
 



1.  Пояснительная записка 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа по английскому языку: 

 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ.  

 2.Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

3.. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 (с изм. и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 

г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015 

г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О 

перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений».  

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03. 2010 г. № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов».  

 8. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03. 2015 

года № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ 

общеобразовательных организаций».  

 9. Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). 

http://fgosreestr.ru/.  

10. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015 

года № 47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ 

учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования». 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для 9 класса 

разработана на основе авторской рабочей программы «Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия И.Н.Верещагиной, О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой V-IX классы.», В.Г.Апалькова, М: «Просвещение» 2012г. С учетом 

используемого УМК и соответсвует треованиям ФГОС ООО. 

11. Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 26.06.2018 года №47-13-10984/18 о введении программы 

«Сервис и туризм» в профориентационные курсы для учащихся 9-х классов. 



 

 

Цели и задачи ученого предмета 

Изучение иностранного языка в основной ̆школе направлено на достижение 

следующих целей̆: развитие иноязычной коммуникативной ̆компетенции в 

совокупности ее составляющих, а именно: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевои ̆деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной̆ школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной̆ школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

-компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

-учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

-развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной ̆

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этническои ̆идентичности как составляющих 

гражданскои ̆идентичности личности;  

- воспитание качеств гражданина, патриота; 

-  развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям инои ̆

культуры;  

- лучшее осознание своей собственнои ̆культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровыи ̆образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в 

России с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального 

круга групп людей, вовлечённых в межкультурные контакты с представителями 

других стран и культур.  



 В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное 

пространство усиливается процесс модернизации российской школьной системы 

образования. В результате этого процесса меняются цели, задачи и содержание 

обучения иностранным языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете 

формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает 

развитие совокупности анализаторов (слухового, рече-моторного, зрительного, 

двигательного) в их сложном взаимодействии.  

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно 

прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом 

для последующего языкового образования, совершенствования с целью 

использования иностранного языка в будущей профессиональной сфере 

деятельности после окончания данного этапа обучения.  

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными 

становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует 

отметить, что большую актуальность приобретает обучение именно этим видам 

речевой деятельности. 

В процессе изучения иностранного языка решаются не только задачи 

практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, 

поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. 

Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же 

мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только на 

иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более 

гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает внимание 

учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном и 

иностранном языках. Не секрет, что, овладевая иностранным языком, ученики 

лучше понимают родной язык.   Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и 

тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, 

развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами 

любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе 

необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и 

решать задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического 

характера. 

Резерв свободного учебного времени будет использоваться для реализации 

разнообразных форм организации учебного процесса (нетрадиционные формы 

уроков), внедрения современных педагогических технологий (метод проектов, кейс 

метод, ИКТ и др.).   

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

 

9 класс — это основная школа - вторая ступень общего образования. Данная 

ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как у них уже достаточно расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на 

иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 

умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; 



накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, 

улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает 

степень самостоятельности школьников и их творческой активности. 

 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее 

значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного 

языка, формирование учебно-исследовательских умений. 

 

Обучение иностранному языку в период в 9 классе является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников.  

 

Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно-

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка 

позволяют учитывать изменения школьника основной школы, которые 

обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и 

навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или 

межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации 

учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, 

поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной 

направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать 

культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов 

формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, 

сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 

 

3. Описание места учебного предмета «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» в учебном плане. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 102 часа (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения иностранного языка в 9 классах. Авторская программа 

В.Г.Апалькова, лежащая в основе данной рабочей программы, рассчитана на 

продвинутый уровень изучения иностранного языка, и предусматривает 175 (5 

учебных часов в неделю) для изучения английского языка в 9 классах. Согласно 

учебному плану МОБУ гимназии №1 МО г. Сочи, на изучение учебного предмета 

«Английский язык» в основной школе отводится 136 часов из расчета 4 учебных 

часа в неделю в 9 классах, при условии 34-х учебных недель, что явилось причиной 

изменения количества часов на изучение отдельных тем, количества уроков 

домашнего чтения и проектной деятельности, а также введения основ сервиса и 



туризма в школах Краснодарского края в рамках реализации мероприятий по 

профессиональной ориентации учащихся в пользу увеличения. 

 

Класс количество 

часов на 

освоение 

программы 

инвариантная 

часть 

вариативная часть 

9 136 часов 102 

 

34 часа (домашнее 

чтение- 9 часов 

-проектная 

деятельность-22 часа 

профориентационный 

курс- 3 часа 

 

 

 136 102 34 

 

 

Личностные, Метапредметные и Предметные результаты освоения учебного 

предмета «Английский язык». 

  

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения учебного предмета «Английский язык». 

 

Личностными результатами являются: 

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории языка, культуры своего 

народа, своего края основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 



 освоение национальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; формирование основ социально-критического мышления; 

участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в отношении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 



толерантное отношение к проявлению иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности свою гражданскую позицию; 

 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить 

новые учебные и познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действий на 

уровне произвольного внимания и вносит необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности 

ее решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности; готовность и способность противостоять трудностям и 

помехам; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установление аналогий, сериации и классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строит логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, использовать способ взаимодействия 

учащихся и общие методы работы; умение работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов, слушать партнера, 

формулировать аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей потребностей планирования и регуляции своей деятельности; 



владении устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы 

с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

 

Предметными результатами являются:  

А: В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

 

           - начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

           - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

           - рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

           - сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

           - описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль почитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В аудировании: 

 

           - воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

           - воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

           - воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

 

В чтении: 

 

           -читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

           - читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различны приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

           - читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

 

В письменной речи: 

 

           - заполнять формуляры и анкеты; 

           - писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

           - составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция: 

 

           - применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

           - адекватное произношение и различие на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

           - соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, побудительное); правильное членение предложений на смысловые 

группы; 

           - распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

           - знание основ способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

           - понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимы, антонимы и лексической сочетаемости; 

           - распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 



         - знание признаков изученных грамматически явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

         - знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 

 

Социокультурная компетенция: 

          

          - знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и в странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

          - распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

          - знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

           - знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

           - представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

           - представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны 

изучаемого языка; 

           - понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция- умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

 

Б. В познавательной сфере: 

     

          - умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

          - владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

          - умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

          - готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

          - умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 



         - владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 

         - представления о языке как средств выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

         - достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

         - представление о целостном полиязычном поликультурном мире; осознание 

места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

         - приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах. 

