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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

1) 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 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; 

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; 

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, старшими и младшими 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 
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чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения  к окружающей среде; 

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; 

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; 
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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 изучения предметной области "Иностранные 

языки" отражают: 

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; 

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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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Предметное 

содержание 

Тематика общения 

 

 

 

 

 
1. СМИ: 

радио, 

телевидение, 

интернет. 

СМИ. Телевидение. Пассивный залог простого настоящего 

и простого прошедшего времени. Пассивный залог настоящего 

длительного и прошедшего длительного времени. 

Телепрограммы и телеканалы. «ВВС» - Британская теле - и 

радиокомпания. Телевидение в школе. Аббревиатура. Что мы 

смотрим по телевидению. Неисчисляемые имена 

существительные. Пассивный залог настоящего и прошедшего 

совершённого времени. Фразовый глагол turn. Влияние 

телевидения. Значение телевидения. Современное 

телевидение. Грамматические особенности слова police. Дети 

и телевидение. Словообразование: префиксы dis, un, non, in, 

im, il, ir.Новейшие средства массовой информации. Интернет. 

Грамматические особенности слов data, media. Современные 

СМИ. СМИ и реклама. Теле и радиовещание. Любимая 
телепередача. 

 

 

 

 

 
2. Печатные 

издания: книги, 

журналы, 

газеты 

Книги. Употребление структуры «never/sometimes/often fail 

to do». Мнения читателей. Употребление слов say. Tell, speak, 

chat, answer, reply, explain, add. Великие библиотеки мира. 

Какими бывают книги? Синонимы. Книги. Типы книг. 

Различие между словами Print type, publish. Неопределенное 

местоимение one. Британские газеты. Британская пресса. 

Причастия. Первое печатное издание. Заголовки газет. 

Фразовый глагол to look. Н. Гумилев - Великий поэт. 

Причастие 1 в различных словосочетаниях. Разговор по 

телефону. Печатные издания. Журналистика. 

Словообразование при помощи суффиксов –ly, -ous, -ment. 

Льюис Кэрролл. Книга, которую я прочитал. Великие писатели 

мира. Шедевры мировой литература. Печатные издания. 

Шерлок Холмс. Интересные факты. Творчество О. Генри. 
Посещение библиотеки. 

 

 

 

3. Наука и 

технологии 

Известные ученые и их открытия. Знакомство с мировыми 

учеными и их открытиями. Что такое наука. Что такое 

технология. Компьютеры. Герундиальная конструкция после 

глаголов с предлогами. Индустриальная революция в Европе. 

История технологий. Герундиальная конструкция после 

глаголов с предлогами. Из истории возникновения техники. 

Приборы и инструменты, которые мы используем дома. 

История   возникновения   зонтика.   Различие   употреблений 

глаголов to invent, to discover. История появления чулок. 

Словообразование   при   помощи   префикса   –en.   История 
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 технологии. Всемирные изобретения. Инфинитив. 

Изобретения. Советские космонавты. Употребление артиклей 

с уникальными объектами и явлениями. Первый полёт 

человека в космос. Фразовый глагол to break. Исследование 

космоса. Модальные глаголы. Космос и мы. Московский и 

Лондонский метрополитены. Изобретения, которые навсегда 

изменили мир. Наука и технологии. Технологический 

прогресс. Открытие неизвестного острова. 

 

 

 

 

 

4. 

Подростки: их 

жизнь  и 

проблемы 

Жизнь подростков. Карманные деньги. Британские 

подростки. Различие между словами pair и couple. Дж. 

Селинджер «Над пропастью во ржи». Наречия, в состав 

которых входит элемент any. Работа для подростков. 

Знакомство со сложным дополнением. Необычная школа. 

Подростки и домашние питомцы. Кумиры подростков. 

Проблемы отцов и детей. Сложное дополнение. Подросток и 

его окружение. Расизм в Британии. Словообразование при 

помощи суффикса –ive. Проблема иммиграции. Азартные игры 

подростков. Фразовый глагол to get. Совершенствование 

монологической речи. Молодежные движения и организации. 

Употребление глаголов to be/to get с прилагательными. 

Конструкция to beused to/used to. Жизнь Британских 

подростков. Подростки и повседневная жизнь. Проблемы 

подростков. Критика подростков. Новая работа Джейка. 
Подростки и их жизнь. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 9 класс 
 

 

 

Наименование разделов Количество 

часов 

1. «СМИ» 

1.1. СМИ. 18 

1.2. Страдательный залог. 4 

1.3. Фразовый глагол «turn. 1 

1.4. Словообразование: префиксы, придающие отрицательный 

смысл словам. 

2 

Контрольная работа №1 (Test yourself 1) 1 

Всего: 26 

2. «Печатные издания» 

2.1. Печатные издания. 9 

2.2. Знаменитые библиотеки мира. 1 

2.3. Слова-синонимы. 1 

2.4. Неопределенное местоимение “one”. 1 

2.5. Причастие первое и второе. 2 

2.6. Фразовый глагол «look» . 1 

2.7. Глагол «lie». 1 

2.8. Образование имён прилагательных при помощи суффиксов 
–ly и –ous 

1 

2.9. Конструкция с V-ing после глагола «mind» 1 

2.10. Идиомы 2 

Контрольная работа №2 (Test yourself 2) 1 

Всего: 21 

3. «Наука и технология» 

3.1. Наука и технология. 15 

3.2. Герундий после глаголов с предлогами. 2 

3.3. Глагол и существительное «use». 1 

3.4. Определенный и неопределенный артикли. 2 

3.5. Глаголы «invent» и «discover». 1 

3.6. Образование глаголов при помощи префикса –en. 1 

3.7. Инфинитив. 1 
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3.8. Фразовый глагол «to break». 2 

3.9. Модальные глаголы в значении «возможность». 1 

3.10. Идиомы, обозначающие небесные тела. 1 

Контрольная работа №3 (Test yourself 3) 1 

Всего: 28 

4. «Быть подростком» 

4.1. Быть подростком. 12 

4.2. Употребление инфинитива после некоторых глаголов 1 

4.3. Употребление герундия после некоторых глаголов 1 

4.4. Существительные «couple» и «pair». 1 

4.5. Сложное дополнение. 3 

4.6. Образование имён прилагательных при помощи суффикса 

–ive. 

1 

4.7. Фразовый глагол «to get» 2 

4.8. Структуры с глаголами «to be» и «to get» 2 

Контрольная работа №4 (Test yourself 4) 1 

Всего: 24 

Итого: 99 

 


