present Perfect and Present Perfect Continuous с for и
since: I have always read books about space travels  since I was a kid. It has been raining for two hours;
глагольные формы в Future Continuous, Past Perfect Passive;

— косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в на
стоящем и прошедшем времени: She told me that she would phone me. My neighbour asked me not to 
turn the page over. She wondered if I would come to the party. He asked me why I was sad that day;

— сложноподчиненные предложения с союзом that's why: That's why I asked you to come;
— сложноподчиненные предложения с Conditional  I  (If  +  Present  Simple  +  Future  Simple),

Conditional II (If + Past Simple + would + infinitive): If you come in time, you will meet our English
friends. If I were rich, I would help endangered animals;

— сложноподчиненные предложения с Conditional HI (If + Past Perfect +would have + infinitive): If
people hadn't polluted the planet, many species of animals wouldn't have disappeared;



— Conditional II и Conditional III в сложных комбинированных предложениях: If we thought about
our future, we wouldn't have cut down forests. If he had phoned her yesterday, she would be able to continue
the research now;

— сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever;
Систематизируется изученный материал: — видовременные формы действительного (Past 

Continuous,  Past  Perfect,  Present  Perfect,  Present  Perfect  Continuous,  Future-in-the-Past)  и страда-
тельного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов и сравнение употребления:
• Present, Past, Future Simple;
• Present Simple, Present Continuous;
• Present Continuous, Future Simple
• Present Perfect, Past Simple;
• Past Simple, Past Perfect, Past Continuous;
• Past Simple Active, Past Simple Passive;

— модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и их эквиваленты (be able
to, have to, need to / not need to);

— безличные предложения с  It's...:  It's cold.  It's  time to go home. It's  interesting.  It takes me ten
minutes to get to school;

— типы вопросительных предложений и вопросительные слова;
— придаточные определительные с союзами that / which / who: The flowers that you gave to Ann

were beautiful. The book which I bought yesterday isn't very interesting. Do you know the people who live
next door?

Формы и средства контроля.

Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике Биболетовой М.З. «Enjoy English 9» в конце
каждого раздела в виде лексико-грамматического теста в рубрике «Progress Check». 
Хотя контроль сформированности  лексической стороны речи фактически происходит на каждом
уроке  при  выполнении  подготовительных  и  речевых  упражнений,  однако  в  рубрике  «Progress
Check»  обязательно  представлены  специальные  тесты  для  проверки  владения  некоторыми
лексическими единицами, входящими в обязательный словарный запас данного урока.
Контроль  за  формированием  грамматических  навыков  также  осуществляется  как  в  ходе
ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных  упражнений подготовительного
и  речевого  характера),   так  и  с  помощью  специальных  тестовых  заданий,  предусмотренных  в
разделе «Progress Check».
Контроль  навыков  аудирования  текстов  на  английском  языке  также  предусмотрен  в  учебнике.
Тексты  для  аудирования  построены  в  основном  на  известном  детям  лексико-грамматическом
материале, но допускается содержание в них небольшого процента незнакомых слов. Чем раньше
учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет формироваться умение воспринимать
английскую речь на слух. Длительность звучания текста для аудирования не превышает 3-5 минут в
нормальном темпе в исполнении носителей английского языка.
Контроль  сформированности  навыков  чтения предусматривает  различные  послетекстовые
задания:
- ответы на вопросы;
- выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных;
- поиск верной\неверной информации и т.д.

Учебно-методическим комплекс

1. Английский язык. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и 
методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. 



2.Программы по английскому языку. 2-11 классы/Сост.Л.И. Леонтьева.-2 изд., доп., исправл.- 
М.: «Глобус», 2009.
3. "Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент 
государственного стандарта" Издательство Москва. Дрофа. 2009.
4. 9 класс - учебник «Английский язык», книга для учителя, рабочая тетрадь, аудиоприложение
(CD MP3/аудиокассета), видеоприложение;

Материально- техническое обеспечение.

Для обучения английскому языку по данной программе необходимо:    

 -учебник

- рабочая тетрадь

-книга для чтения

-книга для учителя

-аудиоприложение к учебнику и рабочим тетрадям.


