
 
 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 9 класс 
 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

 

Личностными результатами являются: 

 

-воспитание  российской гражданской идентичности:  патриотизма,  любви и уважения  к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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 долга перед Родиной; 

-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; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

-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; 

-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; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения  
на дорогах; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к  окружающей 

среде; 

-осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера



-развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  
-готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 

-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; 

-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
-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; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

-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; 

-умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации:  для  отображения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей,  планирования и 

регуляции  своей  деятельности; владение  устной  и  письменной  речью,  монологической 

контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

-развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

-развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  
-развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметными результатами являются: 

 

А. Коммуникативные умения 



- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 
речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи:  
Моя семья. Мои друзья. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  
Свободное  время  современного  подростка.  Досуг  и  увлечения  (чтение,  кино,  театр,  
музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Молодежная мода. Переписка с 
зарубежными сверстниками. Волонтерство.  
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес. Сбалансированное питание. 
Посещение врача.  
Школа. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Взаимоотношения в школе, проблемы и их решение. Школьные проекты.  
Мир современных профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее.  
Окружающий мир. Климат. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Условия проживания в городской/сельской местности.  
Средства массовой информации. Телевидение. Радио. Пресса. Интернет. интернет-
безопасность.  
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы 
истории.  
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка. Государственные 

деятели, ученые, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены - их вклад в науку и 
мировую культуру. 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 

В говорении:  
- вести комбинированный диалог с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, 

речевые ситуации в стандартных ситуациях неофициального и официального общения, с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка (объем 

до 8 реплик со стороны каждого собеседника);  
- вести диалог-обмен мнениями с опорой и без: выражать свою точку зрения, используя 

необходимую аргументацию; высказывать свое согласие/ несогласие с точкой зрения 
собеседника; выражать сомнение; давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям 

(объем до 6 реплик со стороны каждого собеседника);  
- создавать устные связные монологические высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание/характеристика, повествование/сообщение) в 

рамках предметного содержания речи с опорой или без опоры на картинки, фотографии, 
таблицы и (или) ключевые слова, план, вопросы с изложением своего мнения и краткой 

аргументацией (объем высказывания до 10–12 фраз);  
- передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой или без 
опоры на ключевые слова, план, вопросы, с выражением своего отношения к событиям и 
фактам, изложенным в тексте (объем до 10–12 фраз);  
- составлять рассказ с опорой на серию картинок (объем до 10–12 фраз); 

- представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 10–12 фраз);  
- использовать различные компенсаторные умения (перефразирование, дефиниции, 
синонимические и антонимические средства) для решения коммуникативной задачи в случае 
затруднения коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств. 

 

В аудировании:  
- воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки и 
игнорированием незнакомых слов и неизученных языковых явлений звучащие до 2 минут 



несложные аутентичные тексты с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания текстов, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 
Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения; 

диалог (беседа, интервью); сообщение информационного характера; рассказ. 

 

В чтении:  
- читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов и неизученных языковых явлений несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания (объем текста/ текстов для чтения – 450 - 500 слов);  
- обобщать и оценивать полученную информацию;  
- читать нелинейные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) и понимать представленную в них 
информацию.  
Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том числе рассказа, 

повести; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного 
характера; интервью; текст прагматического характера, в том числе инструкция, памятка; 

сообщение личного характера. 

 

В письменной речи:  
- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 
стране/странах изучаемого языка (объем до 120 слов);  
- создавать небольшое письменное высказывание с опорой на план, картинку, таблицу; 
создавать небольшое письменное высказывание на основе прочитанного / прослушанного 
текста с вербальными и (или) визуальными опорами (объем высказывания до 120 слов);  
- заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного текста или 
дополняя информацию в таблице;  
- представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 120 слов). 

 

Б. Языковые знания и навыки: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания, в том числе при прямой речи;  
- пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера, соблюдая 
речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка;  
- различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произносить 
слова и ритмические группы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 
том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах;  
- читать новые слова согласно правилам чтения; 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции;  
- различать на слух британский и американский варианты произношения в прослушанных 
текстах или в услышанных высказываниях;  
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание 
текста (объем текста/текстов для чтения вслух до 120 слов).  
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера; отрывок из статьи 
научно-популярного характера; диалог бытового характера.  
- распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц и правильно 
употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 
нормы лексической сочетаемости; 



- распознавать и употреблять в устной и письменной речи некоторые многозначные слова, 
синонимы, антонимы, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; а 
также различные средства связи для обеспечения целостности высказывания;  
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (образование: глаголов при помощи префиксов under-, over-

underpay, overpay; имен существительных при помощи отрицательных префиксов in-/ im-

injustice, impatience; сложных прилагательных путем соединения основы числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed eight-legged); словосложения 

