
 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому  языку (второму) для 9 класса разработана в 

соответствии : 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897.  

- с учетом действующих  нормативно-правовых документов, регламентирующих 

образовательную деятельность в сфере основного общего образования.  

- Конвенции ООН о правах ребенка;  

- Конституции РФ;  

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010г. №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; санитарно- эпидемиологических правил и нормативов 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г., 

зарегистрированные в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993;  

- Указа Президента России «О мерах по реализации государственной политике в области 

образования и науки от 07.05.2012;  

- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (утв. Приказом Минобрнауки России от 30 августа 

2013г. № 1015);  

- Инструктивно-методическим письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ 

от 24.11.2011 № МД 1552/03 «Рекомендации по оснащению общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием для реализации  

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического 

творчества обучающихся»;  

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;  

- Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения);  

- Английский язык. Рабочие программы.  

 

Учебно – методический комплекс серии «Мой выбор - английский». 9 класс: учебник для 

общеобразовательных. организаций / Е.Г. Маневич, А.А. Полякова, Д. Дули, В. Эванс. — 1-е 

изд. — М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

 

 



Исходя из учебного плана школы, на изучение предмета «Английский язык» (второй язык) в 

2019 – 2020 учебном году отведено 34 часа, 1 час в неделю. 

 

 

Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык»  
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей обучающихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и проблем.  

В большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, в определенной степени, 

подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению.  

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 

государственном образовательном стандарте основного общего образования по 

иностранному языку. Предметное содержание речи определяется перечислением ситуаций 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики:  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отведенных на освоение 

каждой темы 9 класс (34ч) 

 

№ 

п/п 

Название модуля Кол-во часов на 

изучение модуля 

Кол-во к.р 

1. Модуль 1»Образ жизни» 4ч  

2. Модуль 2  «Очевидное невероятное»  

 

4ч  

3 Модуль 3 «Спорт » 4  

4 Модуль 4 «Безопасная среда обитания»  4 1 

5 Модуль 5 «Наша планета»  4  

6 Модуль 6 « Современные технологии »  4  

7 Модуль7   «Развлечения »  5  

8 Модуль 8 «Город, село. Образ жизни»  5 1 

 Итого  34 2 

 

  Формы организации основными формами учебной деятельности являются: коллективная,        

групповая, парная, индивидуальная. 

    Основные виды учебной деятельности:диалогическая речь, монологическая речь,  

аудирование, чтение, письменная речь 

 

Планируемые результаты 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностными результатами являются:  
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

- формирование мотивации к обучению. 

 

 

 



Метапредметными результатами являются:  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения,  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

преподавателем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

Предметные результаты 

говорение.  

Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характер, 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; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

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; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

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; 

-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.) 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

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 личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 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; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- 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 предложения с начальным There+to be; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

-  распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

-  распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:Past Perfect, Present Perfect Continuous, 

Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, 


