
 

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты 

освоения учебного предмета "Английский язык": 

 

• формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области "Английский язык"; 

 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. Изучение английского языка внесет свой вклад в: 

 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 

• любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, 

России; 

 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 

• знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 

• стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 

• уважительное отношение к родному языку; 

 



• уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

 

• осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 

• чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 

• стремление достойно представлять родную культуру; 

 

• правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 

• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

 

• умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 

• представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и 

увлечениям; 

 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 



 

• стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 

• потребность в поиске истины; 

 

• умение признавать свои ошибки; 

 

• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 

• уверенность в себе и своих силах; 

 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 

• ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 

• уважительное отношение к людям разных профессий; 

 

• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника; 

 

• умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 

• потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

 

• ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их 

важности в условиях современного информационного общества; 



 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремленность и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 

• умение вести обсуждение, давать оценки; 

 

• умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

полезно и рационально использовать время; 

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 

• потребность в здоровом образе жизни; 

 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 

• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

 

• стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 



 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 

• интерес к природе и природным явлениям; 

 

• бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 

• понимание активной роли человека в природе; 

 

• способность осознавать экологические проблемы; 

 

• готовность к личному участию в экологических проектах; 

 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 

• умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

 

• мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных 

видах творческой деятельности; 

 

• уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области 

литературы, искусства и науки; 

 

• положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 



 

• интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 

• представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

 

• адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей 

другой культуры; 

 

• стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 

• уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

 

• умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 

• потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

 

• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, 

давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

 

• стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

 

У учащихся основной школы будут развиты: 



1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

английского языка: 

 

- представление о английском языке как средстве познания мира и других культур; 

 

- осознание роли английского языка в жизни современного общества и личности; 

 

- осознание личностного смысла в изучении английского языка, понимание роли и 

значимости языка для будущей профессии; 

 

- обогащение опыта межкультурного общения; 

 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

 

Регулятивные: 

 

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности 

 

•          процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 



 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

Познавательные: 

 

• использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

 

• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, 

 

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 

• осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 

• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 

• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

 

• решать проблемы творческого и поискового характера; 



 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 

• контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 

Коммуникативные: 

 

• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на английском 

языке: 

 

• выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами английского языка; 

 

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 

• спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

 

• уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

 

• уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

 



• уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

 

• уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 

• проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

 

• уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 

4) Специальные учебные умения: 

 

• читать на английском языке с целью поиска конкретной информации; 

 

• читать на английском языке с целью детального понимания содержания; 

 

• читать на английском языке с целью понимания основного содержания; 

 

• понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 

• понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на английском 

языке; 

 

• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 

• работать с лексическими таблицами; 

 



• понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

• работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 

• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 

• догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

 

• иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 

• использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 

• использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 

• организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 

• работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

 

• пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 

• переводить с русского языка на английский; 

 

• использовать различные способы запоминания слов на английском языке; 

 

• выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, 

“Fill in” и др. 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Английский язык» 

являются: 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности Обучающиеся научатся: 

Говорение 

В диалогической форме 

Диалог этикетного характера: 

• Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

• Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

• Выражать благодарность. 

• Вежливо переспрашивать. 

• Выражать согласие/отказ. 

Обьем этикетного диалога-до 4 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Диалог-расспрос: 

• Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

• Выражать своё мнение/отношение. 

• Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Обьем диалога-до 6 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Диалог – побуждение к действию: 

• Обращаться с просьбой. 

• Соглашаться/ не соглашаться выполнить просьбу. 

• Давать советы. 

• Принимать/ не принимать советы партнёра. 

• Приглашать к действию/взаимодействию. 

• Соглашаться/ не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего решения. 

Обьем диалога не менее 5-7 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Свободная беседа: 

• В монологической форме кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), с 

опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

• Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 

• Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

• Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ ключевые слова/ 

план. 



• Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному. 

Объём монологического высказывания до 12 фраз. 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным 

пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи, жанра и функционального типа текста. 

При непосредственном общении учащиеся получат возможность 

• Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

• Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

• Вербально или не вербально реагировать на услышанное. 

• Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Чтение 

Чтение и понимание основного содержания аутентичных текстов разных жанров и стилей с 

различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

• Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

• Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

• Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

• Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

• Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

• Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов. 

• Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

• Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

• Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки. 

• Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

С выборочным пониманием  нужной или интересующей информации 

(просмотровое/ поисковое чтение): 

 Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. 

 Оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

поставленной коммуникативной задачи: 



 Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Письменная речь: 

- выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий объемом 30-40 слов; 

- заполнение бланков и несложных анкет в форме, принятой в странах изучаемого языка; 

- личное письмо с опорой на образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, 

сообщение той же информации о себе, выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, 

жалобы);  

- написание небольших сочинений (письменных высказываний с элементами описания, 

повествования, рассуждения) с опорой/без опоры на образец: 

• Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. 

• Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, 

пол, возраст, гражданство, адрес). 

• Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и 

другими праздниками. 

• Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу объемом до 120 слов: 

- сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём. 

- выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет.  

- рассказывать о различных событиях, делиться впечатлениями, высказывая своё мнение. 

• Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец. 

 

Графика и орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и  навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала: 

• Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

• Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

• Вставлять пропущенные слова. 

• Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

членение предложений на смысловые группы;  

соблюдение правильной интонации в различных типах предложений;  

дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу: 



• Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

• Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в 

устной 

речи. 

• Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

• Корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-  

интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 

• Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 

• Воспроизводить слова по транскрипции. 

• Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические  единицы,  обслуживающие  новые  темы,  проблемы  и  ситуации  общения  в 

пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц и более (включая 500 ЛЕ, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран родного и 

изучаемого языков. 

Основные способы словообразования: 

а).аффиксация: 

• глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

• существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), - ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), 

-ist (optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных un- (unpleasant), -im/-in (impolite/independent), inter- (international); -

y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); 

-ous (dangerous), -able/- ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий, оканчивающихся на -ly (usually); 

• числительных с суффиксами -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

б) словосложение: 

• существительное + существительное (peacemaker); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard); 

• образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 



•  образование прилагательных от существительных (cold – cold 

winter). 

 

Грамматическая сторона речи 

• Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We went to England last 

summer); 

• предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s winter. It’s sunny today. 

It was useless. It’s time to go home. There are a lot of flowers in our town). 

• Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

• Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that; 

when, for, since, during; where; why, because, that’s why; if, unless; so; so that. 

• Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals). 

• Все   типы   вопросительных   предложений   (общий,   специальный,   альтернативный, 

разделительные вопросы в Present, Future, Past simple, Present perfect, Present continuous). 

• Побудительные предложения в утвердительной (Becareful!) и отрицательной (Don’t break 

the mirror!) форме. 

• Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

• Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего действия); to 

love/hate doing something; Stop talking. 

• Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

• Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа I saw Peter 

ride/riding his bike. My parents want me to be a teacher. She seems to be a good doctor. 

• Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении  (Present, Past, Future simple; Present, Past 

perfect; Present, Past, Future continuous; Present perfect continuous; Future-in-the-past). 

• Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future simple 

passive). 

• Глагольные формы в видовременных формах страдательного 

залога с(Past perfect passive). 

• Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, 

may/might, 

must/have to, shall/should, would, need). 



• Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. 

• Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

• Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

• Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, a writtenletter). 

Существительные в функции прилагательного (artgallery). 

• Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по правилу 

(little – less – least). 

• Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). 

• Неопределённые местоимения (some, any). 

• Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 

• Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

• о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики- клише, наиболее распространённую оценочную  

лексику). 

Компенсаторные умения 



У обучающихся совершенствуются компенсаторные умения: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование у обучающихся специальных учебных умений: 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• выборочно использовать перевод. 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся 

является главным результатом освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по английскому языку. 

В процессе реализации программы у обучающегося основной школы будут 

достигнуты определённые личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык. Английский язык».  

У обучающегося основной школы 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 



4) будут  сформированы начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) будут  развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы основного общего образования 

будут достигнуты определённые метапредметные результаты.  

Обучающиеся научатся: 

1) принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

2) планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

3) понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных  и познавательных задач; 

5) использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

6) пользоваться навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 



7) слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

8) определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) пользоваться базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы будут достигнуты определённые 

предметные результаты.  

Обучающиеся получат возможность научиться 

1) общению в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе 

своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила речевого и неречевого 

поведения; 

2) Использовать лингвистические представления, необходимые для овладения устной 

и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким образом лингвистический 

кругозор; 

3) формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 



5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. 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, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном содержании 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объем диалога—от 6 реплик. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — от 15-

17 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 



Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1,5 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на материале, 

содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования — до 3 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 2,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. 



Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст 

или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 

о чем-либо – объём личного письма около 100-120 слов, включая адрес); 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 Модуль1. Праздники 11 

1 Чтение и введение лексики по теме Праздники 1 

2 Приметы и предрассудки                                                                                                                                                                                  1 

