
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык. Второй иностранный язык». 

Личностные результаты. 

9 класс. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования с учетом познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, культуре, языку; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной 

деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценностей жизни; 

 осознание значения ценности семьи в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

 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; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логичное рассуждение, умозаключение, делать выводы; 

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

 смысловое чтение; 



 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе, находить общее решение, формулировать, аргументировать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

 формирование и развитие ИКТ – компетенции. 

Предметные результаты: 

 формирование дружелюбного  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; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение  и систематизация знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком , в том числе на основе самонаблюдения и самооценки. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

 умение начинать, вести и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы , высказывая своё мнение, просьбу, 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 своём городе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события, уметь передавать основное содержание , основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение, 

давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие , несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты с выделением нужной информации; 



чтении 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки); 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной информации; 

письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действия с ними): 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 знание основных способов словообразования; 

 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского языков. 

Социокультурная компетенция 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка: их применение 

в стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

 понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном поликультурном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 



Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми 

словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как о средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры мышления; 

 представление о поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков как средства общения, познания, 

самореализации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т.д.; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных 

и межкультурных контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном языке и средствами изучаемого второго 

иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки. Литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере: 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 



9 класс.  Планируемые предметные результаты 

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; 

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;  

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;  

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 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 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;  

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 английкого  языка. 

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; 

 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:  

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; 

 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; 

 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 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами und, aber 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 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, притяжательные 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной степени 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения  

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, must, may 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола ,  

 распознавать и употреблять в речи указательные местоимения 

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 немецком языке; 



 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

 

Содержание предмета. 

Тема 1. Знакомство 

Содержание темы 

Значение и роль английского языка в современном мире. Народонаселение Великобритании. 

Приветствие, знакомство, прощание. 

 

Новые лексические единицы, речевые образцы 

 
       ЛЕ:  Dog, cup, fox, jug, egg, bed, milk, bell, doll, mug, bas, pet, ten, pen, pond, film, box, pig. 
       РО: My name… How are you? Fine, OK, thank you. What is your name? Meet… Nice to meet you. 

 

  

Тема 2. Мир вокруг нас 

Содержание темы 



Что мы видим вокруг. Выражение благодарности. Описание качественных характеристик людей и предметов. Введение незнакомых 

людей в круг общения. Описание качественных характеристик людей и предметов. 

 

Новые  лексические единицы, речевые образцы 

 
      ЛЕ:  Red, green, black, big, little, good, bad, sad, happy, it, what, fish, ship, shop, sheep, tree, street,    sweet, dish, bag, map, cat, cap, lamp, hand, book, cook, 

clock,  cock, hook, bench, chick, queen, car, star, park….. 
    РО: I see a + adj + noun (I see a big ship.) 

           Noun + is + adj (Ann is happy.) 

           Noun + is + a + (adj) + noun (Rex is a big dog.) 

 

Тема 3. Семья 

Содержание темы 

 

        Описание собственных ощущений и характеристик. Состав семьи. Общение с членами семьи по разным поводам (уходя в школу, 

возвращаясь домой и т. д.). Животные на ферме. 

Новые  лексические единицы, речевые образцы 

 
      ЛЕ: I, he, she, not, no, yes, and, or, mum, dad, granny, granddad, feed, sleep, sit, kiss, stand up, cook,    ant, jump, egg-cup, arm, old, cold, name, cake, lake, 

plane, bone, rose, plate, nose, hen, pot…. 
      РО: I' m + adj (I' m happy.) 

            It is not + noun (It is not a star.) 

            Is it + noun (Is it a star?) yes, it is. No, it is not (it isn’t). 

            Is it a + noun or a + noun (Is it a book or a pen?) 

            Is it + adj or + agj (Is it big or little?) 

           I see a + noun +and a + noun (I see a cat and a dog.) 

 

 

Тема 4. Города и страны 

Содержание темы 

 

        Место жительства и место нахождения человека. Города Европы. Страны и континенты.        Выражение преференций. 

Новые  лексические единицы, речевые образцы 

 
       ЛЕ: where, from, you, we, this, that, bike, five, nine, pie, run, stop, ride, go, pupil, tulip, student, stone, jam, desk, like, pilot, sky, kite. 



       РО: where is…/ are…? I like + noun (I like milk.) What is this?/ What is that? 

 

Тема 5. Время, часы, минуты 

Содержание темы 

Обозначение и выражение времени. Местоположение предметов, людей и животных. Ведение счета. 

