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Пояснительная записка 

Рабочая программа по  учебному  предмету «Английский язык как второй 

иностранный »  на базовом уровне   для 9 класса. 

Рабочая программа  разработана: с учетом требований Федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на 

основе  Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

СОШ с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области,   календарного 

учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020 – 2021 учебный год; 



авторской образовательной программы под общей редакцией О.В.Афанасьевой 

(программа по курсу «Английский язык как второй иностранный» для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева 

//Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. 5-11 классы /под 

общей редакцией О.В.Афанасьева  - М.: Просвещение, 2013). 

Согласно учебному плану МКОУ СОШ с. Филиппово, рабочая программа по 

английскому языку  для 9 класса предусматривает обучение в объёме 1 часа в неделю 

при 34 учебных неделях. 

 

Рабочая программа составлена в рамках УМК «Английский язык как второй 

иностранный: 5- й год обучения: учебник / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева – 8-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2018. – 253 c. – (Английский язык как второй иностранный)». 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Второй иностранный язык (английский)» в 9 классе 

 

 

Личностные результаты 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, 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, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 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 чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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 освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе 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 её 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 учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 



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); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации 

 

 

Предметные результаты 

 

В результате изучения английского языка 9 классе ученик научится понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) 

- основные способы словообразования (аффиксация, деривация, словосложение, 

конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

- интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и и 

эквивалентов, артиклей, существительных., степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных., предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранным языком в современном мире; 

- особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходства и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Помимо этого учащиеся научатся: 

В области говорения 

-начинать, вести /продолжать и заканчивать беседу в стандартных  ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

-рассказывать о себе , своей семье, друзьях. Своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и стране изучаемого 

язык;. 

Получат возможность научиться: 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико- грамматический материал, пересказывать 

текст, делать выводы, сообщения; 

в области аудирования научатся: 
-понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

тестов; 

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи, уметь определять тему текста, выделять 

главную мысль; 

-использовать переспрос, просьбу повторить; 



Получат возможность научиться: 
-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи, уметь определять тему текста. выделять 

главную мысль, ключевые фразы; 

- воспринимать настроение и состояние герое текста. 

в области чтения научатся: 
-читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

-читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 

информацией; 

Получат возможность научиться: 

-читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием; 

-ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать тексты с соблюдением английской интонации, ударения. 

в области письма и письменной речи научатся: 
-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

Получат возможность научиться: 
-расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 

Учащиеся должны быть в состоянии использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

-социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

-создание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 

и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

-ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

                                    Учебно-тематический план. 

 

1. Средства массовой информации: телевидение – 5 уроков 

2. Средства массовой информации: книги, журналы, газеты – 12 уроков 

3. Технический прогресс – 5 уроков 

4. Проблемы молодежи – 6 уроков 

5. Проблема выбора профессии – 5 уроков 

       



 

 

 

         

 

 

                  

 

                                                                 

 

 

                                                                 

 

 