 

Г. В эстетической сфере: 

 

         - владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

         - стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

         - развитие чувства прекрасного в прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

 

Д. В трудовой сфере: 

  

         - умение рационально планировать свой учебный труд; 

         - умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере: 

 

        - стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

 

 

Прогнозируемые результаты изучения английского языка в 9 классе 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научится 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь. 

-вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

-  брать и давать интервью 

Говорение. Монологическая речь. 



- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

школе, своих интересах, плана на будущее; о 

своем городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

- описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

- делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного; 

- комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного 

теста, аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному/прослушанному

; 

- кратко высказываться без 

предварительной подготовки 

на заданную тему в 

соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения; 

- кратко излагать результаты 

выполненной проектной 

работы. 

 

Аудирование  

- воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичны текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

- выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте; 

- отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, 

главные факты от 

второстепенных; 

- использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые 

слова; 

- игнорировать незнакомые 

языковые явления, 

несущественные для 

понимания основного 

содержания воспринимаемого 

на слух текста. 

Чтение 

- читать и понимать основное содержание 

аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

- читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

- читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные в основном на 

изученном материале; 

- догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным 

элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе 

чтения незнакомые слова, не 



мешающие понимать основное 

содержание текста; 

- пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

- писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

- делать краткие выписки из 

текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях; 

- составлять план/тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

- кратко излагать в 

письменном виде результаты 

своей проектной 

деятельности; 

- писать небольшие 

письменные высказывания с 

опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

- различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

-адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации произносить фразы с точки 

зрения их ритмики-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

- выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

- различать на слух 

американские варианты 

английского языка. 

Орфография  

- правильно писать изученные слова. - сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

- узнавать в письменном тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания 

реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной 

школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной 

- употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики основной школы; 

- находить различия между 

явлениями синонимии и 

антонимии; 

- распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по определенным 



школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии0 в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

- использовать языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту и по 

словообразовательным 

элементам). 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского языка 

в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный альтернативный, 

разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

 распространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствам, следующими в 

определенном порядке (We moved to a 

new house last year); 

 предложения с начальным It (It’s cold. 

It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter); 

 предложения с начальным There + to be 

(There are a lot of trees in the park); 

 сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or, 

 косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 имена существительные в единственном 

и множественном числе, образованные 

по правилу и исключения; 

 имена существительные с 

определенным/неопределенным/нулевы

м артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

 имена прилагательные в положительно, 

сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, 

- распознавать 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели 

с союзом so that; условия с 

союзом unless; 

определительными союзами 

who, which, that; 

- распознавать в речи 

предложения с конструкциями 

as…as; not so…as; either…or; 

neither…nor; 

Распознавать в речи условные 

предложения нереального 

характера (Conditional II- If I 

were you, I would start learning 

French); 

- использовать в речи глаголы 

во временных формах 

действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

- употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного 

залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять 

в речи модальные глаголы 

need, shall, might, would. 

 



а также наречия, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a 

little); 

 количественные и порядковые 

числительные; 

 глаголы в наиболее употребляемых 

временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

 глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive; 

 различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

 условные предложения реального 

характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party); 

 модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание учебного предмета 

 

Таблица тематического распределения часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая 

программ

а по 

классу 

9 класс 

1. Взаимоотношения в 

семье со сверстниками: 

решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и 

черты характера 

человека. 

12 9 9 

1.1 Взаимоотношения в 

семье. 

  2 

1.2 Взаимоотношения со 

сверстниками. 

  3 

1.3 Решение конфликтных 

ситуаций. 

  2 

1.4 Внешность и черты 

характера человека. 

  2 

2. Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. 

Покупки. 

17  17 

2.1 Чтение, кино.   3 

2.2. Театр    2 

2.3 Музеи    2 

2.4 Музыка    2 

2.5 Виды отдыха   2 

2.6 Путешествия    2 

2.7 Молодежная мода   2 

2.8 Покупки    2 

3 Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек. 

13 16 16 

3.1 Режим труда и отдыха   4 

3.2 Спорт    4 

3.3 Сбалансированное 

питание 

  4 

3.4 Отказ от вредных 

привычек 

  4 



4. Школьное 

образование, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношение 

к ним. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года. 

12 12 12 

4.1 Школьное образование   3 

4.2 Школьная жизнь   2 

4.3 Изучаемые предметы и 

отношение к ним 

  2 

4.4 Переписка с 

зарубежными 

сверстниками 

  3 

4.5 Каникулы в различное 

время года 

  2 

5 Мир профессий. 

Проблема выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее. 

6 6 6 

5.1 Мир профессий. 

Проблема выбора 

профессии. 

  3 

5.2 Роль иностранного 

языка в планах на 

будущее 

  3 

6 Вселенная и человек. 

Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, непогода. 

Условия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт. 

