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1. Пояснительная записка 
 

Программа по учебному предмету «Английский язык» основного 
общего образования составлена на основе планируемых результатов к 
освоению основной образовательной программы основного общего 
образования ГПОУ «Кузбасское УОР»; с учетом  авторской программы курса 
английского языка к УМК «English 9 Student’s book» для учащихся 9 класса 
общеобразовательных учреждений/ В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 
Перегудова и др. -  Москва: Просвещение, 2018г. 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И 

ПРЕДМЕТНЫЕ) ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   
Рабочая программа направлена на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
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 нём 
взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  
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6) 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;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  
деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

Метапредметные результаты  
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;  

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

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

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

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

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

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

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение;  

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

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

Предметные результаты 
         1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 
ценностям иных  культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 
восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 
обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  
компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение  
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 
общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе 
на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 
получения информации, позволяющей  расширять свои знания в других 
предметных областях. 

3. Содержание учебного предмета «Английский язык» 
     Предметное содержание речи 
     Речевые умения  
     Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-
трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной 
тематики: 
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    Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья.      
Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 
    Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. 
Научно-технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в 
современном обществе. Досуг молодежи. Страна(страны) изучаемого языка, 
их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей 
стране и за рубежом. 
    Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, 
проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 
Говорение. 

          Диалогическая речь: 
- диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 
благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

- диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию 
("кто?" "что?" "как?" "где?" "куда?" "когда?" "с кем?" "почему?"), переходя с 
позиции спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно 
расспрашивать, "брать интервью"; 

- диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать 
готовность или отказ ее выполнить; давать совет и принимать или не 
принимать его; приглашать к действию или взаимодействию и соглашаться 
или не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать 
согласие или несогласие принять его, объяснять причину; 

- диалог-обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться или 
не соглашаться с ней; высказывать одобрение или неодобрение; выражать 
сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость или 
огорчение, желание или нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в 
том числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 
коммуникативных задач. 

Монологическая речь: 
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание или характеристика, 
повествование или сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 
текст; 

- делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту, 
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 
Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 
зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 
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Формирование умений: 
- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 
- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
- выборочно понимать необходимую информацию прагматических 

текстов с опорой на языковую догадку, контекст; 
- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания. 
Чтение 
Чтение и понимание текстов 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). 
Использование словаря независимо от вида чтения.Чтение с 

пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 
отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 
- определять тему, содержание текста по заголовку; 
- выделять основную мысль; 
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста. 
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров. 
 Формирование умений: 
- полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, 
грамматический анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации - умение просмотреть текст (статью или несколько статей из 
газеты, журнала) и выбрать информацию, которая необходима или 
представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
Развитие умений: 
- делать выписки из текста; 
- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим 

праздником), выражать пожелания; 
- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 
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- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 
выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в 
устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 
 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах, 
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений, выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической 
интонации. Членение предложений на смысловые группы. Дальнейшее 
совершенствование  слухо - произносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу. 
         Лексическая сторона речи 

Лексический запас составляет 344 лексических единиц, 
предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и 
обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 9 класса.  

В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, 
входят: 

• устойчивые словосочетания (to make up one’s mind, to name after, to 
pass/fail an exam, etc.); 

• интернациональная лексика (an economy, a manager, etc.); 
• многозначные слова (essential – 1) существенный 2) важнейший; 

необходимый; основной 3) относящийся к эссенции, экстракту 4) неясного 
происхождения); 

• синонимы (to allow – to let); 
• антонимы (to pass an exam – to fail an exam); 
• фразовые глаголы (to turn up, to put in, to look through, etc.); 
• речевые функции: asking for information about books and writers (What 

kind of …? What about …? Etc.); asking if you must do sth (Do I really have to 
…? Aren’t I expected/supposed to …? Etc.); calming and reassuring someone 
(There is nothing to worry about. I shouldn’t worry. Etc.); giving counter-
arguments (Even so, … That may be so, but … Etc.); giving reasons (What’s more 
…, Not only that, but …, etc.); giving yourself time to think (Well, let me think. 
Mm, that’s a difficult question. Etc.); recommending (It’ll be a great chance to … 
It’s worth … because … Etc.); agreeing/disagreeing (That’s a good point, and/but 
… I’m (not) sure it’s a good way to …, because … Etc.); 