Новые  лексические единицы, речевые образцы 

 
       ЛЕ: they, one, two, three, four, six, seven, eight, eleven, twelve, boy, these, those, on, at, under, the, look, afternoon, too, his, her, its, our, their, my, your. 
      РО: he is a pilot. They are pilots. Where is he/she? Where are they? Are they dogs or (are they) cats?  We see two big black dogs. These mugs/those mugs. 

What’s the time? What time is it? At… o’clock. Who are you/they? Who is he/she?  

 

Тема 6. Цвета вокруг нас 

        Содержание темы 

Основные цвета. Приветствие в разное время суток. Номера телефонов. Возраст человека. Качественные характеристики предметов.  

Новые  лексические единицы, речевые образцы 

 
       ЛЕ: very, have/has, now, grey, blue, white, purple,  dark blue, brown, yellow, color, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. 
      РО: What’s your telephone number? How old is/are…? What colour is/are…? Noun + adj (This pen is red.) 

 

Тема 7. Празднование дня рождения 

        Содержание темы 

Семейный праздник. Описание внешности. Контрастирующие характеристики людей и предметов. Жизнь на ферме. Выражение категории 

отсутствия обладания. 

Новые  лексические единицы, речевые образцы 

 
        ЛЕ:Week, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, teacher. 
        РО: have/has + no + noun (I have no pets.) (not) very + adj (very good) 

 

Тема 8. Человек и его д 

       Содержание тем 

Профессии и занятия людей. Повседневные занятия людей. Домашние питомцы. Денежные единицы Великобритании, США и России. 

Самочувствие человека. Описание жилища. 

Новые  лексические единицы, речевые образцы 

 



       ЛЕ: mouse, cloud, house, blouse, count, hot, hungry, sick,  thirsty, tired, spell, doctor, farmer, reader, runner, player, painter, speaker, singer. 
       РО: what’s the matter? I’m + adj 

He/she is + adj (длявыражениясостояния) are you + adj….? 

 

Тематическое планирование. 9 класс. 
№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на: 

уроки контрольны

е работы 

 

1 Знакомство 3 2 1 

2 Мир вокруг нас 5 4 1 

3 Семья 5 4 1 

4 Города и страны 4 3 1 

5 Время, часы, минуты 3 2 1 

6 Цвет вокруг нас 5 4 1 

7 Празднование дня рождения 5 4 1 

8 Человек и его дом 4 3 1 

итого  34 26 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Календарно - тематическое планирование учебного предмета на учебный год. 9 класс. 

 

№ 

урока 

п\п 

№ 

урока 

по 

теме 

Наименование разделов, тем уроков Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Причина 

пропуска 

урока 

Форма 

коррекции 

Дата 

фактического 

проведения 

№ 

урока 

п\п 

№ 

урока 

по 

теме 

Наименование разделов, тем уроков     

1 1 Раздел 1. Знакомство Значение и роль английского 

языка в современном мире. 

    

2 2 Народонаселение Великобритании.     

3 3 Приветствие, знакомство, 

прощание 

    

4 1 Мир вокруг нас. Что мы видим вокруг     

5 2 Выражение благодарности.     

6 3 Описание качественных характеристик людей и предметов     



7 4 Введение незнакомых людей 

в круг общения. 

    

8 5 Описание качественных характеристик людей и предметов     

9 1 Семья. Описание собственных 

ощущений и характеристик. 

    

10 2 Состав семьи.     

11 3 Общение с членами семьи по 

разным поводам. 

    

12 4 Животные на ферме.     

13 5 Характеристики людей, 

в том числе членов семьи 

    

14 1 Города и страны. Место жительства и место 

нахождения человека. 

    

15 2 Города Европы.     

16 3 Страны и континенты.     

17 4 Выражение преференций     

18 1 Время, часы, минуты. Обозначение и выражение 

времени. 

    

19 2 Местоположение предметов, 

людей и животных. 

    

20 3 Ведение счета     

21 1 Цвет вокруг нас. Основные цвета.     

22 2 Приветствие в разное время 

суток. 

    

23 3 Номера телефонов.     

24 4 Возраст человека.     

25 5 Качественные характеристики предметов     

26 1  Празднование дня рождения. Семейный праздник.     

27 2 Описание внешности.     

28 3 Контрастирующие характеристики людей и предметов.     



29 4 Жизнь на ферме.     

30 5 Выражение категории отсутствия обладания.     

31 1 Человек и его дом. Профессии и занятия людей. 

 

    

32 2 Домашние питомцы.     

33 3 Денежные единицы Великобритании, США и России.     

34 4 Самочувствие человека.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