20 21 21 

6.1 Природа: флора и фауна   3 

6.2 Проблемы экологии   4 

6.3 Защита окружающей 

среды 

  4 

6.4 Климат, погода   3 

6.5 Условия проживания в 

городской/сельской 

местности 

  3 

7. Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет) 

0 26 26 

7.1 Пресса    8 



7.2 Телевидение    6 

7.3 Радио    5 

7.4 Интернет    7 

8. Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

регионы, 

достопримечательност

и, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и 

мировую культуру. 

26 26 26 

8.1 Географическое 

положение 

  2 

8.2 Столицы    2 

8.3 Крупные города   2 

8.4 Достопримечательности    2 

8.5 Культурные 

особенности 

  2 

8.6 Национальные 

праздники 

  2 

8.7 Знаменательные даты   2 

8.8 Традиции, обычаи   2 

8.9 Страницы истории   2 

8.10 Выдающиеся люди, их 

вклад в мировую 

культуру 

  8 

9 Сервис и туризм 0 3 3 

 

 

 

Перечень контрольных работ. 

 

         

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая 

(четверть, 

год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 



Устный опрос, 

письменная 

самостоятельная работа. 

Словарные диктанты, 

тестовые задания, 

творческая и проектная 

работа 

Контроль 

развития 

навыков 

аудирования, 

чтения, 

письма, 

устного 

высказывания 

каждую 

четверть. 

Итого: 16 

работ. 

Анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

Участие в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

 

 

Тематика проектной деятельности: 

 

Класс  Примерная тематика проектных работ 

9 класс  Настоящий друг… Кокой он? 

 Как надо отдыхать? 

 Правила ведения переписки у нас и у них. 

 Как выбрать профессию. 

 Как профессия накладывает отпечаток на 

человека. 

 Почему надо учить иностранные языки? 

 Почему русский язык великий и могучий? 

 Можно ли прожить без средств массовой 

информации? 

 Как раньше люди сообщали новости? 

 Что общего у индейцев и английских гвардейцев? 

 Виртуальный тур по Великобритании. 

 Россия- Великобритания. Перспективы 

сотрудничества. Города-побратимы. 

 

 

ПРЕДМЕТНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

Взаимоотношения в 

семье, со сверстниками: 

решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и 

черты характера человека 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы в рамках предложенной тематики и 

лексико- грамматического материала; 

- рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах; 

- читают аутентичные тексты с выборочным и 

полным пониманием, выражают свое мнение; 

- пересказывают текст; 

- составляют рецензию на прочитанный текст; 

- обосновывают согласие/несогласие с выводами 

автора; 

- пишут личные письма; 

- описывают внешность и характер героев рассказа; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудио-тексты; 



- соотносят картинки со словами; 

- повторяют и правильно употребляют в речи; 

Present Simple Passive/Present Progressive Passive; 

Past Simple Passive vs Past Progressive Passive’ 

Present Perfect Passive vs Past Perfect Passive; Future 

Passive vs Future –in-the-Past Passive; Articles; 

Function words with verbs; words easily confused; 

- изучают и правильно употребляют в речи:Passive 

constructions with verbs 

announce/describe/dictate/explain/mention etc.; Active 

verbs with passive meanings; Perfect and Progressive 

Infinitives in passive structures; Articles; Verbs with 

prepositions;  

-правильно употреблять в речи фразовый глагол to 

put off/on/out/up/with; 

-изучают различие в правописании слов в 

британском и американском вариантах английского 

языка; 

- изучают различия в значениях синонимов 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. 

Покупки. 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

-пересказывают услышанный текст с опорой на 

вопросы и ключевые слова; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

- ведут диалог, соблюдая правила речевого 

поведения с точки зрения расовой и этнической 

корректности; 

- ведут диалог-расспрос по теме; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

-начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации; 

- аргументированно высказывают свое мнение по 

теме; читают с разной степенью понимания 

содержания аутентичный текст по теме (отрывок из 

рассказа, диалоги); 

- переводят предложения на русский язык; 

- пишут небольшой рассказ; 

- соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

- повторяют и правильно употребляют в речи: 

Present Perfect/Past Perfect; Past vs Past Perfect; 

Future Simple vs Future-in-the-Past; Articles; Function 

words with Nouns; 

-знакомятся, изучают и правильно употребляют в 

речи: Articles with Countales/Uncountables; Nouns; 

-употребляют слова с префиксом self-; 



- изучают и применяют на практике правила 

орфографии 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных 

привычек 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудио-тексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; воспринимают на 

слух и правильно воспроизводят лексические 

единицы; 

-описывают тематические картинки; 

- начинают, ведут и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях; 

- читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме; 

- описывают события в рамках предложенной темы; 

- выражают собственное суждение в устной и 

письменной речи; 

- правильно пишут новые лексические единицы; 

- используют одноязычные и двуязычные словари; 

- повторяют и правильно употребляют в речи: 

Present Perfect/Past Perfect; Past Simple vs Past 

Perfect; 

- правильно употребляют в речи фразовый глагол to 

speak for/out/up for sb (sth)/to someone; 

-употребляют слова с префиксом self-; 

- изучают и применяют на практике правила 

орфографии; 

- соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

- овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи 

Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы 

в различное время 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудио-тексты; 

- на основе языковой опоры составляют 

монологическое высказывание, правильно 

рассказывают о том, чем занимаются в 

каникулярное время; 

- ведут диалоги этикетного характера по изученной 

теме, расспрашивают собеседников и отвечают на 

его вопросы; 

- устно описывают ситуации по теме; 

- сравнивают и анализируют информацию из 

текстов разного функционального типа; 

- правильно употребляют в речи названия учебных 

предметов; 

- пишут лично письмо другу; 

- соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

 - овладевают лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 



- повторяют и правильно употребляют в речи: 

Present Perfect/Past Perfect; Past vs Past Perfect; 

Future Simple vs Future-in-the-Past; Articles; Function 

words with Nouns; 

- изучают и правильно употребляют в речи: Past 

Perfect used with Past Progressive; Articles with 

Countable/Uncountables; Nouns; 

- употребляют слова с префиксом self-; 

- изучают и применяют на практике правила 

орфографии 

 

Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессий. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее 

- воспринимают на слух и повторяют слова и фразы 

о теме; 

- ведут диалог-расспрос в рамках предложенной 

лексико-грамматической темы; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

- обобщают прочитанную информацию; 

- логично и последовательно выражают свою мысль 

по теме; 

- строят развернутые сообщения по теме; 

- соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

- читают текст, находят нужную информацию; 

- овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 

- ведут беседу по теме; 

- анализируют порядок слов в английском 

предложении; 

- развивают контекстуальную догадку; 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

Условия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт. 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудио-тексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

новые лексические единицы; читают слова по 

транскрипции; 

- ведут диалог-беседу этикетного характера в 

различных ситуациях общениях; 

- представляют монологическое высказывание о 

преимуществах жизни в городе и селе; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

- описывают тематические картинки; 

- читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (диалоги, описание 

англоговорящих стран, стихотворение и др) по теме; 

- письменно завершают рассказ; 

- правильно пишут новые лексические единицы; 



- соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

- повторяют и правильно употребляют в устной 

речи: Past Simple vs Past Progressive; Past Simple vs 

Present Perfect; Articles; English function words of 

place; 

- изучают и правильно употребляют в устной и 

письменной речи: Present Progressive; Past 

Progressive; Past Simple; Articles; English function 

words; Nouns (policy- politics, etc.); 

- правильно употребляют в речи фразовый глагол to 

cut; 

- овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 

- развивают языковую догадку; 

- осуществляют языковую догадку; 

- осуществляют словообразовательный анализ 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудио-тексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

новые лексические единицы; 

- читают по транскрипции новые слова; 

-ведут этикетные диалоги по теме; 

- ведут диалоги, выражая предпочтения; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

- описывают тематические картинки; 

- представляют монологическое высказывание о 

реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 

- читают несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с разной глубиной понимания, 

оценивают полученную информацию, выражая свое 

мнение; 

- прогнозируют содержание текста по заголовку и 

предваряющим чтение вопросам; 

- узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры, флоры и фауны, истории, политического 

уклада стран изучаемого языка; 

- формируют представление о сходстве и различиях 

в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

- обсуждают и понимают роль владения 

иностранным языком в современном мире; 

- повторяют и правильно употребляют в речи: 

Present Simple/Present Progressive; Future 

Simple/Present Simple; Future Simple/Present 

Progressive; Articles; English function words of time; 

words easily confused; 



- знакомятся и употребляют в речи: Present Simple 

and Present Progressive: a). Present Simple for future 

actions; b). Present Simple of the verbs to forget, to 

hear, to be told; c). Present Progressive to denote the 

time of speaking; d). Present Progressive in emotionally 

coloured sentences; Articles with nouns used as 

appositions; more facts about function words expressing 

time; adjectives (historic- historical, etc); Greek 

borrowings; 

- употреблять в речи фразовый глагол to pick; 

- находят ключевые слова и социокультурные 

реалии при работе с текстом; 

- осуществляют словообразовательный анализ; 

- выполняют индивидуальные, парные и групповые 

проекты 

 

 

 
5. Тематическое планирование 

 

9 класс 

№ 

п/п 

№ 

темы 

Содержание 

(тема, название урока) 

1 3 Страницы истории. Семантизация нле. 

2 3 Цивилизации. Развитие навыков аудирования. 

3 3 Связь прошлого с настоящим. Развитие навыков поискового 

чтения. 

4 3 Остров Крит. Развитие навыков устной речи. 

5 3 Древние цивилизации. Развитие навыков чтения. 

6 3 Развитие цивилизаций. Совершенствование грамматических 

навыков. 

7 3 Три английских короля. Развитие навыков аудирования. 

8 3 Коренные Бритонцы. Семантизация страноведческого 

материала. 

9 3 Умелые Кельты. Развитие навыков устной речи. 

10 3 Артикли. Развитие грамматических навыков. 

11 3 Приложение. Семантизация нового грамматического 

материала. 



12 3 Предлоги. Семантизация нового грамматического материала. 

13 3 Культура древних цивилизации. Обучение проектной 

деятельности. 

14 3 Контроль чтения. 

15 3 Выдающиеся личности. Семантизация нле. 

16 3 Фразовый глагол to pick.Обучение письму. 

17 3 Связь поколений. Развитие навыков устной речи с 

использованием нле. 

18 3 Знаменитые современники. Обучение высказыванию по теме. 

19 3 Томас Эдисон. Развитие навыков письма. 

20 3 Синонимы. Дифференциация fast, quick, rapid. 

21 3 Достижения человечества. Развитие навыков речи на основе 

прочитанного материала. 

22 3 Заимствования. Множественное число латинских и греческих 

существительных. 

23 3 Технологический прогресс. Развитие навыков диалогической и 

монологической речи. 

24 3 Контроль аудирования. 

25 3 Мировые войны. Семантизация нле. 

 

26 3 Военное вооружение. Развитие навыков устной речи. 

27 3 Великие полководцы. Развитие навыков монологического 

высказывания. 

28 3 Контроль письменной речи. 

29 3 Уроки истории. Систематизация лексического материала.  

30 3 Обучение проектной деятельности «Всемирные памятники 

архитектуры». 

31 3 Великое наследие человечества. Совершенствование навыков 

устной речи. 