• основные способы словообразования: 
- аффиксация: суффиксы существительных (-ment (employment, 

achievement, management, supplement), -ation (communication, qualification); 
прилагательных (-ed (skilled, motivated, detailed, complicated), -less (tuneless), -
al (classical, choral, emotional), -ive (imaginative, creative, descriptive, inventive, 
informative), -ful (powerful, suspenseful), -hood (childhood, neighbourhood); 
наречий (-ly (seriously, helpfully, gently, desperately);приставки 
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прилагательных (un- (unskilled); глаголов (dis- (dislike), mis- (misunderstand, 
misinform); 

- словосложение (N + N – back + ground = background (birthplace, 
headline, network), Adj + N – broad + sheet = broadsheet, Adj + V – wide + 
spread = widespread, Pron + Adj – self-motivated, N + Prep – break + through = 
breakthrough, Prep + N - down + side = downside, out + look = 
outlook);конверсия (to link – a link, a rank – to rank, trade – to trade, export – to 
export). 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических явлений и овладение 

новыми грамматическими явлениями. 
         Признаки нераспространенных и распространенных простых 
предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного 
порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 
эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 
относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 
прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их 
распознавания и употребления в речи. 

Навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 
предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… 
as, notso …as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и 
нереального характера (Conditional I and II), а также сложноподчиненных 
предложений с придаточными времени с союзами for, since, during; цели с 
союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
which, that. 
           Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами 
who,  ever, whatever, however, whenever; условных предложений нереального 
характера Conditional III, конструкций с инфинитивом типа конструкций 
be/get used to something; be/get used todo in something.  видо-временные 
формы действительного (Past Continuous, Past Per- fect, Present Perfect 
Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in 
Passive Voice) залогов;  

-  модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should);  
- косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  
- формирование навыков cогласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 
          Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в 
Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, 
причастия настоящего и прошедшего времени). 
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Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи      
определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с 
географическими названиями);  

- возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их 
производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.),  

- устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at 
least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признакам и понимания 
значений слов и словосочетаний с формами на –ing без различения их 
функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное 
существительное). 

Социокультурные знания и умения 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

применением знаний о национально-культурных особенностях своей страны 
и стран(ы) изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в 
процессе изучения других предметов. 

Знание: 
- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 
- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 
- современного социокультурного портрета стран, говорящих на 

изучаемом языке; 
- культурного наследия стран изучаемого языка. 
Овладение умениями: 
- представлять родную культуру на иностранном языке; 
- находить сходство и различие в традициях своей страны и стран(ы) 

изучаемого языка; 
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения. 
Компенсаторные и   учебно-познавательные умения 
- использование при говорении переспроса, перифраза, синонимичных 

средств, мимики, жестов; 
-   при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование 

содержания. 
- осуществление  информационной  переработки  иноязычных текстов; 
- работа со словарями и справочниками, в том числе электронными; 
- участие в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 
 

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
   К завершению обучения в основной школе планируется достижение 

обучающимися общеевропейского допорогового уровня подготовки по 
иностранному языку (английскому языку (уровень А-2). Этот уровень дает 
возможность выпускникам основной школы использовать иностранный язык 
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для продолжения образования на старшей ступени в полной средней школе, в 
специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
        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 научиться: 
• 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 опоры на ключевые слова/ 
план/ вопросы. 

    Выпускник получит возможность научиться:  
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 
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 проектной 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 
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изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 
языковых явлений. 

    Выпускник получит возможность научиться: 
• 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 научиться: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном 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, фамилия, 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, принятых 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 небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 
план. 

    Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
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• 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 научиться: 
• 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 ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
• членить предложение на смысловые группы; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных словах. 

  Выпускник получит возможность научиться: 
• 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; 
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• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы 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-, -ze/-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 при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
  Выпускник получит возможность научиться: 
• 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 
вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные; 
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• 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 предложения с начальным 

There+tobe; 
• 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; 

•распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарак
тера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 
инереальногохарактера (Conditional 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 правилу, и 
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/afew, little/alittle); 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 
эквиваленты (may, can, could, be able tо, must, have to, should); 
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• 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 научиться: 
• 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; notso … 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 глаголы в формах страдательного 
залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение 
неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи 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 научиться: 
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• 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 языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 
      В результате изучения английского языка обучающийся должен 

знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 
предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, 
особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад 
в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка. 

