


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «Английский язык 9 класс»

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 
народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 
российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность
представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 
религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 



конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 
отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 
социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 
анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 
реализации собственного лидерского потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 
жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 
уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности).

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 
компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;

12) формирования начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 

 Учащиеся должны будут: - владеть приемами работы с текстом и стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 
коммуникативной задачи (читать и слушать текст с разной глубиной понимания); - уметь действовать по образцу, выполняя упражнения и



составляя собственные высказывания; - уметь пользоваться справочным материалом (словарями, мультимедийными средствами); -уметь 
осуществлять индивидуальную и групповую проектную работу). 

Речевая компетенция 
Говорение
Диалогическая речь
В 9 классе продолжается развитие речевых умений диалога этикетного характера, 
диалога расспроса, диалога побуждения к действию, начинается овладение умением диалога - обмена мнениями.
Объем диалогов - 5 реплики со стороны каждого участника общения.

Монологическая речь
Высказывания о фактах и событиях с использованием таких типов речи, как 
повествование, сообщение, описание;
изложение основного содержания прочитанного с 
опорой на текст; выраже
ние своего мнения в связи с прочитанным и прослушанным 
текстом; сообщения по результатам проведенной проектной работы. Объем 
монологического высказывания - 10—12 фраз.
Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 
понимание 
несложных текстов с различной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста). При 
этом предусматривается овладение следующими умениями:
понимать тему и факты сообщения;
вычленять смысловые вехи;
понимать детали;
выделять главное, отличать главное от второстепенного;
выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 
характера с опорой на языковую догадку, контекст.
Время звучания текстов для аудиров



ания—1—1,5 минуты.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от вида чтения:
  с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием 

(изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей информации(просмотровое чтение).
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Объем текстов для чтения с полным пониманием —300 слов без учета артиклей.
Письменная речь
На данном этапе происходит сове
ршенствование сформированных навыков письма и 
дальнейшее развитие следующих умений:
делать выписки из текста;
составлять план текста;
писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, 
включая адрес);
заполнять анкеты, бланки, указы
вая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес;
писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 
здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и 
делах, выражать просьбу и благодарность).
Объем
личного письма составляет 80—90 слов, включая адрес, написанный в 
соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах.
Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 
буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные соответствия; 



 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;

  списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь).  
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость 
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 находить в тексте слова с заданным звуком;

  вычленять дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, 
союзах); 

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествовательное, побудительное, общий и специальные 
вопросы); 

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится: 
Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять новые лексические единицы, обслуживающих ситуации общения 
в пределах перечисленной выше тематики в соответствии с коммуникативной задачей;



и спользовать в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. 
Узнавать словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы), части речи, опираться на речевую догадку (интернациональные слова, 
сложные слова). 
Грамматика 
Выпускник научится: 
в оспроизводить основные типы предложений на основе моделей, соблюдать порядок слов, безличные предложения, конструкции 

thereis/are;
в оспроизводить все типы вопросов, повелительное наклонение, правильные и неправильные глаголы в видовременных формах 

(указанных в содержании программы) в действительном залоге;
употреблять модальные глаголы;
различать исчисляемые и неисчисляемые существительные и степени сравнения. 

Содержание курса
На изучение английского языка в Федеральном базисном учебном плане отводится 102 часа. 

Основное содержание включает в себя: 

 предметное содержание речи;

  речевые умения; 

 языковые знания и умения. 

Предметное содержание устной и письменной речи в 8 классе соответствует образовательным и воспитательным целям, а также 
интересам и возрастным особенностям школьников и включает следующие темы: 



Тема Тематика общения Количество
часов

Раздел 1.   СМИ 
25 часов

1. Средства массовой информации. Телевизионные 
программы. Корпорация «Би-би-си». Телевидение в
учебном процессе. Выбор телеканалов для 
просмотра. Современное телевидение. Интернет. 
Общение с помощью бумажных и электронных 
писем 

25 часов

Раздел 2.
Печатные
издания:

журналы, газеты.
25 часов

2. Сетевой жаргон  Weblish.  Предпочтения  в
чтении. Посещение библиотеки. Музей Шерлока
Холмса.  Самые  известные  библиотеки  мира.
Литературные  жанры.  Карманные  деньги.
Британская  пресса.  Различные  журналы.
Журналистика.  Творчество  Джоан  Роулинг.
Электронные книги. Энциклопедия «Британника»

25 часов

Раздел 3. Что
такое наука и
технология? 

