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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении английского языка в основной школе, являются: 

 

1) формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

2) осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

3) формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; развитии таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

4) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

5) развитие стремления к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

6) формирование готовности отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

7)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирования нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты- – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении английского языка в 

основной школе, являются: 

1) умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

2) коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

3) исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией; 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

4) навыки смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ ключевым словам, выделять основную мысль, главные 



факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

5) регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке;  

6) проектные умения:  

 генерировать идеи;  

 находить не одно, а несколько вариантов решения; 

 выбирать наиболее рациональное решение; 

 прогнозировать последствия того или иного решения;  

 видеть новую проблему; 

 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого специально подготовленный продукт проектирования;  

 работать с различными источниками информации;  

 планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта;  

 собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

 оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

 сделать электронную презентацию. 

 

Предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования основные предметные результаты изучения английского языка в основной 

школе отражают: 

1) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

2) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

3) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 
По окончании 9 класса учащийся научится: 

 

Говорение, диалогическая речь 
1) Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

2) при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

3) выражать и аргументировать личную точку зрения; 



4) запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

5) обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
1) Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

2) передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

3) давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

4) строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
1) Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

2) выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
1) Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

2) отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
1) Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

2) писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

3) письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

По окончании 9 класса учащийся получит возможность: 

1) научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных 

заданий и составлении высказываний на изучаемом языке;  

2) научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); 

3) извлекать основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), 

а также запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию;  

4) научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы 

учащихся; научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми 

словарями, грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и 

таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; овладеть необходимыми 

для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка способами и приѐмами.  

5) сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; освоить приемы работы с 

текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения или аудирования в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи;  

6) пользоваться ключевыми словами;  



7) вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями 

родной культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому 

партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

8) догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей;  

9) узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; при необходимости использовать перевод. 

 

II. Содержание учебного предмета, курса 

 

 СОДЕРЖАНИЕ  Количество 

часов 

1. Праздники 12 

2. Образ жизни и среда обитания 12 

3. Очевидное - невероятное 12 

4. Современные технологии 12 

5. Литература и искусство 12 

6. Город и горожане 12 

7. Проблемы личной безопасности 13 

8. Трудности 14 

 Всего: 99 

 

 

 

Праздники 

Организация праздника.  Страхи и предрассудки.  Времена группы «Настоящее».  

Практика в применении времен группы «Настоящее». Особенные торжества. 

Празднование Нового года в Шотландии.  Образование действительных и страдательных 

причастий. Индейский национальный праздник.   День Памяти.  Лексико-грамматическое 

обобщение модуля. 

Образ жизни и среда обитания 

Жизнь в космосе. Домашние обязанности Инфинитив и глагольные формы с суффиксом –

ing.  Практика в применении инфинитива и глагольных форм с суффиксом –ing. Город и 

деревня. Личные письма.  Словообразование. Помощники по дому.  Даунинг стрит, 10. 

Животные в опасности. Лексико-грамматическое обобщение модуля 

Очевидное – невероятное 

В поисках Несси. Сны и ночные кошмары. Времена группы «Прошедшее». Практика в 

применении времен группы Прошедшее». Иллюзии. Истории: Гостиница с привидениями. 



Практический английский. Словообразование. «Самый таинственный замок в Британии». 

Стили в живописи. Лексико-грамматическое обобщение модуля 

Современные технологии 

Современные технологии. Компьютерные проблемы. Способы выражения будущего 

времени в английском языке.  Практика в выражении будущих действий в английском 

языке. Интернет. Подростки и высокие технологии- сочинение с аргументами. 

Практический английский. Словообразование. ТВ-программа о новинках в мире высоких 

технологий. Лексико-грамматическое обобщение модуля. Электронный мусор и экология. 

Литература и искусство 

Необычное искусство. Музыкальные пристрастия. Степени сравнения прилагательных и 

наречий.  Практика в использовании степеней сравнения прилагательных и наречий. 

Фильмы. Рассказ о любимой книге. Практический английский. Словообразование. Уильям 

Шекспир. «Венецианский купец». Лексико-грамматическое обобщение модуля 

Город и горожане 

Протяни руку помощи бездомным животным.  Дорожные знаки и указатели. Пассивный 

залог. Каузативная форма. Практика в использовании пассивного залога. Услуги 

населению.  Письмо из поездки. Практический английский. Словообразование. Добро 

пожаловать в Сидней, Австралия. Экологически безопасные виды транспорта. Лексико-

грамматическое обобщение модуля. 

Проблемы личной безопасности 

Страхи, фобии. Службы экстренной помощи. Придаточные предложения условия.  

Практика в использовании придаточных предложений условия. Практика в использовании 

придаточных предложений условия. Здоровые привычки. Польза и вред компьютерных 

игр- написание сочинения. Практический английский. Словообразование. Осторожно! 

Опасные   животные   США. Защити себя сам – об   основах личной безопасности и 

самообороны. Лексико-грамматическое обобщение модуля. 

Трудности 

Сила духа. Опасности. Экстремальный спорт. Косвенная речь.  Вопросы в косвенной 

форме. Практика в использовании косвенной речи. Правила выживания. Заявление в 

волонтерскую организацию. Практический английский.  Словообразование. Хелен Келлер. 