 
4. Тематическое планирование 
 
4.1. Учебно - тематический план 
 
№ 
 

Раздел Контрольные работы 
 

Количество 
часов 

1. Чтение …? Почему нет?  13 

2 Пусть начнется музыка  Контрольная работа №1  
по теме «Музыка» 

14 

3 Какие новости? Контрольная работа №2 
по теме «Средства 

21 
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4.2. Тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности 
 

Примерные темы, 
раскрывающие 

(входящие в) данный 
раздел программы 

 

Основное содержание 
по темам 

Виды учебной 
деятельности учащихся 

1. Чтение …? Почему нет? 13часов 
Знаменитые писатели и 
их произведения. 
Литературная карта 
страны. Литературные 
жанры. Предпочтения 
подростков в чтении. 
Любимые писатели, 
произведения. Выбор 
книги в качестве 
подарка. 
 
 
 
 
 
 

Reading? Why not? What 
are teens’ reading tastes? 
What writers is your 
country famous for?Who 
are your favourite 
authors?What literary 
places are there in your 
country? What books do 
you like reading? Do you 
prefer books or films? 
Can you write a book 
review? 

Аудирование 
Говорение 
-монологическая речь 
-диалогическая речь 
Чтение 
-просмотровое 
-поисковое 
-ознакомительное 
-изучающее 
Письмо 
Активизация 
лексических 
грамматических 
орфографических и 
произносительных 
навыков 

2. Пусть начнется музыка .14 часов 
Музыкальные стили и 
композиторы, их 
произведения. 
Музыкальная карта 
страны. История рок и 
поп-музыки, наиболее 
известные исполнители, 
их произведения. 
Музыкальные 

Let the music begin!  A 
musical tour of Britain; 
Do you know rock and 
pop history? What music 
do you like?  Are you 
going to the concert 
tomorrow?What are the 
proms for? 
Canyouwriteathank-

Аудирование 
Говорение 
-монологическая речь 
-диалогическая речь 
Чтение 
-просмотровое 
-поисковое 
-ознакомительное 
-изучающее 

массовой информации» 
4 В какую школу ты ходишь?  15 
5 Школа… Что дальше? Контрольная работа №3 

по теме «Профессии» 
15 

6 Моя страна в мире  13 
7 Наш школьный ежедневник Итоговая контрольная 

работа 
11 

 Итого   102 
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предпочтения. 
Променад-концерты 
 
 
 
 
 
 

youletter? 
Thecopandtheanthem) 
 

Письмо 
Активизация 
лексических 
грамматических 
орфографических и 
произносительных 
навыков 

3. Какие новости? 21 час 
Радио, телевидение: 
каналы, фильмы и 
программы. Любимые 
передачи. Пресса: виды 
периодических изданий. 
Периодика для 
подростков. Интернет. 
Роль и влияние средств 
массовой информации 
на жизнь человека.  
 
 

Can the media influence 
your life? What’s the 
news? What are you a fan 
of? Why the Internet? 
What is your favourite 
TV show? What 
magazines are for teens?) 
 

Аудирование 
Говорение 
-монологическая речь 
-диалогическая речь 
Чтение 
-просмотровое 
-поисковое 
-ознакомительное 
-изучающее 
Письмо 
Активизация 
лексических 
грамматических 
орфографических и 
произносительных 
навыков 
 

4. В какую школу ты ходишь? 15 часов 
Школьные предметы. 
Любимый предмет. 
Отношение к школе. 
Какой должна быть 
прогрессивная школа. 
Международные 
школьные проекты и 
международный обмен. 
Достижения в школе и 
во внеклассной 
деятельности 

Are you happy at school? 
Are you glad to be back 
to school? Is your school 
life interesting? What’s 
your favourite subject? I 
love school. Do you? 
What does it mean?  What 
is a progressive school 
like? What are you good 
at? What are your 
achievements? What can 
you do well? Who can do 
it better? Is your life 
under pressure? Are you a 
jack-of-all-trades?  Do 
you know how …? What 
do you know about the 

Аудирование 
Говорение 
-монологическая речь 
-диалогическая речь 
Чтение 
-просмотровое 
-поисковое 
-ознакомительное 
-изучающее 
Письмо 
Активизация 
лексических 
грамматических 
орфографических и 
произносительных 
навыков 
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Duke of Edinburgh’s 
Award? Can people do 
without you? What a 
great idea! 