27 часов

3. Известные  ученые.  Термины  «наука»  и
«техника».  Важные  науки.  Промышленная
революция.  История  развития  техники.  Орудия
труда и современные бытовые приборы. Наука и
медицина.  Нил  Армстронг.  Исследование
космоса 

27 часов

Раздел 4. Быть
подростком 

28 час

4.  Поведение подростков дома и в школе. Проблема
карманных  денег.  Работа  для  подростков.
Творчество  Джерома  Дэвида  Сэлинджера.
Проблема  отцов  и  детей.  Проблема  расизма.
Проблема  иммиграции.  Подростки  и  азартные
игры. Детские и молодежные организации в России
и других странах. Легко ли быть подростком.

28 часов

Всего: 102 ч.



№
п/п

Тема урока Кол-во
часов

Дата проведения

СМИ (25 часов) план факт

1.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц «СМИ»

1

2. Страдательный залог в настоящем продолженном времени: формы и значения 1
3. Аудирование с пониманием основного содержания текста «СМИ» 1
4. Чтение с пониманием основного содержания текста «Телевизор в школе» 1

5.
Написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой

1

6. Чтение с выборочным пониманием запрашиваемой информации «BBC» 1
7. Настоящее совершенное время страдательного залога 1
8. Особенности употребления в речи и на письме фразового глагола to turn 1
9. Чтение с пониманием основного содержания текста «Что мы смотрим» 1
10. Систематизация изученного грамматического материала: страдательный залог. 1
11. Прошедшее совершенное время страдательного залога 1

12.
 Аудирование с выборочным пониманием запрашиваемой информации «Телепередачи и их 
виды»

1

13. Аудирование с пониманием основного содержания текста «Современное телевидение» 1

14.
Диалог-обмен мнениями «Любимые телепередачи». В.П. Международный день жестовых 
языков

1

15. Лексическая сочетаемость по теме «СМИ» 1
16. Чтение с выборочным пониманием запрашиваемой информации «Дети и компьютеры» 1

17.
Развитие умения делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в
соответствии с коммуникативной задачей.

1

18.
Развитие умения распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка

1

19. Написание личного письма зарубежному другу по теме «СМИ» 1
20. Составление диалога-расспроса по теме «Телевидение сегодня» 1
21. Монологическое высказывание по теме «ТВ передача» 1



22. Чтение с пониманием основного содержания текста «Современное телевидение» 1
23. Обобщение изученного лексического и грамматического материала 1
24. Контрольное тестирование 1
25. Эссе «телевидение – это хорошо или плохо?» 1

Печатные издания: журналы, газеты (25 часов)
26. Формирование навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц «Печатные 

издания»
1

27.
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи, с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 
опорой 

1

28.
Написание письма в газету с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 
изучаемого языка с опорой 

1

29.
Развитие навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных 
видо-временных формах действительного и страдательного залогов 

1

30.
Чтение с выборочным пониманием запрашиваемой информации «Печатные издания»

1

31.
Чтение с пониманием основного содержания текста «Величайшие библиотеки мира.»

1

32. Введения и активизация наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка. 

1

33.
Причастие I.

1

34.
Суффиксальный способ словообразования прилагательных –hood, -dom, -ness

1

35.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц "Пресса"

1

36.
Отличие значений слов: to print, to publish, to type

1

37.
Аудирование с пониманием основного содержания текста "Пресса"

1

38.
Чтение с пониманием основного содержания текста «Любимые книги»

1

39. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц 1



"Пресса"
40.

