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(Авторы Афанасьева О. В., Михеева И. В.) 

    В соответствии с требованиями Стандарта основного общего образования по иностранному 

языку одной из целей изучения иностранного языка является развитие речевой компетенции 

учащихся, которая подразумевает развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо). После окончания 9 

класса в области письменной речи учащиеся должны уметь: 

 Заполнять анкеты и формуляры; 

 Писать поздравления, личные письма, расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

С 5-го класса у нас в гимназии начинается углубленное изучение английского языка по 

УМК под редакцией И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. Однако в УМК для 

5-го, 6-го, 7-го и 8-го класса письмо рассматривается как средство обучения. Именно в 9-ом 

классе письму, как виду речевой деятельности, впервые на страницах учебника этой серии 

отводится целый раздел. 

Так, в 1-ой четверти (Unit 1) в разделе Writing учащиеся получают информацию о том, как 

заполнять анкеты и тренируются в этой деятельности, заполняя реально существующие анкеты. 

Например: 

1) This type of migration card has to be filled in at Heathrow Airport, London. Can you do it 

correctly? (Ex.60, p.55) (Приложение 1) 

2) This type of migration card has to be filled in at Sheremetyevo Airport. Can you do it correctly? 

(Ex.61, p.55) (Приложение 2) 

Затем учащимся предлагается прочитать и понять информацию, данную на обратной 

стороне этой анкеты. Понимание проверяется распределением утверждений по категориям 

“do’s” или “don’ts”. 



Поскольку в формате ЕГЭ при проверке знаний и умений в письменной речи учащиеся 

обычно получают задание написать письмо личного характера, соблюдая правила их 

оформления, начиная со второй четверти учащиеся тренируются в написании личных писем. Во 

втором разделе учебника (Unit 2) учащимся подробно объясняется, что такое письмо личного 

характера, из каких частей оно обычно состоит, что включается в каждую часть, каким образом 

и где эта часть располагается в рамках личного письма. Для иллюстрации объяснений 

предлагается образец письма (Приложение 3). Затем учащиеся выполняют задание на 

тренировку в соблюдении пунктуации и использовании заглавных букв (Ex.62, p.109): Copy the 

following words and phrases. Capitalize and punctuate them as if they were in a letter. После этого 

учащиеся тренируются в написании личного письма (Ex.63, p.109): Write an answer to this letter. 

Follow the rules of personal letter writing (Приложение 4). Затем учащимся предлагаются два 

задания в формате ЕГЭ (Ex.64, 65, p.110) (Приложение 5). 

В третьей части учебника (Unit 3) в разделе Writing учащиеся получают информацию о 

причинах, побуждающих людей писать личные письма, о стиле, который используется для 

написания писем. Особое внимание учащихся обращается на то, что личные письма обычно 

подразделяются на абзацы и в каждом из них есть предложение, которое передает основную 

мысль(topical sentence). Далее учащиеся тренируются в умении определять причины для 

написания писем (Ex.63, p.166) и в умении выделить основную мысль и раскрывать ее в 

отдельном абзаце (Ex.64, p.166). Затем учащиеся выполняют задания в формате ЕГЭ. (Ex 65, p. 

166; Ex. 66, p.167). (Приложение 6) 

Заключительная работа по написанию личного письма проводится при изучении 

четвертой части учебника (Unit 4). В разделе Writing речь идет о способах написания 

интересных и содержательных писем за счет использования таких языковых средств, как 

уточняющее определение, обстоятельства, синонимы. Учащиеся выполняют упражнения, 

направленные на использование указанных языковых средств. Например:  

1) Read paragraph 1 and paragraph 2 and say which of them is more interesting to read and why 

(Ex. 69, p. 228). Учащиеся делают вывод, что второй абзац гораздо интереснее, чем первый 

за счет использования различных деталей. 

2) Write the sentence “The train came into the station” into your exercise book. Then: 1. Add an 

adjective to describe the train. 2. Change the verb “came” to its synonym. 3. Add an adverb to 

your new verb in the sentence to explain how and\or when the train came. 4. Add a phrase to 

describe the station. Now compare your initial sentence and sentence 4. Notice how much more 

descriptive  your last sentence about the train has become. Вариант: The fast train arrived at the 

new station on time. 



3) Here are ten topic sentences of some paragraphs from ten letters. Write the actual paragraphs. 

Make them colourful by using details. 

В завершение учащимся предлагается два задания в формате ЕГЭ. (Ex.72, p.228; Ex.73, 

p.229) (Приложение 7) 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что учебник для 9-го класса данной 

серии не только обеспечивает дальнейшее развитие у учащихся навыков письменной речи, но и 

последовательно готовит их к выполнению заданий в разделе Writing в формате ЕГЭ. 
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Приложение 1 

 

Migration card _____________________________________________________________________

Family name ______________________________________________________________________

Forenames ________________________________________________________________________

Sex ______________________________________________________________________________

Date of birth ___________________ Month ____________________ Year ____________________

Nationality ________________________________________________________________________

Occupation ________________________________________________________________________

Address in the United Kingdom ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Signature __________________________________________________________________________ 
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