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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предполагается, что в результате изучения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» в 9 классе обучающиеся достигнут следующих предметных результатов: 

− владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог 

– обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами или без опор, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 

(до 6 – 8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или 

зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – до 10 – 12 фраз);  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста 

со зрительными и/или вербальными опорами (объём – 10 – 12 фраз); излагать результаты 

выполненной проектной работы; (объём – 10 – 12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

для аудирования – до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их со- держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания 

(объём текста/текстов для чтения – 500 – 600 слов); читать про себя несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; обобщать 

и оценивать полученную при чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый 

в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 120 слов); создавать небольшое 

письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу, 

прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания – до 120 слов); заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста; письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объём – 100 – 120 слов); 

− владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения 

и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание со- держания текста; читать новые слова согласно 
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основным правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

− распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, 

dis-, mis-; имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible; имена существительные 

с помощью отрицательных префиксов in-/im-; сложное прилагательное путём соединения 

основы числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-

legged); сложное существительное путём соединения основ существительного с предлогом 

(mother-in-law); сложное прилагательное путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking); сложное прилагательное путём соединения наречия с 

основой причастия II (well-behaved); глагол от прилагательного (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения 

и аббревиатуры; распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

− знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

и различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

− распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи: 

• предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair 

cut); 

• предложения с I wish; 

• условные  предложения  нереального  характера  (Conditio- nal II); 

• конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …; 

• предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

• формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

• порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

− владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные праздники, 

обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; оказывать 
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помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

− владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; 

использовать при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании — языковую догадку, 

в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

− уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи 

в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

− участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 

на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

− использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

− достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

− сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 
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Содержание учебного предмета 

Освоение предмета «Иностранный язык» на уровне основного общего образования 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает достижение следующих 

целей: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; развитие 

способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 

в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений 

в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Предметное содержание речи 

1) Успех и успешные люди. Выбор профессии. Профессиональные качества. Поиск 

работы. Резюме и собеседования. Учеба и образование. Образование в разных странах. 

Программы обмена. Эмоции и переживания. 

2) Социальные проблемы и переживания. Взаимоотношения с семьей, друзьями, 

учителями. Взаимодействие поколений. Социальные сети. Благотворительность. 

Благотворительные организации. Проблема преступности. Реабилитация преступников 

в обществе. 

3) Свободное время. Творчество и искусство. Творческие профессии. 

Кинематограф. Видеоигры: преимущества и недостатки. Увлечения. Известные люди. 

Различные виды развлечений. Музыка. Концерты. 

4) Глобализация. Культуры мира. Традиции и ежедневные ритуалы. Культурные 

различия и стереотипы. Виды транспорта в разных городах и странах. Международные 

мероприятия. Глобальные и локальные проблемы. Волонтерская деятельность. Помощь 

пожилым людям. 

5) Вызовы современности. Экологические проблемы. Охрана природы. 

Природные ресурсы. Безопасность в интернете. Персональные данные 

и киберпреступность. 

6) Общение. Успешная коммуникация. Современный язык. Языковые изменения. 

Изучение иностранных языков. Интуиция. Эмоции. Невербальная коммуникация. Черты 

характера. 

7) Личные и культурные ценности. Дом и семья. Отношения с родственниками. 

Родной город. Путешествия. Сувениры. Условия проживания в путешествии. Возможные 

проблемы и пути их решения. 

8) Работа и финансы. Предпринимательство. Принятие решений. Известные 

компании. Продуктивность. Деньги. Доходы и расходы. Покупки. Отзывы о товарах. 

9) Наука. Преодоление трудностей. Научные открытия. Исследования космоса. 

Современные технологии и изобретения. Возможности человеческого разума. 

Интеллектуальное развитие. Обучение в детском и взрослом возрасте. 

10) Физическое и психологическое здоровье. Физическая форма. Различные виды 

спорта. Командная работа. Взаимопомощь и поддержка. Оптимизм и пессимизм. Здоровый 

образ жизни. 
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Тематическое планирование учебного предмета 

Принципы организации тематического планирования 

− Планирование разделено на 10 тематических разделов, каждый из которых 

подразделяется на 2 темы; 

− Представленное планирование включает в себя резервные часы. Использование 

резерва времени полностью отводится на усмотрение учителя – учитель может 

использовать резервные часы для более углубленного изучения любого из представленных 

тематических разделов. 

