
ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ООП ООО (ФГОС) МБОУ СШ №62 

 
 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета  
«Второй иностранный язык» (английский язык) ФГОС 5-9 классы 

Данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
 

Личностные результаты выпускников основной школы, 
формируемые при изучении иностранного языка: 
— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 
целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 
дисциплинированность; 
— формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности; 
— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя 
гражданином своей страны и мира. 
 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 
основной школе: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 
роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 
обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,  
выделять основную мысль,  главные  факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности 
на иностранном языке. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 
программы по иностранному языку: 



А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как 
средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

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. 
 
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. 

 

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. 
 

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; 
- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на текст. 
 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

произношение и написание. 
 



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. 
 
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:  

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  
- имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  
- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 
- наречия при помощи суффикса -ly;  
- числительные при помощи суффиксов –teen, -ty; -th. 
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 предложения с начальным It; 
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to 

be; 
- распознавать и употреблять в речи предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 
- 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, указательные; 

- 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 Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may, can, could, be able to, must, have to, should). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 
- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me … to do 



something; to look/feel/be happy; 
- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 
- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 
written poem).  

 

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 английском 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:  
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 
 
 
Универсальные общеучебные действия: 
регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 



 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;  

 
познавательные: 
 использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач; 
 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей,  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома; 
 контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

        
 коммуникативные: 

 планировать свое речевое и неречевое поведение; 
 работать индивидуально, в парах и группе; 
 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, находить выходы из спорных ситуаций; 
 определять общие цели и пути их достижения;  
 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 
компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 
слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных 
высказываний ключевые слова,  план к тексту,  тематический словарь и 
т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 
предварительно поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 
используемым собеседником жестам и мимике; 



 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 
языковых средств. 

 
 

2. Содержание учебного предмета 
«Второй иностранный язык (английский)» 

Предметное содержание речи  9 класс (II полугодие) 
 
 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Моя семья. Что мы можем 
рассказать о своей семье? Моя семья и мое семейное древо 
 
Мои друзья.. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 
Знакомство с новыми друзьями . Лучший друг/подруга. Мои друзья и я. 
 
Свободное время. Виды отдыха. Досуг и увлечения (музыка, чтение; 
посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Мои способности, 
возможности, увлечения и таланты. Моё хобби. 
 
Спорт. Виды спорта. Мой любимый вид спорт. 
 
Школа. Школьная жизнь. Я учусь читать. Я пишу по-английски сам. Я – 
ученик. 
 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Все 
профессии хороши – выбирай на вкус . Кем я хочу стать? Моя  будущая 
профессия. 
 
Окружающий мир. Природа: растения и животные. Интересные факты о 
диких и домашних животных. 
 
Страны изучаемого языка и родная страна.  Страны, столицы, крупные 
города.   Достопримечательности. Лондон – столица Великобритании. 
Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 
исторические события, традиции и обычаи. Виртуальная экскурсия по 
странам изучаемого языка. 

 

 
3.Тематическое планирование. 

 
Общее число учебных часов во II полугодии  в 9 классе -  18 часов  (1 час в 
неделю). 

 



Тематическое планирование, 9 класс,  
1ч в неделю, всего -18 часов 

 
Разделы количество 

часов 
количество 

к/р 
1. Школа.  4  
2. Моя семья.  2  
3. Мои друзья.  2  
4. Свободное время.  2  
5. Спорт.  2  
6. Выбор профессии.  2  
7. Окружающий мир.  1  
8. Страны изучаемого языка. 3 1 

Всего 18 1 
 

 