32 3 Музеи. Развитие диалогической речи. 

33 3 Числа. Семантизация лексического материала. 

34 3 Контроль устной речи. 

35 3 Заполнение анкеты. Развитие навыков письма.  

36 3 Живой язык. Развитие навыков чтения. 



37 3 Люди и общество. Развитие навыков устной речи. 

38 3 Знаменитые дебаты. Развитие навыков аудирования. 

39 3 Нобелевские лауреаты. Развитие навыков чтения. 

40 3 Философы. Развитие навыков аудирования. 

41 3 Систематизация грамматических навыков употребления Past 

Simple/Progressive. 

42 3 Политики. Развитие навыков аудирования. 

43 3 Общественные деятели. Развитие навыков изучающего чтения. 

44 3 Политические деятели. Контроль аудирования. 

45 3 Идеальное общество. Развитие навыков чтения.  

46 3 Утопия. Развитие навыков монологической речи. 

47 3 Артикли. Развитие грамматических навыков. 

48 3 Предлоги. Развитие грамм.навыков. 

49 3 Фразовый глагол to cut. Семантизация нле. 

50 3 Общество. Развитие навыков устной речи с использованием 

нле. 

51 3 Синонимы. Практика перевода. 

52 3 Холодная война. Совершенствование навыков чтения. 

53 3 Контроль чтения. 

54 3 Функциональные слова. Развитие лексических навыков. 

 

55  3  Глобализация. Развитие навыков устной речи. 

56 3 Контроль устной речи.                                                                                               

57 3 Прочный мир. Семантизация лексического материала. 

58 3 Гражданские права. Развитие навыков письма. 

59 3            Контроль письма. 

60 3 Основные права человека. Развитие навыков устной речи. 

61 3          Организация Объединенных Наций. Обучение     проектной 

деятельности. 

62 3 Антивоенные движения. Развитие навыков монологической 

речи. 



63 3 Проблемы современности. Совершенствование навыков устной 

речи. 

64 3 Александр Грибоедов. Систематизация грамматических 

навыков. 

65 2 Ты только раз можешь быть подростком. Семантизация нле. 

66 2 Что значит быть подростком. Развитие навыков устной речи. 

67 2 Школа и подросток. Развитие навыков аудирования. 

68 4 Мир подростка. Развитие навыков чтения. 

69 4 Личная свобода. Контроль аудирования. 

70 4 Хобби и увлечения подростков. Развитие навыков чтения. 

71 2 Надежда и страхи. Развитие грамматически навыков. 

72 2 Защита подростков от мира криминала. Семантизация новых 

грамм.структур. 

73 2 Дружба. Введение лексического материала. 

74 2 Отношения со сверстниками. Развитие навыков чтения.  

75 2  Круг общения подростка. Развитие письменных навыков. 

76 2 Мои отношения со сверстниками. Развитие навыков устной 

речи по теме. 

77 2 Артикли. Развитие грамматических умений. 

78 2 Предлоги. Развитие грамматических навыков. 

79 2 Проблемы подростков. Семантизация нле. 

80 2 Фразовый глагол to speak. Практика перевода. 

81 2 Жребий брошен. Идиомы с глаголом to cast.  

82 2 Синонимы. Развитие лексических навыков. 

83 2 Молодежные движения. Развитие навыков чтения. 

84 2 Современные молодежные движения. Развитие навыков устной 

речи. 

85 2 Синонимы. Практика перевода. 

86 4 Молодежные организации и движения. Совершенствование 

навыков устной речи. 

87 2 Контроль чтения. 

88 2 Страхи и проблемы подростка. Семантизация нле. 

89 2 Словообразование. Развитие навыков устной речи. 



90 2 Молодые люди должны учиться. Совершенствование навыков 

устной речи. 

91 2 Стиль «Рэп». Развитие навыков чтения. 

92 2 Рэп и жестокость. Развитие навыков устной речи. 

93 2 Обучение проектной деятельности по теме «Культура 

молодежи». 

94 2 Контроль монологической речи. 

95 4 Мои предпочтения. Семантизация нле. 

96 2 Какой я. Развитие навыков диалогической речи. 

97 2 Мои учителя. Совершенствование навыков устной речи. 

98 2 Школьная жизнь. Развитие навыков написания личного письма. 

99 2 Мои друзья. Развитие навыков устной речи с использованием 

нле. 

100 2 Мои школьные друзья. Контроль навыков письма. 

101 2 Подросток и общество. Семантизация лексического материала. 

102 2 Важное в жизни подростка. Развитие навыков монологического 

высказывания по теме. 

103 2 Современный подросток. Обучение проектной деятельности. 

104 2 Откровения Джорджа Майка. Развитие навыков чтения. 

 

105 1 Семейный вопрос. Семантизация нле. 

 

106 

1 Совершенная семья. Развитие навыков аудирования. 

107 1  

         Атмосфера в семье. Развитие навыков чтения. 

 

108 

1 Пассивный залог. Развитие грамматических навыков. Письмо 

Линкольна отцу. 

 

109 

9 Значение туристской сферы для экономики страны. Курорты 

Краснодарского края. 

 

110 9            Сервис и туризм. Примерный план экскурсий. 

111 9 Есть ли для Вас место в сфере обслуживания? Тестирование 

школьников. 



112 1 Инфинитив. Совершенствование грамматических навыков. 

 

113 

1 Семья в жизни человека. Развитие навыков аудирования. 

114 1 Семейные ценности. Развитие навыков чтения с полным 

пониманием. 

115 1 Разводы в семье. Развитие навыков устной речи по теме. 

116 1 Артикли. Развитие грамматических и лексических навыков. 

 

117 

1            Предлоги. Семантизация нле. 

118 1 Контроль аудирования. 

119 1 Королевские семьи. Семантизация нле по теме. 

