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Пояснительная записка 
       Рабочая программа по английскому языку (второй иностранный язык, первый год 

обучения) для 9 класса разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

утверждения рабочей программы по учебным предметам, курсам, модулям в соответствии 

с ФГОС НОО и ООО МБОУ Трубчевская гимназия, на основании Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ Трубчевская 

гимназия. 

 

   

 

Планируемые образовательные результаты 

       В результате освоения основной образовательной программы основного общего 

образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Личностными результатами изучения иностранного языка как второго 

иностранного в средней  школе являются:  

 

 формирование мотивации изучения языка, 

 возможность самореализации средствами английского языка,  

 формирование коммуникативной компетенции,  

 формирование гражданскойидентичности личности,  

 стремление к осознаниюкультуры России и Великобритании,  

 готовность отстаивать свою позицию и точку зрения; 

Метапредметными  результатами изучения иностранного языка  как второго 

иностранного в средней школе являются: 

 развитие умения отстаиватьсвое речевое и неречевое поведение,  

 развитие умения работать с информацией (ее обобщение и фиксация) при 

выполнении проектной работы,  

 умениеработать с различными источниками информации, 

 умение выбирать наиболее рациональные решения,  

 умение готовить материалы для презентаций, а также оформлять результаты своей 

деятельности в виде материального продукта. 

 

 

Предметными результатами изучения иностранного языка в средней школе 

являются: 
 

 умение понимать речь на слух в естественном темпе в рамках предложенных 

ситуаций 

 освоение навыки написания английских букв и основные правила чтения 

 овладение графикой изучаемого языка -  навыки написания букв, буквосочетаний, 

слов, словосочетаний и предложений. 

 умениеписьменно фиксировать усвоенный продуктивный материал (слова, 

предложения). 



 умениесписывать текст, выписывать из него слова, словосочетания, предложения. 

 умениечитать небольшие тексты на английском языке с пониманием основного 

содержания  

 умениесоставлять и озвучивать небольшие монологические (3-5 фраз) 

высказывания по изученным темам курса.     

 

В коммуникативной сфере.  

Речевая компетенция. 

В говорении ученик научится: 

Диалогическая речь.  

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Монологическая речь.  

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз. 

В аудировании ученик научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников в 

процессе диалогического общения; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

          Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересамучащихся 

8 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность.  Время звучания текстов 

для аудирования – до 1минуты. 

 

В чтении ученик научится: 

 устанавливать графемно-морфемных соответствий (буква-звук),  

 владеть базовыми  орфографическими навыками на основе фонетических навыков, 

 распознавать разные типы слогов в изолированных словах – словосочетаниях – 

простых предложениях– мини-текстах, 

 читать и понимать тексты ознакомительного, поискового и изучающего  характера, 

 языковой догадке, выделению существенных и второстепенных моментов,  

 работать со словарем, 

 читать и понимать несложный аутентичный материал с ориентацией на предметное 

содержание, включающие факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры 

стран изучаемого языка, 



 читать с целью извлечения нужной или интересующей информации. 

 

Объем текстов с пониманием основного содержания – 100-150 слов.  

Объем текстов с полным пониманием текста до 100 слов. 

 

В письменной речи ученик научится: 

 писать буквы,буквосочетания, слова, словосочетания и предложения, 

 владеть графикой изучаемого языка, 

 письменно фиксироватьусвоенный продуктивный материал (слова, предложения); 

 списывать текст, а также выписывать из него слова, словосочетания, предложения; 

 вести индивидуальный словарь. 

 заполнять анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес);   

 оформлять почтовый конверт   (писать адрес, поздравление).  

 

Языковая компетенция. 

Орфография и пунктуация. 

Ученик 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. 

 

 правилам чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыкам их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 произносить и различать на слух всех звуков английского языка;  

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

 членитьпредложения на смысловые группы, 

 соблюдать правильную интонацию в различных типах предложений.  

           

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 
 

 владеть продуктивным и рецептивным лексическим минимумом за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, 

 владеть   устойчивыми словосочетаниями,  

 использовать оценочную лексику, 

 употреблять  реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка (300 лексических единиц). 

 владеть следующими словообразовательными средствами: аффиксация (суффикс -

ег для образования существительных; суффикс -у для образования 

прилагательных); словосложение (образование сложных слов при помощи 

соположения основ (bedroom), одна из которых может быть осложнена 

деривационным элементом (sittingroom); полисемантичные единицы (face — 1) 

лицо; 2) циферблат), элементы синонимии (much, many, a lot of), антонимии (come 



— go);предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения 

падежных отношений 

 

Грамматическая сторона речи. 

Ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи: 

 предложения с начальным  It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. 

It’s interesting. There are a lot of trees in the park); предложения в действительном и 

страдательном залоге. 