 

Наименование 

темы/раздела 

Количество 

ак. ч. 
Основные виды деятельности на уроке 

Раздел 1. Success | 

Успех и успешные 

люди 

18  

Тема 1.1. Finding a 

job | Выбор 

профессии. 

Профессиональные 

качества. Поиск 

работы. Резюме и 

собеседования 

9 

Чтение и аудирование с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации и пониманием общего 

содержания текста; совершенствование лексических 

навыков по теме Collocations (adjectives + nouns; 

verbs + nouns; phrasal verbs and expressions with 

‘take’); формирование грамматических навыков по 

теме Mixed verb forms: present and past (simple, perfect 

and continuous); развитие умений письменной речи: 

различение формального и неформального регистров 

речи, написание личных и деловых писем. 

Тема 1.2. Learning 

experiences | Учеба и 

образование. 

Образование в 

разных странах. 

Программы обмена. 

Эмоции и 

переживания 

9 

Развитие умений монологической речи и 

формирование навыков публичного выступления; 

аудирование с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации; совершенствование 

лексических навыков по теме Feelings; выполнение 

упражнений, направленных на формирование 

лексико-грамматических навыков по темам The 

passive и Register; развитие умений письменной 

речи: написание делового письма с просьбой о чем-

либо (writing a letter of request). 

Диагностическая 

работа № 1 

(по темам раздела 1) 

2  

Раздел 2. New 

directions | 

Социальные 

проблемы и 

изменения 

18  
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Тема 2.1. Making a 

difference | 

Взаимоотношения с 

семьей, друзьями, 

учителями. 

Взаимодействие 

поколений. 

Социальные сети. 

Благотворительность. 

Благотворительные 

организации 

9 

Чтение и аудирование с пониманием общего 

содержания текста и выборочным пониманием 

интересующей информации; работа с заданиями на 

множественный выбор; формирование лексических 

навыков по темам Adjectives: describing attitudes, 

Fixed expressions: describing characteristics, Phrasal 

verbs and collocations; совершенствование 

грамматических навыков по темам Review of relative 

clauses, Relative pronouns with prepositions, Reduced 

relative clauses, Combining sentences; развитие 

умений письменной речи: планирование и 

организация письменного текста. 

Тема 2.2. A second 

chance | Проблема 

преступности. 

Реабилитация 

преступников в 

обществе 

9 

Развитие умений диалогической речи: 

комбинированный диалог с опорой на зрительную 

наглядность; выполнение упражнений, 

направленных на совершенствование 

грамматических навыков по темам Use of articles, 

Singular and plural nouns and verb agreement, 

Determiners and pronouns; аудирование с 

выборочным пониманием нужной информации; 

развитие умений письменной речи: написание отчета 

(writing a report). 

Диагностическая 

работа № 2 

(по темам раздела 2) 

2  

Раздел 3. Leisure 

time | Свободное 

время 

18  

Тема 3.1. The creative 

instinct | Творчество и 

искусство. 

Творческие 

профессии. 

Кинематограф. 

Видеоигры: 

преимущества и 

недостатки. 

Увлечения 

9 

Совершенствование лексических навыков по темам 

Near synonyms, Phrasal verbs, Verbs to describe sounds 

or actions, Metaphors; аудирование с пониманием 

основного содержания звучащего текста; чтение с 

выборочным пониманием запрашиваемой 

информации; выполнение упражнений, 

направленных на совершенствование 

грамматических навыков по темам Review of future 

forms, Expressions with future meaning, Future in the 

past; развитие умений письменной речи (coherence in 

written text). 
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Тема 3.2. Stars in 

their eyes | Известные 

люди. Различные 

виды развлечений. 

Музыка. Концерты 

9 

Развитие умений диалогической речи: диалог-обмен 

мнениями с опорой на зрительную наглядность; 

формирование лексических навыков по теме 

Entertainment; совершенствование грамматических 

навыков по темам Modals and semi-modals, Using 

paraphrase; развитие умений письменной речи: 

написание эссе. 

