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Планируемые результаты освоения предмета
Предметные результаты
Копrму никатив ные умения
Говорение. fi,иалогическая речь

Выпускник научится:

.

о
.
.,,

.

Вести Диалог Этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
выражать благодарность; вежливо переспрашивать" отказывать, соглашаться;
вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто?
что? где? когда? куда? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего;
вести комбинированный диалог в стандартньtх ситуациях неофициального общения.
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказываrI свое мнение,
опирzuIсь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал.

Выпускник получит возможность научиться:

.
.

брать и давать интервью на английском языке;
вести диа,чог-обмен мнениями.

Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:

о

a

.
о
о
о

р&сск&зывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на
булущее, о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
описывать события с опорой на зрительн)tо наглядность иlили вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы);
!&в&ть кратк}то характеристику реirльных 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 и без опоры на ключевые слова/план/вопросы.

Выпускник получит возможность научиться:

о
.

сообщения на заДанН}.rО ТеМУ На ОСНОВе ПРОЧИТаННОГО;
комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать
свое отношение к прочитанному/прослушанному;
. кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуачией обrцения;
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
fl€лоть

Аулирование
Выпускник научится:

о

о

Воспринимать на слух и Понимать основное содержаtrие несложных ау'гентичных
текстов, содерх(ащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
воспринимать на слух и понимать значим}то/нужную/запрашиваемую информацию
в

аутентичных

текстах!

содержащих

как

изученные

языковые

явления,

так

и

некоторое количество неизученных языковых явлений,

Выпускник получит возможность научиться:

о

.

.
о

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте'
отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенFIых;
ИСПОЛЬЗОваТЬ кОнтекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомьiе слова,
игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания
основного содержания воспринимаемого на слух текста.

Чтение
Выпt,скник на!,чrrтся

.

:

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных Текстов,
содержаших некоторое количество неизученных языковых явлений;
. читать и находить значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных
а).тентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений;
о читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изr{енном языковом материале;
. выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
]\{атериа,Iе аутентичн ые тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
. устанавливать причинно-следственн}то взаимосвязь фактов и событий, изложенных
в несложном аутентичном тексте,
. восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных
фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
. заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения;
. писать личное письмо по образчу с употреблением формул речевого этикета,
принятьгх в стране изучаемого языка: сообrцать краткие сведения о себе и
запрашивать аналогичную информаuию о друге по переписке; выражать
благодарность. извинения, просьбу; давать совет (объёмом 100-120 слов, включая

?.

.
.

алрес);

писать короткие поздравления с праздниками, с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объёмом З0-40
слов, включая адрес);
писать небольшие письменные выскzLзывания с опорой на образечlплан.

Выпускник получит возможность научиться:

.

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
. Писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное письмостимул;
. составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
о кр&тко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
. писать небольшие I1исьменные высказывания с опорой на образец.
Языковые знания и навыки оперирования ими
Фонетическая сторона речи

Выпускник научится;

о

.
о
.
о

розличать на слух и без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произносить все звуки английского языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах;
розличать коммуникативные типы предложений по интонации;
Членить Предложения На смысловые Группы;
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации. произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побулительное предложение;
обш{ий, специа,чьный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе.
соблюдая правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:
r р&зличать на слц британский и американский варианты английского языка

.

прослушанных выс казываниях :
Выражать Модальные значения. чувства и эмоции с помощью интонации.

в

-lексltческая сторона речIr
Выпl,скнll к на},чtlтся :
о расшt.lрять потенциатьный запас лексического словаря за счет интернациональной
-l екс и к и ll о B.laJeH ия новым и с;lовообразовательн ыми средствами
:

.'
.
о
о
.

аффlrксаrtлt

г-lаго-lов dis- (discover), mis- (misunderstand); - izelise (revise);
с)ществите.:lьных -siot/tion (impressiory'inf-ormation), -ance/ence
(
реrtЬгmапсе/iпf-luепсе), -ment (development), - ity (ро ss ibi l i ty ) ;
прилагательньгх -im/in (impolite/infoгmal), -able/ible ( sociable/possible), - less
(homeless). -ive (cre-ative), inter- (intemational);
с-lовосложением: прилагательное * прилагательное ( well-known) , прилагательное *
существительное ( blackboard);
конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold - cold
u,iпtеr).

выпyскник получит возможность научиться:
о

?