 
 
 
 
 

5. Школа… Что дальше? 15 часов 
Популярные и 
перспективные 
профессии. 
Умения и качества, 
необходимые для 
определённой 
профессии. Выбор и 
поиск работы. 
Трудоустройство 
подростков. Работа и 
обучение за рубежом. 
Необычные профессии 
 
 
 
 
 
 
 
 

School – what’s next? 
What are your job ideas? 
Have you made your 
decision yet?Are there 
any pieces of advice for 
teens looking out for a 
job? Are there 
traditionally men’s and 
women’s jobs?What do 
you think about studying 
and working abroad? 
Should teenagers work 
while they are in school? 
Do you work during your 
summer holidays? What 
is a gap year for? Our 
school yearbook What are 
your dreams and 
ambitions? 

Аудирование 
Говорение 
-монологическая речь 
-диалогическая речь 
Чтение 
-просмотровое 
-поисковое 
-ознакомительное 
-изучающее 
Письмо 
Активизация 
лексических 
грамматических 
орфографических и 
произносительных 
навыков 

6. Моя страна в мире. 13 часов 
 
Место страны в мире, 
достижения мирового 
уровня. 
Достопримечательности. 
Выдающиеся личности, 
лауреаты Нобелевской 
премии. Языки, роль 
английского/русского 
языка в мире. Изучение 
иностранных языков  

 My country in the world 
What does the world 
know about your country? 
What people make your 
country famous? Why is 
English a world 
language? Why study a 
foreign language? How to 
learn a language 
effectively? What kind of 
course did you take? 
What attracts people to 
Britain? Is your country 
worth visiting?) 

Аудирование 
Говорение 
-монологическая речь 
-диалогическая речь 
Чтение 
-просмотровое 
-поисковое 
-ознакомительное 
-изучающее 
Письмо 
Активизация 
лексических 
грамматических 
орфографических и 
произносительных 
навыков 
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7. Наш школьный ежедневник. 11часов  

Типы школ в Британии, 
США и России, 
сходства и различия в 
системах образования. 
Лучшие школы. Моя 
школа. Мой класс. 

What school do you go 
to? What schools are 
there in your country? 
What can you do when 
compulsory education is 
over? Are the British and 
US systems of education 
similar? I wanted to know 
if …; What school is 
better to study at? What 
subjects to choose?  Good 
news, bad news; Could 
you write me about your 
school? Our school 
yearbook What makes 
your school special? Who 
are the most outstanding 
pupils of your class? 

Аудирование 
Говорение 
-монологическая речь 
-диалогическая речь 
Чтение 
-просмотровое 
-поисковое 
-ознакомительное 
-изучающее 
Письмо 
Активизация 
лексических 
грамматических 
орфографических и 
произносительных 
навыков 

5. Перечень учебно-методического обеспечения 
1.Английский язык: Учебник для 9 кл.: учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 
Перегудова и др. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Английский язык: Книга для чтения. 9кл.: пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений / В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 
Перегудова и др. – М.: Просвещение, 2018. 

3.Английский язык: Рабочая тетрадь. 9 кл.: пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений / В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 
Перегудова и др. – М.: Просвещение, 2018. 

4. Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику английского языка для 9 
кл.общеобразовательных учреждений «English». – М.: Просвещение, 2015. 

5. R.Murphy. English grammar in use with answers. Second edition. – 
Cambridge University Press, 2014. 

6. К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. Практическая грамматика 
английского языка. – М.: «ЛадКом», 2015. 

7. Фоменко Е.А., Долгопольская И.Б., Черникова Н.В. Английский 
язык. Подготовка к ОГЭ – 2012. Пособие с аудиоприложением. – Ростов-на-
Дону: Легион, 2014. 

Оборудование: 
1.Компьютер  
2.Мультимедийная обучающая компьютерная программа «Профессор 

Хиггинс. Английский без акцента. - Истра Софт. 2014. 
 
Интернет ресурсы: 
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www.englishteachers.ru,  
http://www.it-n.ru. (Сеть творческих учителей), 
http://www.enjoyenglish.ru,                                                                                                  
http://www.englishatschool.ru, 
www.prosv.ru, nota.triwe.net,  
http://pedsovet.su 
 
 
 