Диагностическая 

работа № 3 

(по темам раздела 3) 

2  

Раздел 4. The global 

village | 

Глобализация 

18  

Тема 4.1. A small 

world? Культуры 

мира. Традиции и 

ежедневные ритуалы. 

Культурные различия 

и стереотипы. Виды 

транспорта в разных 

городах и странах. 

Международные 

мероприятия 

9 

Выполнение упражнений, направленных на 

формирование грамматических навыков по темам 

Word families, Adding suffixes, Making spelling 

changes, Adding prefixes; развитие умений 

письменной речи (using attitude phrases); чтение и 

аудирование с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации; совершенствование 

лексических навыков по темам Sleep, Similar words, 

Binomials, Phrasal nouns. 

Тема 4.2. Making a 

difference | 

Глобальные и 

локальные проблемы. 

Волонтерская 

деятельность. 

Помощь пожилым 

людям 

9 

Развитие умений диалогической речи и 

формирование навыков ведения дискуссии; 

совершенствование навыков публичного 

выступления; аудирование с выборочным 

пониманием нужной информации; 

совершенствование лексических навыков по темам 

Issues and opinions, Expressing probability and 

certainty; освоение грамматического материала по 

теме Noun clauses; развитие умений письменной 

речи: написание официального предложения (writing 

a proposal). 

Диагностическая 

работа № 4 

(по темам раздела 4) 

2  

Раздел 5. 

Controversy | 

Вызовы 

современности 

18  
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Тема 5.1. Global 

issues | 

Экологические 

проблемы. Охрана 

природы. Природные 

ресурсы 

9 

Освоение лексического материала по темам Global 

issues, Adverb and adjective collocations; аудирование 

с пониманием основного содержания звучащего 

текста и выборочным пониманием нужной 

информации; поисковое чтение с нахождением 

нужной информации; развитие умений письменной 

речи (using supporting sentences in essays); 

совершенствование грамматических навыков по 

теме Modifying gradable and ungradable adjectives. 

Тема 5.2. An open 

society? | 

Безопасность в 

интернете. 

Персональные 

данные и 

киберпреступность 

9 

Развитие умений диалогической речи: диалог-обмен 

мнениями с опорой на зрительную наглядность; 

выполнение упражнений, направленных на 

совершенствование лексических навыков по темам 

Security, Intensifying expressions; поисковое чтение с 

нахождением запрашиваемой информации, 

сравнение информации из разных текстов; 

совершенствование грамматических навыков по 

темам Review of conditionals, Mixed conditionals, 

Alternatives to ‘if’, Omission of ‘if’; развитие умений 

письменной речи: написание текста жалобы (writing 

a letter of complaint). 

Диагностическая 

работа № 5 

(по темам раздела 5) 

2  

Раздел 6. 

Communication | 

Общение 

18  

Тема 6.1. Getting your 

message across | 

Успешная 

коммуникация. 

Современный язык. 

Языковые изменения. 

Изучение 

иностранных языков 

9 

Выполнение упражнений, направленных на 

формирование лексических навыков по темам 

Communication, Phrasal verbs, Expressions with 

‘speak’, ‘talk’ and ‘say’, Informal expressions of 

speaking and understanding, Easily confused words; 

совершенствование навыков орфографии (spelling: 

using hyphens); аудирование и чтение с пониманием 

основного содержания текста и выборочным 

пониманием запрашиваемой информации. 

Тема 6.2. A sixth 

sense | Интуиция. 

Эмоции. 

Невербальная 

коммуникация. 

Черты характера 

9 

Освоение грамматического материала по темам Verb 

+ -ing or infinitive with ‘to’, Verb + object + infinitive/-

ing, Verb + -ing form/infinitive with a change of 

meaning; развитие умений монологической речи; 

совершенствование лексических навыков по теме 

Emotional reactions; развитие умений письменной 
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речи: написание статьи для туристов (writing a 

guidebook entry). 

Диагностическая 

работа № 6 

(по темам раздела 6) 

2  

Раздел 7. Values | 

Личные и 

культурные 

ценности 

18  

Тема 7.1. Home 

matters | Дом и семья. 

Отношения с 

родственниками. 