120  Отношения в семье. Развитие навыков диалогической речи. 

 

121 

1  

Королева Виктория. Развитие навыков чтения. 

122 1 Контроль чтения. 

123 1 Идиомы. Семантизация нле. 

124 1 Синонимы. Практика перевода. 

125 1            Семейное счастье. Семантизация нле. 

126 1 Права и обязанности родителей. Развитие навыков устной речи. 

127 1 Права и обязанности детей. Обучение проектной 

деятельности по теме. 

128 1 Браки. Практика перевода. 

129 1 Наши семьи. Защита проектов. 

130  Контроль устной речи. 

131 1 Церемонии бракосочетания. Развитие навыков устной речи. 

132 1 Правила этикета. Семантизация лексических единиц. 

133 1 Письмо родственнику. Развитие письменных навыков. 

134  Контроль письменной речи. 

135 1 Хорошие манеры в Англии. Семантизация страноведческого 

материала. 

136 1 Философия любви. Развитие лексических навыков. 

Итого 136 часов 



6. Описание учебно-методического и материально технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

 

Последние десятилетия характеризуются динамичным развитием сети Интернет и 

новых информационно-коммуникационных технологий, что позволяет авторам 

учебно-методических комплектов по-другому посмотреть на образовательный 

потенциал современных ИКТ-технологий. Авторы данного УМК внесли свой вклад 

в развитие информационно-образовательной среды предмета «Английский язык»: 

созданы учебники, рабочие тетради, книги для чтения, книги для учителя, 

сборники контрольных заданий, аудиодиски. В УМК представлен комплекс 

упражнений, ориентированный на целенаправленную последовательную работу по 

подготовке к выпускным экзаменам, разработан комплекс дополнительных 

упражнений в электронном варианте на сайте издательства «Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/vereshchagina. 

Также авторы предлагают перечень полезных образовательных Интернет-ресурсов 

для успешного выполнения проектной деятельности, равно как и для 

самостоятельной работы учащихся по развитию языковых и речевых навыков и 

информационной компетенции. Ниже приводится таблица, отражающая 

необходимые объекты и средства материально-технического обеспечения предмета 

«Английский язык» 

К- комплект 

Д- демонстрационный 

 

№п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Кол-во Примечани

я  

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1 Учебники «Английский язык» для V-IX классов К   

Федеральной государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования 

Д   

Примерная программа среднего образования по 

иностранному языку  

Д   

Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие 

программы. V-IX классы (Предметная линия 

учебников И.Н.Верещагиной, 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой) 

Д   

Книги для учителя к УМК «Английский язык» 

для V-IX классов 

Д   

Двуязычные и одноязычные словари Д   

Книгопечатная продукция для учащихся 

2 «Английский язык» для V-IX классов: 

            -рабочая тетрадь 

            -контрольные задания 

  

Печатные пособия 

3 Книги для чтения на английском языке Д   

Пособия по страноведению Д   

Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

примерных программах среднего общего 

образования по иностранному языку 

Д   

http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina


Карты на иностранном языке: 

           - карта стран изучаемого языка 

           - карта Великобритании 

           - карта США 

Д   

Карта России Д   

Учебные плакаты по предмету Д   

Символика родной страны, стран изучаемого 

языка 

Д   

3-D модели основных достопримечательностей 

родной страны и стран изучаемого языка 

Д   

Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой 

Д   

Технические средства обучения и оборудования кабинетов для проведения 

уроков английского языка 

4 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, плакатов 

В каждом 

кабинете 

 

Персональный компьютер В каждом 

кабинете 

 

Мультимедийный проектор, DVD- 

проигрыватель, экспозиционный экран 

В ряде 

кабинетов 

 

Принтер   

Телевизор   

CD//MP3-проигрыватель, магнитофон В каждом 

кабинете 

 

Стенд для размещения творческих работ 

учащихся, комплект ученических парт и 

стульев для проведения уроков 

В каждом 

кабинете 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

5 Электронные справочники 

Пособия по грамматике английского языка 

Электронное пособие для учащихся 

Д   

Экранно- звуковые пособия 

6 Аудиозаписи в соответствии с программой 

обучения. 

Видеофильмы, соответствующие тематике 

программы по английскому языку. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующий тематике программы по 

английскому языку. 

Сайт дополнительных образовательных 

ресурсов УМК «Английский язык» 

www.prosv.ru/umk/vereshchagina. 

  

 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Система оценки планируемых результатов, выраженная в формах и видах 

контроля, в определении контрольно-измерительных материалов, в показателях 

уровня успешности учащихся («хорошо/отлично», рейтинг, портфолио и др.); 

особенности оценки индивидуального проекта и индивидуальных достижений 

обучающихся. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижения какого уровня освоения учебных 



действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. 

Критериями отбора служат их значимость для решения основных задач 

образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. 

Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на 

опорном учебным материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации, и которые могут быть освоены всеми 

обучающихся. 

 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как 

в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 

достижений), так и в конце обучения, в том числе и в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 

уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, - с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научится» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 

материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого 

блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижений планируемых результатов ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в 

тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижений планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научится», могут включатся в материалы 

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого 

включения- предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и вывить 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижений планируемых результатов данного блока, не является препятствием 

для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

 

 



Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научится: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

описывать картинку/фото/ с опорой или без на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научится: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к почитанному/прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.); 

кратко излагать результаты выполненной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научится: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 



читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научится: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в неложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, приятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т.д. (объемом 100-120 слов, 

включая адрес); 

писать набольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научится: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронной 

письмо-стимул; 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т.п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания. Диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научится: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударения в изученных словах; 



различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложения на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (победительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научится: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы и в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

глаголы при помощи аффиксов dis-,mis-, re-, -ize/-ise; 

имена существительные при помощи суффиксов –or/-er, -ist, -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity, -ness, -ship, -ing; 

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-, -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/an, -ing, 

-ous, -able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса  -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия припомощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in- 

числительные при помощи суффиксов –teen, -ty, -th. 