Аудирование с выборочным пониманием запрашиваемой информации прагматического текста
1

41. Неопределенное местоимение “one”: употребление в речи. В.П. Всемирный день 
математики

1

42. Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов, с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией без опоры 

1

43.
Совершенствование диалогической речи. Диалог-расспрос

1

44. Герундий 1

45. Фразовый глагол to look… 1

46. Чтение с выборочным пониманием запрашиваемой информации Льюис Кэрролл 1

47. Монологическое высказывание по теме Печатные издания: книги, журналы, газеты. 1

48. Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи: «Электронные книги» 1

49. Обобщение изученного лексического и грамматического материала 1

50. Контрольное тестирование 1

Что такое наука и технология? (27 часов)

51.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц «Наука и 
технология»

1

52. Особенности омонимов 1
53. Герундий после глагола и структур с предлогом 1

54.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц «Наука
и технология»

1

55. Аудирование с пониманием основного содержания текста «Великие ученые» 1
56. Чтение с выборочным пониманием запрашиваемой информации История технологий 1
57. Употребление предлогов с герундиальными конструкциями. 1



58.
Совершенствование диалогической речи: диалог  этикетного характера

1

59.
Употребление артиклей

1

60. Составление плана, тезисов устного/письменного сообщения по теме «Инструменты и 
приспособления»

1

61.
Чтение с полным пониманием основной информации "История техники" (часть 1)

1

62.
Чтение с выборочным пониманием запрашиваемой информации «История техники» (часть 2)

1

63.
Глаголы «invent» и «discover»: сравнительный анализ

1

64.
Употребление аритикля the с именами существительными в ед. числе

1

65.
Знакомство с неопределённой формой глагола инфинитивом

1

66.
Навыки распознавания и употребления в речи все коммуникативные типы предложения.

1

67.
Использование прямого и обратного порядка слов.

1

68. Фразовый глагол to break 1

69. Совершенствование диалогической речи. 1

70. Аудирование с выборочным пониманием запрашиваемой информации «Наука и технология» 1

71. Монологическое высказывание по теме: «Плюсы и минусы мобильных телефонов» 1

72. Написание личного письма зарубежному другу по теме «Наука и технология». В.П. День 
российской науки

1

73. Модальные глаголы в значении «возможность»: употребление в речи 1

74. Идиомы, обозначающие небесные тела: употребление в речи 1



75. Дальнейшее развитие письма-сочинение по теме» Интересный человек» 1

76. Обобщение изученного лексического и грамматического материала 1

77. Контрольное тестирование 1

Быть подростком (28 час)

78.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц «Быть 
подростком».

1

79.
Употребление инфинитива после некоторых глаголов 1

80. Употребление герундия после некоторых глаголов 1
81. Существительные «couple» и «pair»: сравнительный анализ 1
82. Чтение с пониманием основного содержания текста «Быть подростком» 1
83. Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи: «Быть подростком» 1
84. Сложное дополнение: правила употребления 1

85.
Употребление сложного дополнения после глаголов чувственного, слухового и зрительного 
восприятия

1

86. Аудирование с пониманием основного содержания текста. «Быть подростком» 1

87.
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов, с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой 

1

88. Чтение с выборочным пониманием запрашиваемой информации «Подростки и родители» 1

89.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц «Подростки 
и расизм» В.П. День Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов

1

90. Аудирование с выборочным пониманием запрашиваемой информации 1

91.
Развитие навыков делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания
в соответствии с коммуникативной задачей

1

92. Образование имён прилагательных при помощи суффикса –ive 1
93. Составление диалога-расспроса по теме «Быть подростком» 1
94. Употребление сложного дополнения после глаголов «to let» и «to make» 1

95.
Фразовый глагол «to get»: употребление в речи

1



96. Совершенствование знаний о реалиях страны изучаемого языка: традициях, распространенных
образцов фольклора 

1

97. Обобщение изученного лексического и грамматического материала 1

98. Итоговое контрольное тестирование 1

99. Чтение с пониманием основного содержания текста «Молодёжные движения и организации» 1

10
0.

Структуры с глаголами «to be» и «to get»: сравнительный анализ 1

10
1.

Монологические высказывания по теме «Проблемы подростков». Аудирование с 
пониманием основного содержания текста «Проблемы подростков»

1

10
2.

Написание личного письма по теме «Быть подростком». Подведение итогов 1

ВСЕГО: 102 ч.


