
 

Рабочая программа по предмету  

«Второй иностранный язык (английский)» 
для 9 класса 

(курс рассчитан на обучение в объеме 2-х часов в неделю) 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Владение иностранными языками является компонентом общей культуры 

личности, с помощью которого она приобщается к мировой культуре. Изменения 

в общественных отношениях, использование новых информационных 

технологий требуют повышения коммуникативной компетентности школьников. 

Это повышает статус предмета «Второй иностранный язык» как 

образовательной учебной дисциплины. Учебный план школы предусматривает в 

9 классе изучение второго иностранного языка.    Изучение английского языка 

как второго иностранного осуществляется наряду с изучением французского как 

основного языка. 

Настоящая программа  учитывает основные требования, предъявляемые к 

современным УМК по иностранным языкам. 

Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык 

(английский язык)» разработана в соответствии ФГОС ООО. Рабочая программа  

составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта, примерной программы основного общего образования по «Второму 

иностранному языку (английскому). 

Процесс обучения английскому языку как второму иностранному языку 

строится на следующих основополагающих принципах: 

• Обучение английскому языку как второму иностранному языку имеет  

личностно-ориентированную направленность. 

• Обучение представляет собой когнитивный процесс. 

• Обучение должно носить деятельностный характер. 

• Обучение направлено на формирование автономии учащегося в учебной 

деятельности и в межкультурной коммуникации. 

• Обучение английскому языку как второму иностранному языку 

направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно - 

познавательной) 



• Обучение английскому языку как второму иностранному языку 

имеет ориентацию на речевой, учебный культурный опыт учащихся, 

сформированный в процессе постижения ими родной культуры и родного 

языка, а также при изучении первого иностранного языка и культуры его 

носителя. 

Основной целью английского языка как второго иностранного является 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции (способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями английского языка) и 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

Программа направлена на реализацию следующих целей: 

1. Развитие способностей школьников использовать английский язык в 

качестве инструмента познания и общения в диалоге культур современного 

мира, как средство самореализации и социальной адаптации (практическая цель) 

2. Использование английского языка для повышения общей культуры 

учащихся, расширение кругозора, знаний о стране изучаемого языка и об 

окружающем мире в целом (общеобразовательная цель) 

3. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции. Формирование 

основ фонологической компетенции, овладение основными правилами чтения и 

произношения, формирование грамматической, лексической, речевой и 

языковой компетенций (образовательная цель) 

4. Формирование у учащихся толерантного отношения к языку, другой 

культуре, народу (воспитательная цель) 

Развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, 

общеучебных умений учащихся, интереса к изучению иностранного языка, 

свойств личности. Развивать различные психологические функции и механизмы 

мышления (внимание, анализ, обобщение, сравнение, эмоциональную сферу и 

т.д.) (развивающая цель) 

Означенные цели могут быть достигнуты в процессе решения следующих 

конкретных задач: 

 1. Формировать у учащихся знания, навыки и умения по английскому языку, 

владение которыми позволяет ему приобщиться к лингвоэтнокультурным 

ценностям страны изучаемого второго неродного языка и практически 

пользоваться этим языком в ситуациях межкультурного взаимодействия и 

познания (языковая задача); 

2. Формировать и развивать у учащихся коммуникативные умения на основе 



языковых и социокультурных знаний и навыков в рамках предметного 

содержания речи в таких видах речевой деятельности, как аудирование, 

говорение, чтение, письмо (речевая задача); 

3. Формировать у учащихся умения работать со словарем, делать учебные 

записи, логично и последовательно строить высказывание, использовать 

перевод (общеучебная задача); 

4. Формировать страноведческие и лингвострановедческие знания у учащихся, 

составляющих основу социокультурной компетенции (социокультурная 

задача). 

Иностранный язык входит в образовательную область «Иностранные 

языки». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации, требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствование их 

филологической подготовки. 