Родной город 

9 

Формирование лексических навыков по темам 

Idiomatic expressions: home and family, My ideal home, 

Easily confused words; освоение грамматического 

материала по теме Emphasis with cleft sentences (what, 

etc., it + be); чтение и аудирование с выборочным 

пониманием нужной информации; формирование 

пунктуационных навыков. 

Тема 7.2. Seeing the 

world | Путешествия. 

Сувениры. Условия 

проживания в 

путешествии. 

Возможные 

проблемы и пути их 

решения 

9 

Развитие умений диалогической речи: диалог с 

опорой на зрительную наглядность и ключевые 

слова/список вопросов; формирование лексических 

навыков по теме Travel; освоение грамматического 

материала по темам Past tense for hypothetical 

meanings, Wish/If only. 

Диагностическая 

работа № 7 

(по темам раздела 7) 

2  

Раздел 8. A rich life | 

Работа и финансы 
18  

Тема 8.1. Mixing 

business and pleasure | 

Предпринимательств

о. Принятие 

решений. Известные 

компании. 

Продуктивность 

9 

Развитие умений письменной речи: использование 

разнообразных синтаксических конструкций (using a 

range of language); совершенствование лексических 

навыков по темам Business: fixed expressions, 

Collocations and compounds; выполнение заданий на 

поисковое чтение с целью нахождения нужной 

информации; формирование грамматических 

навыков по темам Emphasis: using negative 

introductory expressions, Fronting parts of the sentence. 
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Тема 8.2. A means to 

an end? | Деньги. 

Доходы и расходы. 

Покупки. Отзывы о 

товарах 

9 

Освоение лексического материала по теме Spending, 

investing and giving; выполнение упражнений, 

направленных на совершенствование 

грамматических навыков по темам Comparatives and 

superlatives, Other ways of making comparisons; работа 

над техникой публичных выступлений; развитие 

умений монологической речи; развитие умений 

письменной речи: написание рецензии (writing a 

review). 

Диагностическая 

работа № 8 

(по темам раздела 8) 

2  

Раздел 9. The world 

of science | Наука 
18  

Тема 9.1. Personal 

challenges | 

Преодоление 

трудностей. Научные 

открытия. 

Исследования 

космоса. 

Современные 

технологии и 

изобретения 

9 

Выполнение упражнений, направленных на 

формирование грамматических навыков по темам 

Reported speech, Patterns after reporting verbs, 

Impersonal reporting structures; аудирование и чтение 

с выборочным пониманием интересующей 

информации; совершенствование лексических 

навыков по темам Expressions connected to space, 

Ways of seeing, Word formation: science, Idioms with 

‘like’. 

Тема 9.2. Brain power 

| Возможности 

человеческого 

разума. 

Интеллектуальное 

развитие. Обучение в 

детском и взрослом 

возрасте 

9 

Развитие умений диалогической речи; работа над 

навыками ведения дискуссии; освоение 

грамматического материала по темам Nouns, 

adjectives, verbs + prepositions, Preposition + -ing verb; 

формирование лексических навыков по темам The 

mind, Confusing pairs; развитие умений письменной 

речи: написание эссе. 

Диагностическая 

работа № 9 

(по темам раздела 9) 

2  

Раздел 10. A positive 

outlook | Физическое 

и психологическое 

здоровье 

18  
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Тема 10.1. Teamwork 

| Спорт. Физическая 

форма. Различные 

виды спорта. 

Командная работа. 

Взаимопомощь и 

поддержка 

9 

Аудирование и чтение с выборочным пониманием 

нужной информации; формирование лексических 

навыков по темам Health and fitness, Sport and fitness 

metaphors; совершенствование грамматических 

навыков по темам Participle clauses, to-infinitive 

clauses. 

Тема 10.2. Feeling 

good | Оптимизм и 

пессимизм. Здоровый 

образ жизни 

9 

Развитие умений письменной речи: написание 

официального предложения (writing a proposal); 

освоение грамматического материала по темам 

Modals and semi-modals, Modal revision, Alternatives to 

modals; развитие умений монологической и 

диалогической речи. 

Диагностическая 

работа № 10 

(по темам раздела 

10) 

2  

Резерв 16  

Итого 216  

 