Вызов Антарктиды. Лексико-грамматическое обобщение модуля. Итоговое повторение 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№   Количество 



Изучаемый раздел, тема учебного материала часов 

Праздники (12 часов) 

 

1 Организация праздника.  

2 Организация праздника. 1 

3 Страхи и предрассудки. 1 

4 Времена группы «Настоящее» 1 

5 Практика в применении времен группы 

«Настоящее»  

1 

6 Особенные торжества. 1 

7 Празднование Нового года в Шотландии. 1 

8 Образование действительных и страдательных 

причастий 

1 

9 Индейский национальный праздник.  1 

10 День Памяти. 1 

11 Лексико-грамматическое обобщение модуля 1 

12 Контроль усвоения материала модуля 1 1 

Образ жизни и среда обитания (12 часов) 

13 Жизнь в космосе 1 

14 Жизнь в космосе 1 

15 Домашние обязанности. 1 

16 Инфинитив и глагольные формы с суффиксом –

ing. 

1 

17 Практика в применении инфинитива и глагольных 

форм с суффиксом -ing 

1 

18 Город и деревня 1 

19 Личные письма. 1 

20 Словообразование. Помощники по дому. 1 

21 Даунинг стрит, 10. 1 

22 Животные в опасности 1 

23 Лексико-грамматическое обобщение модуля 1 

24 Контроль усвоения материала модуля 2 1 

Очевидное – невероятное (12 часов) 

25 В поисках Несси 1 

26 В поисках Несси 1 

27 Сны и ночные кошмары 1 

28 Времена группы «Прошедшее» 1 

29 Практика в применении времен группы 

Прошедшее» 

1 

30 Иллюзии 1 

31 Истории: Гостиница с привидениями 1 

32 Практический английский. Словообразование 1 

33 «Самый таинственный замок в Британии» 1 

34 Стили в живописи 1 

35 Лексико-грамматическое обобщение модуля 1 

36 Контроль усвоения материала модуля 3 1 

Современные технологии  (12 часов) 



37 Современные  технологии 1 

38 Современные технологии 1 

39 Компьютерные проблемы 1 

40 Способы выражения будущего времени в англ 

языке 

1 

41 Практика в выражении будущих действий в 

английском языке 

1 

42 Интернет 1 

43  Подростки и высокие технологии- сочинение с 

аргументами 

1 

44 Практический английский. Словообразование 1 

45 ТВ-программа о новинках в мире высоких 

технологий 

1 

46 Лексико-грамматическое обобщение модуля 1 

47 Контроль усвоения материала модуля 4 1 

48 Электронный мусор и экология 1 

Литература и искусство (12 часов) 

49 Необычное искусство 1 

50 Необычное искусство 1 

51 Музыкальные пристрастия. 1 

52 Степени сравнения прилагательных и наречий.  1 

53 Практика в использовании степеней сравнения 

прилагательных и наречий 

1 

54 Фильмы 1 

55 Рассказ о любимой книге 1 

56 Практический английский. Словообразование 1 

57 . Уильям Шекспир 1 

58 «Венецианский купец» 1 

59 Лексико-грамматическое обобщение модуля 1 

60 Контроль усвоения материала модуля 5 1 

Город и горожане (12 часов) 

61 Протяни руку помощи бездомным животным 1 

62 Протяни руку помощи бездомным животным 1 

63 Дорожные знаки и указатели 1 

64 Пассивный залог. Каузативная форма 1 

65 Практика в  использовании пассивного залога 1 

66 Услуги населению. 1 

67 Письмо из поездки. 1 

68 Практический английский. Словообразование 1 

69 Добро пожаловать в  Сидней, Австралия 1 

70 Экологически безопасные виды транспорта 1 

71 Лексико-грамматическое обобщение модуля 1 

72 Контроль усвоения материала модуля 6 1 

Проблемы личной безопасности (12 часов) 

73 Страхи, фобии 1 

74 Страхи, фобии 1 

75 Службы экстренной помощи 1 



76 Придаточные предложения  условия 1 

77 Практика в использовании придаточных 

предложений условия 

1 

78 

 

Практика в использовании придаточных 

предложений условия 

1 

79 Здоровые привычки 1 

80 Польза и вред компьютерных игр- написание 

сочинения 

1 

81 Практический английский. Словообразование 1 

82 Осторожно! Опасные  животные  США 1 

83 Защити себя сам – об  основах личной 

безопасности и самообороны 

1 

84 Лексико-грамматическое обобщение модуля 1 

85 Контроль усвоения материала модуля 7 1 

Трудности (12 часов) 

86 Сила духа 1 

87 Сила духа 1 

88 Опасности. Экстремальный спорт 1 

89 Косвенная речь.  1 

90 Вопросы в косвенной форме 1 

91 Практика в использовании косвенной речи 1 

92 Правила выживания 1 

93 Заявление в волонтерскую организацию 1 

94 Практический английский.  Словообразование  
95 Хелен Келлер 1 

96 Вызов Антарктиды 1 

97 Лексико-грамматическое обобщение модуля 1 

98 Контроль усвоения материала модуля 8 1 

99 Итоговое повторение 1 

  99 
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