Программа по английскому языку как второму иностранному 

предоставляет учащимся возможность овладения английским языком в 

объеме основной школы за один год обучения в 9 классе. Она включает все 

темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего  образования по второму 

иностранному языку. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» В 9 

КЛАССЕ 

В результате освоения основной образовательной программы 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностными результатами являются: 

1.Общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

2.Осознание себя гражданином своей страны; 

3. Осознание языка, как родного, первого иностранного, так и второго 

иностранного, как основного средства общения между людьми; 



4. Знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка как 

второго иностранного являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 

учащихся 9 классов; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора учащегося; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 

обучающихся 9 классов; 

- формирование мотивации к изучению второго иностранного языка; 

-владение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и 

т. д.). 

Предметные результаты 

В результате изучения второго иностранного языка у обучающихся 

будут сформированы представления о роли и значимости английского языка 

как второго иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут опыт использования 

английского языка, наряду с первым иностранным языком, как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с пластом культуры англоязычных стран не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Изучение английского языка как 

второго иностранного позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 



письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение родного, первого и второго иностранных языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 

заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет 

лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения вторым иностранным языком учащимися 9 классов 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения английского языка как второго иностранного 

языка у обучающихся 9 классов: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого второго иностранного языка в устной (говорение и аудирование) 

и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых 

возможностей и потребностей учащихся 9 классов;  

- расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка и первого иностранного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. 

способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Второй иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранными языками на следующей ступени образования. 

 



Требования к уровню сформированности умений по видам речевой 
деятельности: 

 
По окончании вводного и основного курсов учащиеся 9 класса должны : 

Говорение 

Диалогическая речь: 

 вести диалог этикетного характера (начать, поддержать и закончить 

разговор, выразить пожелание, выразить благодарность, выразить 

согласие/отказ), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка; 

 вести диалог-расспрос (уметь задавать вопросы кто? что? как? 

куда? когда? с кем? почему?); 

 дать совет; пригласить к действию и согласиться/не согласиться 

принять в нем участие (по 3-4 реплики с каждой стороны). 

  Монологическая речь: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя описание, 

повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения, давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей; 

 передавать основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 описывать события с опорой на ключевые слова, план; 

 делать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным текстом (10-

12 фраз); 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план. 
Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать: 

• основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих небольшое количество незнакомой лексики, о значении 

которой можно догадаться; 

• полную информацию из текстов, построенных на знакомом 

языковом материале; 

• необходимую/запрашиваемую информацию из текстов, 

содержащих незнакомую лексику, о значении которой можно догадаться 

или справиться в словаре (время звучания текста до 1 минуты). 

Чтение: 

•  читать несложные тексты с пониманием основного содержания; 

читать несложные аутентичные тексты с полным пониманием; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 
прочитанного. 

Письменная речь: 

• делать выписки из текста с опорой на план; 

• писать короткие сообщения, пожелания, поздравления с опорой на 

изученный лексический материал, с употреблением формул речевого 



этикета, принятых в стране изучаемого языка (объем 30-40 слов, включая 

адрес); 

• заполнять бланки, анкеты (указывать имя, фамилию, возраст, 

национальность, адрес); 

• уметь писать личное письмо с опорой на образец: сообщать краткие 

сведения о себе, запрашивать информацию, выражать благодарность, 

извинения, просьбу, давать совет (объем личного письма, включая адрес, до 

100-110 слов). 

Орфография и пунктуация: 

• правильно писать наиболее употребительные слова 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения 

• расставлять в личном письме знаки препинания в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка 

Фонетическая сторона речи: 

правильно произносить и различать на слух все звуки 

английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• соблюдать ритмико-интонационные навыки произношения разных 

типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

В 9 классе осуществляется работа по изучению и тренировке учащихся 

в употреблении новых лексических единиц (семья, взаимоотношения, 

внешность человека, характер, профессии, дата, числительные до 1000, 

порядковые числительные, часы, квартира, еда, месяцы года, рабочий день, 

школьные предметы, деятельность на уроке, погода, телепередачи, виды 

спорта, день рождения, покупки, одежда, цвета, продукты питания, 

знаменитые люди, национальные праздники, известные 

достопримечательности) 

        Ставится задача развивать у учащихся навыки и умения не только 

практически использовать лексические единицы в собственных 

высказываниях, но и узнавать их, а также догадываться о значении 

незнакомых слов в печатном/предъявляемом на слух тексте. 