(образование: сложных существительных путем соединения основ существительных с 

предлогом mother-in-law; сложных прилагательных путем соединения основы 

прилагательного с основой причастия I nice-looking; сложных прилагательных путем 

соединения наречия с основой причастия II well-behaved); конверсии (образование глагола от 

прилагательного cool – to cool);  
- понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и контекстуальную догадки 
по контексту, по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам в 
прослушанном/прочитанном тексте;  
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические 

формы и синтаксические конструкции английского языка в рамках тематического 

содержания в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: предложения cо сложным 

дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut); условные предложения 

нереального характера в настоящем и будущем (Conditional II); предложения с конструкцией 

either… or …, neither … nor; предложения с I wish …; конструкции для выражения 

предпочтения: I prefer, I’d prefer, I’d rather; формы страдательного залога: Present Perfect 

Passive; порядок следования имен прилагательных (nice long blond hair). 

 

В. Социокультурные знания и умения:  
- осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и освоив основные 
социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого 

языка в рамках тематического содержания;  
- понимать некоторые социокультурные реалии и фоновую лексику в письменном тексте в 
рамках изученного материала;  
- представлять свою страну и малую родину на иностранном языке;  
- представлять некоторые культурные явления/события родной страны и страны/стран 
изучаемого языка (традиции в питании и проведении досуга; праздники; 

достопримечательности, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, своего 

региона/города/села/деревни; выдающиеся люди: государственных деятелей, ученых, 
писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, спортсменов);  
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

На изучение учебного предмета «Английский язык» отводится 102 часа, в т.ч. 30 

часов – внутрипредметный модуль «Английский для будущей профессии и проектно-

исследовательская деятельность» 

 
Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 9‐го класса разделен на 8 блоков, 

каждый из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради и книги для чтения.  
Предметное содержание: 

1.Торжества. Праздники, праздники в нашей стране, день памяти.  
2. Образ жизни. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций.  
3.Очевидное и невероятное. Сны и кошмары. Иллюзии.  



4. Современные технологии. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 
телевидение, радио, Интернет). 

5. Литература и искусство. 

6.Город и горожане. Условия проживания в городской/сельской местности. 

7.Проблемы личной безопасности, Страхи и фобии. Безопасность. Скорая помощь. 

8.Трудности: Идти на риск. Никогда не сдавайся! Выживание. 

 

 Название раздела Количество часов 

Модуль 1. Торжества 14 

Модуль 2. Образ жизни и среда обитания 12 

Модуль 3. Очевидное - невероятное 12 

Модуль 4. Современные технологии 11 

Модуль 5. Искусство и литература 12 

Модуль 6. Город и горожане 13 

Модуль 7. Проблемы личной безопасности 14 

Модуль 8. Трудности 13 

Повторение. Обобщение знаний 1 

Итого  102 

 

Тематическое планирование 

 

№ п\п Тема Часы  

Раздел «Праздники»  

1 Вводный  урок 1 

2 Праздники и празднования 1 

3 Национадьные праздники России 1 

4 Приметы и предрассудки 1 

5 Приметы и предрассудки в семье 1 

6 Лексико — грамматические упражнения ( наст. время ) 1 

7 Административная контрольная работа 1 

8 Особые случаи, торжества, праздники 1 

9 Описание праздников, средства выразительности при описании 1 

10 Словообразование: прилагательные и причастия 1 

11 Этнические праздники и фестивали ВПМ - 1 1 

12 Татьянин день — день студентов ВПМ - 2 1 

13 Проектная деятельность 1 

14 Защита проектов ВПМ — 3 1 

Раздел «Образ жизни и среда обитания»  

15 Анализ контрольной работы Жилище, город/деревня 1 

16 Образ жизни, работа по дому 1 

17 Родственные связи, отношения в семье 1 

18 Бытовые насекомые; взаимоотношения в семье 1 

19 Инфинитив, герундий 1 

20 Лексико-грамматические упражнения 1 

21 Город/деревня (прилагательные), предлоги места 1 

22 Письмо личного характера, прямые и косвенные вопросы 1 



23 Cловообразование: существительные от прилагательных, 

завимсимые предлоги 

1 

24 О резиденции премьер — министра Великобритании ВПМ - 4 1 

25 Жизнь наших бабушек и дедушек в прошлом ВПМ — 5 1 

26 Животные в опасности, исчезающие виды животных ВПМ - 6 1 

Раздел «Очевидное - Невероятное»  