Выпускник получит возможность научится: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc); 



использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопрос), побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи, распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в речи с начальным There+to be; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I- If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Сonditional II- If I were you, I would start learning French); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилам, исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквивалента (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 



распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научится: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as…as; not 

so…as; either…or; neither…nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на –ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me…to do something; to 

look/feel/be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научится: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;  

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научится: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 



пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

по предмету «Английский язык» 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по 

предмету «Английский язык» представляет собой один из инструментов 

реализации требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

 Планируемые результаты освоения программы основного образования по 

учебному предмету «Английский язык» представляет собой систему личностно-

ориентированных целей образования, показателей их достижений и моделей 

инструментария. Они представлены в традиционной структуре предмета и 

ориентируют учителя как в ожидаемых учебных достижениях и объеме изучаемого 

учебного материала по отдельным разделам курса, так и в способах и особенностях 

организации образовательного процесса в основной школе. 

 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

 

Цель оценки предметных результатов- оценивание, как достигаемых 

образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также 

оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего 

собственного процесса обучения. 

 

Система оценивания строится на основе следующих принципов: 

 

1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа 

обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое 

(тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериям 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным 

целям. 

 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика, но не его личные качества.  

 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны 

и педагогам, и учащимся. 

 

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 

привычку к самооценке. 

 



Источники информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения, для 

оценивания хода обучения, а также виды работ и методы оценивания 

представлены в таблице №1. 

 

Таблица №1 

Источники информации для 

оценивания достигаемых 

образовательных 

результатов, процесса их 

формирования и меры 

осознанности каждым 

обучающимся особенностей 

развития его собственного 

процесса обучения, а также 

для оценивания хода 

обучения 

Виды работ Методы 

оценивания 

1.внутренняя оценка (оценка, 

осуществляемая учениками, 

учителями, администрацией): 

 1.субъективные 

или экспертные 

методы 

оценивания 

(наблюдения, 

самооценка и 

самоанализ и др.). 

 

2. объективные 

методы 

оценивания 

(основанные на 

анализе 

письменных 

ответов и работ 

учащихся) 

1.1. работы учащихся, 
выполняющиеся дома 

 

1.2.статистические данные, 
основанные на ясно 

выраженных показателях и/или 

дескрипторах 

 

1.2.1.стандартизованные 

оценки (основанные на 

результатах 

стандартизированных работ 

или тестов) 

Стандартизированные 

работы: диктанты, 

тесты. 

1.2.2.результаты 

тестирования (результаты 

устных и письменных 

поверочных работ) 

Материалы стартовой 

диагностики, 

тематического и 

итогового 

тестирования. 

1.3.дифференцированна 

оценка отдельных аспектов 

обучения (сформированность 

отдельных умений и навыков) 

Формализованные 

задания: тексты, 

памятки, собранные 

данные, подборки 

информационных 

материалов и т.д. 

1.4.самоанализ и самооценка 

обучающихся 

Листы самооценки 

2.интегральная оценка 

(материалы, характеризующие 

достижения учащихся во 

внеурочной и досуговой 

деятельности) 

Творческие работ: 

сочинения, постеры и 

т.п., в том числе в 

виде фото-видео, 

аудиозаписей. 



3.индивидуальная и 

совместная деятельность 
учащихся в ходе выполнения 

работ. 

Листы наблюдений, 

листы оценки и 

самооценки, 

оценочные листы по 

выполнению 

отдельных видов 

работ 

 

 

Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, целостное и 

сбалансированное представление (как в целом, так и по отдельным аспектам) об 

основных достижениях конкретного ученика. 

 

Содержание работ для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

формы и виды оценки представлены в таблице № 2. 

 

Таблица №2 

№ 

п/

п 

Вид  Время 

проведения  

Содержание  Формы и виды 

оценки  

1 Стартовая 

работа 

Начало 

сентября 

Определения 

актуального 

уровня знаний, 

необходимых 

для продолжения 

обучения, 

определение 

«зоны 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний, 

организация 

корректной 

работы в зоне 

актуальных 

знаний 

Фиксируется в 

классном 

журнале и 

дневнике 

обучающегося 

отдельно за 

задания 

актуального 

уровня и уровня 

ближайшего 

развития в 5-

балльной шкале 

оценивания. 

Результаты 

работы не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую 

оценку. 

2 Диагностическа

я работа 

На входе и 

выходе темы 

при освоении 

способов 

действия/средст

в в учебном 

предмете. 

Кол-во работ 

зависит от кол-

ва учебных 

задач. 

Проверка 

пооперационног

о состава 

действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи. 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по 

каждой 

отдельной 

операции (0-1 

балл) и не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую 

оценку. 



3 Самостоятельна

я работа 

Не более 5-6 

работ в год 

Возможная 

коррекция 

результатов 

предыдущей 

темы обучения, 

параллельная 

отработка и 

углубление 

текущей 

изучаемой 

учебной темы. 

Задания по 

основным 

предметным 

содержательным 

линиям двух 

уровней: 

базовый и 

расширенный. 

Обучающийся 

сам оценивает 

все 

выполненные 

задания, 

проводит 

рефлексивную 

оценку своей 

работы: 

описывает 

объем 

выполненной 

работы; 

указывает 

достижения и 

трудности в 

данной работе. 

Учитель 

проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником 

задания 

отдельно по 

уровням, 

определяет 

процент 

выполненных 

заданий и 

качество их 

выполнения. 