Большое внимание уделяется формированию потенциального и 

индивидуального словаря учащихся, развитию языковой догадки, 

соблюдению норм лексической сочетаемости. Развиваются навыки 

распознавания и употребления в речи уже известных лексических единиц, 

изучаются наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 



оценочная лексика, реплики- клише речевого этикета, характерные для 

культуры стран изучаемого языка. Учащиеся знакомятся с основными 

способами словообразования (словосложение, конверсия, аффиксация), 

учатся распознавать и использовать интернациональные слова. 

 

Г рамматическая сторона речи: 

 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), восклицательные; 

• предложения с начальным It, There + to be; 

• имена существительные в единственном и множественном числе, 

исключения; 

• существительные с определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; 

• местоимения: личные (в именительном, объектном падежах, 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные; 

• имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, исключения; 

• наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); 

• количественные и порядковые числительные; 

• модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, 

must, have to, should); 

• глаголы во временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple, Past Simple, Present/Past Continuous, Present 

Perfect ; 

• грамматические средства для выражения будущего времени: Future 

Simple, to be going to, Present Continuous; 

• сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

• сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

• косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

• условные предложения реального характера и нереального 

характера (Conditional I, Conditional II); 

• формы страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simle 

Passive; 

• предлоги места, времения, направления; предлоги, употребляемые 

при глаголах в страдательном залоге. 

   Социокультурная компетенция 

• 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 английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Компенсаторная компетенция 

Языковая догадка, игнорирование лексических и языковых трудностей, 

переспрос. 

Учебно-познавательная компетенция 

Использование словаря, учебника, электронных носителей в процессе 

работы. 

Учащиеся должны уметь: 

Говорение: 

o участвовать в диалогах этикетного характера; 

o задавать вопросы и отвечать на соответствующие вопросы товарищей 

и учителя, используя изученный языковой материал и разговорные 

фразы-клише; 

o сообщать информацию по изучаемым темам; 
o давать характеристику и описывать внешность человека; 
o пересказывать текст, содержащий изученный языковой письменно 

спрягать глаголы в основных временных формах; 

o писать письмо по образцу; 

• выполнять подстановочные упражнения; 

• писать часто употребляемые слова под диктовку; 

• письменно отвечать на вопросы по содержанию текста; 

• небольшие сообщения, записки, поздравления; 

• расписание уроков; 

 составлять меню, список продуктов для покупки в магазине. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Моя семья. Мои друзья. Семья моего друга. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. Взаимоотношения в семье. 

Внешность и характер человека. Лучший друг/подруга. 

Мой дом. Моя квартира. Описание жилища. План дома, квартиры. 

План улицы, на которой живешь. Английский дом. 

Школа. Школьная жизнь. Мой день, дни недели. Школьное 

расписание. Изучаемые предметы и отношения к ним. Правила поведения в 

школе. Внеклассные мероприятия. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Покупки. 

Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 

Спортивные соревнования: режим труда и отдыха, сбалансированное 



питание, отказ от вредных привычек. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, государственная символика, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

              знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся     

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

     Повторение, контрольные работы. 

                                          
Тематическое планирование (9 класс) 

 
№ Тема Количество часов 

1 Вводный курс. 2 

2 Моя семья. Мои друзья. 9 

3 Мой дом. Моя квартира. 8 

4 Школа. Школьное расписание. 8 
5 

Свободное время. Досуг и увлечения. 
8 

6 Здоровый образ жизни. Спорт. 8 
7 Мир профессий. Проблемы выбора 

профессии. 
8 

8 
Средства массовой информации и 
коммуникации 

8 

9 Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна 

9 

 

Итого: 68 
 



 

 