3 Времена группы Present 1 

4 Особые торжества 1 

5 Письмо. Статья о праздниках 1 

6 Словообразование причастий –ing, -ed 1 



7 Национальный праздник индейцев в Северной Америке 1 

8 День памяти в Британии 1 

9 Модуль 1. Итоговый тест 1 

10 Работа над ошибками 1 

11 Татьянин день в России 1 

 Модуль 2.  Образ жизни 15 

12 Образ жизни. Чтение, введение новой лексики 1 

13 Отношения в семье. Аудирование, говорение 1 

14 Идиомы по теме Дом 1 

15 Неличные формы глагола  V ing, V 1 

16 Неличные формы глагола 1 

17 Практика употребления too, enough 1 

18 Город и деревня 1 

19 Соседи и окрестности 1 

20 Личные письма, неофициальный стиль 1 

21 Словообразование существительных 1 

22 Резиденция Премьер-министра Британии 1 

23 Исчезающие виды животных 1 

24 Словообразование существительных. Фразовый глагол make 1 

25 Жизнь в российской деревне 1 

26 Обобщение-повторение Модуль2 1 

27 Модуль 2. Итоговый тест 1 

 Модуль 3. Очевидное-невероятное 14 

28 Работа над ошибками. Загадочные существа и чудовища. 1 

29 Сны и кошмары. 1 

30 Выражения удивления и обеспокоенности. Аудирование 1 

31 Времена группы Past 1 



32 Прошедшее время с used to, would 1 

33 Практика употребления прошедших времён 1 

34 Чтение Иллюзии и наше сознание 1 

35 Выражения предположения. Описание картин 1 

36 Письмо. Написание историй 1 

37 Сложные прилагательные, фразовый глагол come 1 

38 Знаменитый английский замок с привидениями 1 

39 Стили в живописи, описание картин 1 

40 О русских домовых и русалках 1 

41 Обобщение-повтороение Модуль3. 1 

42 Модуль 3. Итоговый тест  1 

 Модуль 4. Современные технологии. 12 

43 Работа над ошибками. Чтение Роботы 1 

44 Проблемы с компьютерами. Аудирование 1 

45 Выражения сомнения, уклонение от ответа 1 

46 Способы выражения действий в будущем 1 

47 Времена группы Future 1 

48 Интернет в нашей жизни 1 

49 Идиомы по теме Технологии 1 

50 Письмо. Написание эссе, выражающего своё мнение 1 

51 Словообразование. Фразовый глагол break 1 

52 ТВ программа о новиках в  мире высоких технологий 1 

53 Электронный мусор и экология. 1 

54 Обобщение-повторение Модуль 4 1 

55 Модуль 4. Итоговый тест. 1 

 Модуль 5. Литература и искусство 14 

56 Работа над ошибками. Новая лексика по теме Искусство 1 



57 Виды и стили в искусстве. Чтение 1 

58 Предпочтения в музыке 1 

59 Выражения предпочтений. Аудирование 1 

60 Степени сравнения прилагательных и наречий 1 

61 Наречия меры и степени 1 

62 Говорение по теме Кино и фильмы 1 

63 Идиомы по теме Развлечения 1 

64 Письмо. Отзыв на книгу  / фильм. 1 

65 Словообразование  глаголов. Фразовый глагол run 1 

66 Жизнь и творчество Уильяма Шекспира 1 

67 Отрывок из пьесы Венецианский купец 1 

68 Третьяковская галерея 1 

69 Повторение-обобщение Модуль 5 1 

70 Модуль 5. Итоговый тест. 1 

 Модуль 6. Город и горожане 12 

71 Работа над ошибками. Люди в городе 1 

72 Животные в городе. Помощь бездомным и больным 1 

73 Карта города и дорожное движение 1 

74 Страдательный залог. 1 

75 Страдательный залог. Практика 1 

76 Услуги населению. Профессии 1 

77 возвратные местоимения  1 

78 Письмо Описание места 1 

79 Словообразование существительных с абстрактным 

значением 

1 

80 Добро пожаловать в Сидней, Австралию 1 

81 Виды транспорта. Чтение и обсуждение 1 

82 Повторение-обобщение Модуль 6.  1 



83 Модуль 6. Итоговый тест 1 

 Модуль 7. Проблемы личной безопасности 10 

84 Работа над ошибками. Эмоциональные состояния 1 

85 Чтение Страхи и фобии 1 

86 Аудирование. Службы экстренной помощи 1 

87 Придаточные предложения условия 1 

88 Условные предложения. Практика употребления 1 

89 Привычки, питание и здоровье 1 

90 Словообразование глаголов, существительных и 

прилагательных 

1 

91 Фразовый глагол keep 1 

92 Опасные животные США 1 

93 Повторение-обобщение Модуль 7 1 

94 Модуль 7. Итоговый тест 1 

 Модуль 8. Трудности. 7 

95 Работа над ошибками. Никогда не сдавайся! 1 

96 Опасные виды спорта. Травмы 1 

97 Прямая и косвенная речь. 1 

98 Правила выживания, туризм. Говорение 1 

99 Разделительный тип вопроса. Идиомы по теме Животные 1 

100 История о дельфине. Фразовый глагол carry 1 

101 Повторение-обобщение Модуль 8 1 

102 Модуль 8. Итоговый тест 1 

103 Итоговый тест за 9 класс. 1 

 

⃰Изучение программы может проводиться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 
 

 