Далее ученик 

соотносит свою 

оценку с 

оценкой 

учителя и 

определяется 

дальнейший 

шаг в 

самостоятельно

й работе 

учащихся. 

4 Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

После 

выполнения 

самостоятельно

й работы (5-6 

работ в год) 

Механизм 

управления и 

коррекции 

следующего 

этапа 

самостоятельной 

работы 

школьников. 

Учащийся сам 

определяет 

Учитель 

проверяет и 

оценивает 

толко те 

задания, 

которые решил 

ученик и 

предъявил на 

оценку. 



объем 

проверочной 

работы для 

своего 

выполнения. 

Работа на двух 

уровнях: 

базовый, 

повышенный. 

5 Итоговая 

проверочная 

Конец год- 

апрель/май. 

Проверка не 

только знаний, 

но и 

развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания разного 

уровня: как по 

сложности 

(базовый, 

повышенный), 

по уровню 

опосредствовани

я (формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Сравнение 

результатов 

стартовой и 

итоговой 

работы. 

6 Предъявление 

достижений 

ученика за год 

Май  Демонстрация 

уч-ся всего, на 

что он способен. 

 

 

 

Были разработаны критерии оценивания работ учащихся. 

 

Критерии оценивания учащихся по предмету «Английский язык» 

1. Критерии оценивания письменных работ 

1.1.За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов: 

 

Виды работ                       Оценка «3»            Оценка «4»                  Оценка «5» 

Контрольные работы      От 50% до 69%         От 70% до 90%           От 91% до 100% 

 

Тестовые работы, 

словарные диктанты       От 60% до 74%        От 75% до 94%            От 95% до 100% 

 

1.2.Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, 

эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти 

критериям: 



2.1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены 

ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, 

соблюдение норм вежливости). 

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование 

средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Баллы  Критерии оценки 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена 

полностью. 

2. Организация работы: высказывание логично, 

использованы средства логической связи, соблюден 

формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку.  

4. Грамматика: использованы разнообразные 

грамматические конструкции в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки 

отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена 

полностью. 

2. Организация работы: высказывание логично, 

использованы средства логической связи, соблюден 

формат высказывания и текст поделен на абзацы. 



3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения. Но имеются 

незначительные ошибки. 

4. Грамматика: использованы разнообразные 

грамматические конструкции в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку, грамматические ошибки незначительно 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные 

орфографические ошибки, соблюдены правила 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: коммуникативная задача решена. 

2. Организация работы: высказывание нелогично, 

неадекватно использованы средства логической связи, 

текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. Лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные 

орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила 

пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«2» 1. Содержание: коммуникативная задача не решена. 

2. Организация работы: высказывание нелогично, не 

использованы средства логической связи, не соблюден 

формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. Лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. Орфография и пунктуация: значительные 

орфографические б, не соблюдены правила пунктуации: 

не все предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены правила расстановки запятых. 

 

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные 

работы, в т.ч. в группах) 

  

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания. Соответствие теме, 

отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление 

речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 



2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести 

беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать 

аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, 

умение начать и поддержать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя6 переспрос, уточнение); 

3. Лесика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиями 

данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, 

правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение 

правильной интонации в предложениях). 

 

Оцен

ка  

Содержание  Коммуникат

ивное 

взаимодейст

вие 

Лексика  Грамматик

а  

Произноше

ние  

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива 

для решения 

поставленных 

коммуникати

вных задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленн

ой задач и 

требования

м данного 

года 

обучения 

языку. 

Использова

ны 

различные 

грамматиче

ские 

конструкци

и в 

соответстви

и с задачей 

и 

требования

ми данного 

года 

обучения 

языку. 

Редкие 

грамматиче

ские 

ошибки не 

мешают 

коммуникац

ии. 

Речь звучит 

в 

естественно

м темпе, 

нет грубых 

фонетическ

их ошибок. 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; не отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует 

Коммуникаци

я немного 

затруднена. 

Лексически

е ошибки 

незначител

ьно влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматиче

ские 

ошибки 

незначитель

но влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправдан

но 

паузирован

а. В 

отдельных 

словах 

допускаютс

я 

фонетическ

ие ошибки 



типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

(замена 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлен

а влиянием 

родного 

языка. 

3 Незначительный 

объем 

высказывания. 

Которое не в 

полной мере 

соответствует 

теме; не отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 

оформление не в 

полной мере 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникаци

я 

существенно 

затруднена. 

Учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексически

х ошибок. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматиче

ских 

ошибок. 

Речь 

воспринима

ется с 

трудом из-

за 

большого 

количества 

фонетическ

их ошибок. 

Интонация 

обусловлен

а влияние 

родного 

языка. 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Методические пособия для учащихся: 

1. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных школ с углубленным изучением английского языка с 

приложением на электронном носителе. –М.: Просвещение.2018г. 

2. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Рабочая тетрадь 9 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных школ с углубленным изучением английского языка. – М.: 

Просвещение.2018г. 

3. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Книга для чтения 9 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных школ с углубленным изучением английского языка. – М.: 

Просвещение.2018г. 

 

 

 



Учебно-методические пособия для учителя 

1. Афанасьева О.В. Книга для учителя 9 класс: пособие для 

общеобразоват.организаций и шк. с углубл. изучением англ.яз./О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева-М.:Просвещение,2018г. 

 

Инструмент по отслеживанию результатов работы: 

Контрольные и проверочные задания. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением английского 

языка. (О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, К.М.Баранова, Ю.Е.Ваулина) –

М.:Просвещение,2017г. 

 

Программа по курсу «Английский язык»: 

 

Апальков В.Г. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

И.Н.Верещагиной, О.В.Михеевой V-IX классы. –М:Просвещение, 2012г. 



 