расширять

объем

продуктивного

лексического

минимума

за счет лексиLtеских

средств обслуживающих новые темь], проблемы и ситуации обшцения. К 900
лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300
новых лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые
словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражаюцие
культуру стран изучаемого языка.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
. определять признаки распознавания и употребления в речи всех типов простых
предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as... as. not
so ....as, either... оr, neither... поr; условных предлох(ений реального и нереаJчьного
характера (Conditional I and II), а также, сложно-подчиненных предложений с
придаточными: времени с союзами fоr, since, during; цели с союзом so that; условия с
союзом unless; определительными с союзами who, which, that.
. пониNtать при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever,
whаtечег, hоwечеr. whenever, условных предложений нереального характера
Conditional III, конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street.;
конструкцийЬе/gеtusеdtоsоmеthiпg; be/getusedtodoingsomething.
. определять признаки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для
данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous. Past
Реrfесt, Present Регfесt Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present. Past.
Futurе Simple in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (r-reed. shall, could, might.
would, should); KocBeHHo}"l речи в утвердительFIых и вопросительных предло}кениях в
настоящем и прошедшем времени; формирование навыков согласования времен в
рамках сло}кного пре.]ложения в плане настоящего и проLUлого.
. понимать при чтен}lи г-lагольные формы в Futurе Continuous, Past РеrfЪсt Passive:
неличньж форм г-паго.lа (гер}ндий, причастия настоящего и прошедшего времени).
Выпускник получит возNlо)Iiность научиться :
о определять признаки распознавания и употребления в речи определенного,
неопределенного и н},левого артик,rей (в том числе и с географическими
назван иями); возвратных \lестоилlени й- неопределенных местоимен ий и их
производных (somebodt. anlthing. nobod1,. everything, etc.), устойчивых словоформ в
функции наречия типа sometilTles. at last. at least. etc,. числительных для обозначения
дат и больших чисе_-t.
о распознавать по формаlьны}l прttзнака.\l Ll пони\,tания значениЙ слов и
словосочетаниli с фор.rlа.rrи на -ing без раз.rлtчения их функчий (герундий, причастие
н астоя щего време н li. отг.lаго.l ьное с},шест BltTe.-l ьн ое).

3

-l ll

ч tt

остн ые ре]\,.]ьтаты

:] ;.,., . :Jj: с: iJtltl с Ilгll\lегнLril програ\t\lоlYt основtlого обцего образоваrtl,tя изучение
,ii:с,чiiаJti}ir\гr-r я JbiKi.i в 9 к.rассе IlреJпо--Iагает _lости/кен[|е
_. : с- 1\ k\

.

.

.

.

.

.

.

llltt \

остны \ рt-'З\ .l ЬТаТов
в[)спlltанIlе poccltl'tcKoli гра;к_tанской и.]ентичности: патриотизма, уваItения к
Отечествr . прош.lо\t} и настоящем\, многонационального народа России;
L)cOJltaHlle cBoetj этttической принадлежности. знание истории, языка, культуры
свt)его наро_]а. своего края. знание основ культурIrого наследия народов России и
че-lовечества: \своение I,\,манистических. демократических и традиционных
ценностеl"i \1ногонационfu,lьного российского обU_Iества; воспитание чувства
oTBeTcTBeHHocT}-t },i долга перед Родиной;
форrrирован}lе осознанного. уважительt{ого и доброжелательного отношения к
_]р\ го\l\ че_-lовек\. его мнению. мировоззрению, культуре. языку, вере. гражданской
llоз}tциLt: к истории, культуре. религии, традициям) языкам, ценностям народов
Poccltlr Ii народов I\4ира] формирование готовности и способности вести диfurог с
fp} гLl}lll _.lюдьми и достигать взаимопонимания;
форrrrrрование ]\1отивации изуLlения иностранных языков и стремление к
са\Iосоверше нствованию в образовательной области кИностраrtн ый язы к>> l
осознание возможrlостей самореализации средствами инос,гранного языка:
стре\{Jение к совершенс,гвованию собственной речевой куль,гуры в целOм;
форлrирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
.I ll ч н

