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1. ЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

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 учетом 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 нем 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 учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

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, 
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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 учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  



5 
 

 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8. смысловое чтение;  

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение;  

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

11. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами;  

12. 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 учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности;  

2. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой;  
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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, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях.  
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Содержание учебного предмета 

9 класс 

Темы 

Приветствие и знакомство.                                                                                              

Я, моя семья, мои друзья, возраст.                                                                          

Мои любимые домашние животные.    

Мой дом, моя квартира, моя комната.                                                                                 

Моя школа, школьные принадлежности,                

Мой день. Досуг и увлечения                                                                                                        

Дни    недели. Еда  

Времена года, месяцы, погода, одежда. 

 

Говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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 предложения собеседника согласием, отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

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

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

стране/странах изучаемого языка; в области говорения учащиеся научатся: 

_ участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие, прощание); 

_ кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

Получат возможность научиться: 

_ расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы кто?, что?, где?, 

когда?, куда?, и отвечать на вопросы собеседника; 

_ изложить основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

_ составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу. 
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Аудирование 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; _ 

понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

_ понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, насителях языка (4-6 

реплик). 

Чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- - читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; В результате изучения английского языка ученик научится: 

_ чтению основных буквосочетаний, звукам английского языка; 

_ основным правилам чтения и орфографии английского языка; 

_ интонации основных типов предложений (утверждение, общий и 

специальный вопросы, побуждение к действию); 

_ названиям стран изучаемого языка, их столиц; читать про себя, понимать 

тексты, содержащие 3-4 незнакомых слова, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

_ читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150-

200 слов без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. Составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; кратко излагать результаты проектной работы. 
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В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, 

что в результате изучения английского языка в соответствии с 

Государственным стандартом  

Кроме того, школьники должны уметь: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, 

небольших текстов с образца. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Различные виды диктантов. Написание с опорой на образец 

поздравления, короткого личного письма объемом 15-25 слов, включая адрес, 

с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных странах. писать 

короткое личное письмо (10—15 слов). 

в области письма и письменной речи учащиеся научатся: 

_ списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в 

него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

_ писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом); 

Получат возможность начиться: 

_ писать короткое личное письмо (15-25 слов). 

Говорение 

Диалогическая речь 

• Участие в диалоге этикетного характера- уметь приветствовать и 

отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, вежливо 

попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться. 

• Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) - уметь задавать 

вопросы, начинающиеся с вопросительных слов кто?, что?, где?, когда?, куда?. 

Монологическая речь 

Составление небольших монологических высказываний:рассказ о себе, своем 

друге, семье; называние предметов, их описание; описание картинки, 

сообщение о местонахождении; описание персонажа и изложение основного 

содержания прочитанного с опорой на текст. Объем высказывания-5-6 фраз. 

Объём диалога – от 3 реплик  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 
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Графика и орфография 

Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, 

основные буквосочетания; звуко-буквенные соответствия, транскрипция. 

Основные правила чтения и орфографии. Знание основных орфограмм слов 

английского языка. Написание слов активного вокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и 

различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах),. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

_ регулярные способы образования множественного числа; 

_ некоторые случаи особого образования множественного числа (mouse - 

mice); _ притяжательный падеж существительных; 

Местоимение: 

_ личные местоимения в именительном и объектном падежах (I - me, he - him 

etc); 

_ притяжательные местоимения (my, his, her etc); 

_ указательные местоимения (this- these; that - those); 

_ неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные 

(somebody, something etc). 

Глагол: 

_ временные формы present simple, present progressive (в повествовательных, 

отрицательных предложениях и вопросах различных типов); 

_ временные формы past simple (правильные глаголы и ряд неправильных 

глаголов в повествовательных предложениях); 
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_ модальные глаголы can, may, must; 

_ конструкция there is/there are; there was/there were; 

Синтаксис 

1. Основные типы английского предложения: 

а) простое (I have a family.); 

б) составное именное (I am a pupil. I am ten. I am young.); 

в) составное глагольное (I like reading. We would like to go there.). 

6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 

Социокультурная компетенция 

Основные сведения о Британии: 

_ отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской 

семьи; 

_ некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, 

досуга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое содержание курса 

первый год обучения 
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Количество часов: 34 часов, 1 час в неделю 

№ Предметное содержание 

программы 

Тема Кол-во 

часов 

1 Ответы на вопросы о себе, своей  

семье,  друзьях, 

возрасте.Ознакомление с 

алфавитом, с правилами чтения , с 

глаголом   to be. 

 Приветствие и 

знакомство 

4 

2 Чтение основных буквосочетаний, 

звукам английского языка. Умение 

писать о себе, семье, любимых 

животных. 

Мои любимые 

домашние 

животные.  

5 

3 . Развитие речевых умений – 

фразы для  описания комнаты, 

квартиры с заучиванием слов. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

 

Мой дом, моя 

квартира, моя 

комната.  Моя 

школа, школьные 

принадлежности, 

учебные предметы 

4 

4 Расширение лексического запаса 

по теме «Моя школа». 

 Моя школа, 

школьные 

принадлежности, 

учебные предметы 

4 

5 Диалограсспрос с опорой на 

текст и иллюстрации « Режим 

дня» 

 

Диалограсспрос с 

опорой на 

текст и 

иллюстрации.         

«Режим дня» 

Мой день. Дни 

недели. 

5 

6 Развитие письменной  речи.  

Распорядок в будни и  

выходные. 

Досуг и увлечения. 

Еда. 

4 

7 Времена года, месяцы Описание погоды, 

одежды в устной и 

письменной форме. 

8 

 