 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or,because 

 сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами  because, than; 

 различные типов вопросительных предложений: общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present  Simple, Present Continuous, 

 оборот to be going для описания событий в будущем времени;  

 побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry.) форме; 

 модальные глаголы can, must; 

 определенный, неопределенный и нулевой артикли;  

 неисчисляемые и исчисляемые существительные (a flower, snow) 

 существительные в функции прилагательного (art gallery),  

 притяжательный падеж имен существительных,  

 степени сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу 

(good-better- the best);  

 личные  местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  

 наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а  также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high);  

 количественные   числительные до 100; порядковые числительных до 100. 

 
     Для достижения планируемых результатов освоения учебного курса "Английский 

язык как второй иностранный: второй год обучения"  9 класс используются УМК: 
 

1.Афанасьева О.В., Михеева И.В."Английский язык как второй иностранный:  1-й год 

обучения".  Учебник для общеобразовательных учреждений.  М.: "Дрофа", 2019 

 

2. Афанасьева О.В., Михеева И.В."Английский язык как второй иностранный:  1-й год 

обучения". Рабочая тетрадь в 2-х частях к учебнику для общеобразовательных 

учреждений. М.: "Дрофа", 2019 

 

 

 

 

       Содержание рабочей программы соответствует содержанию примерной 

программы учебного предмета, рекомендованной Минобрнауки России  

 

      На изучение предмета "Английский язык как второй иностранный:  2-й год 

обучения"  9 класс отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 

 

 

 



Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы в конце учебного 

года 

 

Содержание   учебного предмета 

 

Путешествия (8 ч.) 

 

        Виды транспорта. Чтение сюжетных диалогов.  Предлог by  Географические 

названия. Модальные глаголы. Времена группы Simple, Progressive. Perfect Написание 

открытки из путешествия. 

 

Защита окружающей среды (8 ч. ) 

 

         Экология. Формы выражения собственного мнения. Словообразование . Суффиксы – 

tion, -ance, -ist, - ment. 

  

Здоровый образ жизни (10 ч.) 

 

           Распорядок дня. Прилагательные. Степени сравнения прилагательных. Порядковые 

числительные. Местоимения. Модальные глаголы. Структура  to be going to do smth. 

 

 

Средства массовой информации (8 ч.) 

 

       Телепередачи. Газеты. Радио. Интернет. Страдательный залог. 

 

Тематическое планирование 
 

 

 
№ 

п/п 

 

Тема раздела 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

 Путешествие . 8   

1 Путешествие в Великобританию. 

Традиции и праздники.      

1   

2 Каникулы. Введение тематической 

лексики. Предлог - by 

1   

3 Географические названия.  Написание 

открытки из путешествия. 

1   

4 Достопримечательности Великобритании  

Название месяцев, сезонов. 

1   

5 Составление диалогов «В музее, галерее. 1   

6 Обычаи и традиции англичан  и русских 

людей.  Структура be going to do smth 

1   

   7 Путешествие в Москву. Времена группы 

Present 

1   

   8 Тест1 по теме «Путешествия. Традиции и 

праздники»  

1   



 Защита окружающей среды 8   

9 Естественная среда обитания растений и 

животных  Употребление изученной 

лексики по теме. 

1   

10 Климат и его изменения в современной 

жизни. Чтение тематических текстов. 

1   

11 Экологические проблемы наших дней. 

Употребление новой лексики. 

1   

12 Общественные движения в защиту 

окружающей среды. Словообразование. 

Суффиксы  существительных. 

1   

13 Аудирование тематического текста. 

Обсуждение содержания. 

1   

  14 Степени сравнения прилагательных. 

Простые и сложные прилагательные. 

1   

  15  Урок – повторения изученного 

материала. 

1   

  16 Тест 2 по теме «Защита окружающей 

среды» 

1   

                   Здоровый образ жизни 10   

17 Правила поведения для соблюдения 

здорового образа жизни. 

1   

18 Проблемы здорового питания. Работа с 

новыми словами по теме. 

1   

19 Занятин спортом. Составление сообщения 

о занятиях спортом. 

1   

20 История Олимпийских игр. Чтение и   

обсуждение текста. 

1   

21 Мой распорядок дня. Составление 

рассказа. 

1   

     

 
  22  Болезни и недомогание. Работа с новой 

лексики. 

1   

23 Сложноподчиненные предложения с 

союзами and и but, because 

1   

24 Числительные до 100. Порядковые 

числительные. 

1   

25 Модальные глаголы. Употребление. 1   

26 Тест № 3. Здоровый образ жизни. 1   

    Средства массовой информации 8   

27 Телевизионные программы. Введение 

темы. 

1   

28 Телевидение в учебном процессе. 

Описание ТВ программы. 

1   

29 Пресса. Любимый журнал. Интернет. 1   



30 Страдательный залог. Формы Simple, 

Progressive, Perfect. 

1   

31 Подготовка к контрольной работе. 

Повторение изученного материала. 

1   

32 Тест №4.Срества массовой информации 1   

33 Контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации. 

1   

34 Работа над ошибками. Итоговый урок. 1   

 