27 Загадочные существа, чудовища 1 

28 Обучение монологической речи ВПМ - 7 1 

29 Сны, кошмары речевое взаимодействие 1 

30 Жизнь российский подростков  ВПМ -8 1 

31 Удивительные совпадения. Практика использования прошедших 

времен 

1 

32 Лексико-грамматические упражнения 1 

33 Контрольная работа 1 

34 Оптические иллюзии, сознание. Модальные глаголы при 

выражении предположений 

1 

35 Словообразование: сложные прилагательные, зависимые 

предлоги 

1 

36 Самый знаменитый английский замок с привидениями 1 

37 Известный дворец/здание в России ВПМ — 9 1 

38 Стили в живописи, описание картины ВПМ - 10 1 

Раздел "Современные технологии"  

39 Современные технологии 1 

40 Компьютерные технологии, проблемы с PC 1 

41 Способы выражения значения будущего: придаточные времени 

и цели 

1 

42 Лексико-грамматические упражнения 1 

43 Интернет. Идиомы по теме «Современные технологии» ВПМ  - 

11 

1 

44 Подростки и высокие технологии. ВПМ -12 1 

45 Словообразование: существительные от глаголов 1 

46 ТB – Программа о новинках в мире в мире высоких технологий 1 

47 Любимая TB – программа. ВПМ -13 1 

48 Робототехника в России. ВПМ — 14 1 

49 Электронный мусор и экология. ВПМ - 15 1 

Раздел «Литература и искусство»  

50 Виды искусства, профессии в искусстве 1 

51 Прилагательные — антонимы, глаголы 1 

52 Стили музыки, вкусы и предпочтения 1 

53 Практика монологический речи « Мой любимая музыкальная 

группа». ВПМ - 16 

1 

54 Классическая музыка. Степени сравнения прилагательн 1 

55 Лексико- грмматические упражнения 1 

56 Кино, фильмы. Идиомы по теме "Развлечения" 1 

57 Отзыв на книгу/фильм. Практика письма 1 

58 Словообразование: Глаголы с приставками, зависимые предлоги 1 

59 Драматургия Шекспира. ВПМ - 17 1 

60 Великие произведения искусства: Третьяковская галерея 1 

61 Один из художественных музеев России. ВПМ -18 1 

Раздел «Город и горожане»  

62 Люди в городе, помощь бездомным животным 1 



63 Волонтерская работа, помощь бездомным животным. ВПМ - 19 1 

64 Карта города, дорожное движение 1 

65 Памятники архитектуры, страдательный залог 1 

66 Лексико-грамматические упражнения 1 

67 Профессии. Возвратные местоимения 1 

68 Прилагательные с эмоционально-оценочным значением 1 

69 Контрольная работа 1 

70 Анализ контрольной работы 1 

71 Словообразование: существительные с абстрактным значением 1 

72 Добро пожаловать в Сидней, Австралия. ВПМ - 20 1 

73 История Московского Кремля. ВПМ - 21 1 

74 Транспорт и экология в городе. ВПМ - 22 1 

Раздел "Проблемы личной безопасности"  

75 Эмоциональные состояния, страхи и фобии 1 

76 Идиомы для описпния эмоциональных  состояний 1 

77 Службы экстренной помощи, речевое взаимодействие 1 

78 Типы придаточных предложений условия  1 

79 Лексико- грамматические упражнения 1 

80 Привычки,  питание и здоровья. ВПМ - 23 1 

81 Модальные глаголы 1 

82 Польза и вред компьютерных игр. ВПМ - 24 1 

83 Жестокие виды спорта: за и против. ВПМ -25 1 

84 Словообразование: глаголы от существительных 

/прилагательных, зависимые предлоги 

1 

85 Лексико — грамматические упражнения 1 

86 Дикие животные, обитающие в России. ВПМ - 26 1 

87 Решение проблем: телефон доверия 1 

88 Личная безопасность и самооборона 1 

Раздел "Трудности"  

89 Сила духа, самоопределение 1 

90 Части тела, повреждения 1 

91 Риски: речевое взаимодействие 1 

92 Косвенная речь 1 

93 Лексико-грамматические упражнения 1 

94 Правила выживания в дикой  природе. Разделительные вопросы. 

ВПМ -  27 

1 

95 Словобразование, зависимые предлоги 1 

96 Административная контрольная работа  1 

97 О жизни известного человека. ВПМ - 28 1 

98 Вдохновляющая людей : Ирина Слуцкая. ВПМ - 29 1 

99 Вызов Антарктиды, проблемы экологии. ВПМ - 30 1 

100 Повторение грамматических структур 1 

101 Лексико-грамматические упражнения  1 

102 Обобщающий урок 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