ко\1]!l},никации

:

l

о

рззвитие таких качеств личlIости, как воля, целеус,гремJlенl{ость. креативtlость.
ll н ициативность. трулолюбие, дисциплиt{ированность ;
. стрем.Ilение к лччшему осознанию культуры своего народа и готовность
соjI,ействовать ознакомлению с ней представителей других стран: толерантное
отношение к прояв-пениям иной культурь]: осознание себя гражданиноl\{ своей
страны и мира.
\I ета п редм eI,H ые результаты
[J соответствии с примерной програмN{ой основного общего образования изучение
llнOстранного языка предпоJIагает дости)tеt-{ие
1 r; дщими сяследующих м етап
ре;цметных результатов
В об_rасr,и регулятивных },ниверса.lьных учебных действий учащиеся 9-го к,цасса
:

:lO\ Llо-IСЯ]

о

о

целеполаганию, вкiючая постановку новых цс,.rей, преобразование ]Iрактической
задачи в познавательн\,ю:
самостоятельно ана-тизрtровать условия достижения цели на основе учёта
выделенных учитеJе\, ориентиров действия в новом учебном материале;
пл?ttирова,Iь пути _lости/hения це_lей:

о
о }СТ?l{&ВЛИВаТЬ Це.-lеВЫе ПРИОР1-1ТеТЫ:
. чме,[ь самостояте_lьно контро-lировать своё время и управлять им;
о принимать решеrtltя в проб_lеrtноl'i сltтrации на основе переговоров]
о оа}ществлять Ko}lcl,aTtlp\ юlцlII"l tl пре_]восхищаюций контро.пь по резуJ]ьтату и

по

о

сllособу деЙствия: зкl \ а-Iьныit KtlHTpo_rb }la vpoB]le произвольного вниманияl
itдеквOтно самосlояте_lьно оцсIitlвать правlt-lьность выполнения дейс,гвия и вносить
необходимые коррск,гtlвы в llgIit)_lIlc}{tle как в ко}Iце Jействия. так и по ходу его

о

реаJlизации;
основа]\4 IIрогноз}JрOванllя KilK Ilpc,_1i]it_]el]llя

t1l_r1

шltх событий и развития проlцесса.

В ссРере коммуникатI{вны\ \ нllверсi1-1ьныI r чебныr _]еl"lствrlli vчащиеся 9-го класса
!i]\ ча,гся:

4

.
.

\ чtl l

ываtь разные \lненllя и стре\lиться к координации различных позиций

cttтр) _]Нttчестве:

форrtr.l}tровать собственное \tнение и позицию, аргументировать и координировать
ei; с lttl]lttl}tя\l}t паргнёров в сотр},дничестве при выработке общего решения в
c[r B\t L-c Тн о

I"t

-lеяТе_l ЬНосТ

о _\стдн?в-lllвать
.
.
.

.
о
.
.
.

.
.
.
il

о

.
.
.

о
.
.

.
.

о

.
.

о

в

_],е-lать выбор;

И:

lt сравнивать разные 1'ОЧКИ ЗРеНИЯ, ПРеЖДе ЧеМ ПРИНИМаТЬ РеШеНИЯ

И

аРГ} \leHT}JpoBaTb сВоЮ ТоЧку ЗреНИя. сПорИТЬ и оТсТаиВаТЬ сВоЮ ПоЗИциЮ Не
вра;к_lеб н ы\t J.,lя оп понентов образом;
за_]авать вопросы. необходимые для организацилt собственной деятельности и

сотр\ :lничества с партнёром;

ос} ществ.IIять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаIl\1опомощь:
а_]екватно использовать речь для планированияи регуляции своей деятельности]
a]eKBaTHo ИсПоЛЬЗоВаТЬ речеВЬ]е среДсТВа ДЛя реШеНия раЗЛиЧных КоМN,IУНИкаТИВнЫХ

устной и письменной речью;
строить Монологическое контекстное Высказывание;
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
опре.fелять цели и функчии участников. способы взаимодействия; планировать
общtlе способы работы;
ос) tllествлять контроль, коррекцию. оценку действий партнёра, уметь убеждать:
работать в группе;
основамкоммуникативнойрефлексии;
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств,
rtыслей, мотивов и потребнос,гей;
отображать в речи (описание, объяснение) солержание совершаемых действий как в
форме громкой социаJIизированной речи, так и в форме внутренней речи.
В области познавательных универсальных учебных действий девятиклассники
за_]ач: владеть

научатся:

основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
осуtllествлять расширенItый поиск информачии с использованием рес),рсов
библиотек и Интернета:
!?ва'ТЬ ОПРеДеЛеНИе ПОНЯТИЯ\1:
осуществлять сравнение. са_\tостоятельно выбирая основания и критерии для
)/казанных логических операцил"I:
строить классифлtкацttю lla основе отрицания;
сТроиТЬ -ЦоГИЧеское расс\ /\J,eHLte. Вк.lЮЧаЮЩее УсТаноВЛение ПриЧИнноследствен н ых связег.t :
объяснять явления. процессы- связи и отношения, выявляемые в холе исследования;
осноВаМ оЗ}{ако\,IиТе.lЬнОI-о. l]з\'чаЮщеГо. vсВаиВаюЩеГо И ПоискоВоГо ЧТеНиЯ]
сl'рукТУрИроВаТЬ Текс]ы. вк_'Iк)чая \\leHl,Ie выдеЛяТЬ ГЛаВНое и ВТ'оросТеПеННое.
главную идею текс-га. tsыстраltвать пос.lеJовательность олисываемых ссlбы,гий;
пt)нIt\t&ть переносныЙ смысл выражениЙ, поI{имать и
работать с метафора\tll
- IIuстроенные на скрытом yподоблении, образном
petllt.
обороты
употребля,гь
сближении слов.

Co.1epiKaH ие у,чебного пред}tета
1. Праздники.
(Праздники и празднования. при]\1еты и пре.lрасс}Jки. особые с.l!,чаи. торжества,
историческая память, поминовение. Р re s, е пt Simpl е, Р re se пt С' otll illuous, Р rese пl
Рефсl, Рrеsепt Рефсt Сопtiпuоus,; relative clause.s,, наречия времени.
восклицательные междометия, has, grlпе/hаs Ьееп ttl, iп)
2. Жизнь и образ жизни.
(Жилище, город/деревня, работа tIо дому, родственные связи, отношения в семье.
бытовые насекомые, соседи, правительство, фауна. исчезаюIцие виды
животных ; Iпfiпitiче/-iпg/Ьrms ; tоо/епоugh)
3. Очевидное и невероятное
(Загалочные супIества, чудовища, сны, кошмары, совпадения, оптические иллюзии.
сознание. рассказы. замки с привидениями, геометрические фигуры, стили в
живописи. описание
картины; Past Simple, Past Ссlпliпuоus, Pqsl Реrfёсt, Past I'erfecl L'опtiпutlus, u.yed lo, tц,
ould, модальные глаголы в настоящем времени)
4. Современные технологии
(Компьютерные технологии. Интернет, подростки и высокие технологии Fttlure
forms)
5. Литература и искусство
(Виды искусства, профессии в искусстве. стили в музыке, вкусы и предпочтения.
к-rlассическая мyзыка, кино. книги, драматургия С'оmраrа.liче.;-сравLlumе,lыlurL ч
пр

ево с

х

сl d tt

uя

сm е

пе l l

u ср

а,в н е l

tuя пр

u,.,

L

q? апхе llьt l

blx u н ар

ечu

tt)

6. Город и горожане
(Люли в городе. животные, помощь }кивотньIм, карта города. дорожное движение,
дорожные знаки, памятники архитек,гуры в опасности, услуги населению, транспорт
и экология ТhеРаs.siче Voice - Пассu,сlньй (сmрас)аmе.пьный) з(uLо?, caцs,atiye к ау з аmuв н ая ф о p_ll а, r е fl е х iv е р r о п() п s - в () з вр qm н bt е,и е с mо u.м е н uя)
7. Проблемы личной безопасности
1,1

(Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи. привычки.
питание, здоровье. польза и вред компьютерных игр. опасные животные. реluения
проблем - телефон доверия. личная безопасность и самооборона; СопtJitiопаls I. ll,
] Il, Modals -.voda.,tbttbte ?,ца?о_llьl сап/сtluld/Ье able t cl,
maylmight, musllhaye tcl, shalli,should, would, пееф
8. Трулности
(Сила духа, самоопределение. части тела, повреждения. риски, правила выживания.
туризм, заявление о приеме на работу, биография, органы чувств,
экология; Repol,ted ,Sреесh-Косвенная речь, неопреdелённьtе ,|lесmоu.цlеlluя (some, апу)
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Закреплен ие лексико-грамматических

l02

Закрепление лексико-грам матических навы ков.
Закрепление лексико-грам матических навыков.
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Spotlight on Russia. Кумиры. Чтение.
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навыков.
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