
 

 

 



 

 

Рабочая программа по второму иностранному языку (английскому) 

для 9 класса (первый год обучения) составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования с изменениями и дополнениями, утвержденными 

приказом МОиН РФ 29.12.2014г. № 1644, приказом МО и Н РФ от 31 

декабря 2015 года №1577); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (пр. № 1/15 от 8.04.2015 г.); 

- Примерных    программ по учебным предметам Иностранный язык 5—9 

классы М, Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения); 

- Авторская программа: Английский язык. Рабочие программы. Учебно – 

методический комплекс серии «Мой выбор - английский». 5-9 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / Е.Г.Маневич, 

А.А. Полякова, Д. Дули, В. Эванс. — 1-е изд. — М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2017 г.; 

- Федеральный перечень учебников, утвержденных Приказом 

Минпросвещения РФ № 345 от 28.12. 2018 г.; 

- Приказ Министерства просвещения РФ № 233от 8.05.2019 г. «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- Основная образовательная программа ООО МОУ СОШ с. Данилкино;  

- Положение о рабочей программе учебных предметов МОУ СОШ  

с. Данилкино.  

Программа ориентирована на использование в учебном процессе 

учебника: 

 Английский язык. Второй иностранный язык. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / Е.Г. Маневич, А.А. Полякова, Д. 

Дули, В. Эванс. —М.: Express Publishing: Просвещение, 2019 г.  

Всего часов: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Цели курса: 
Освоение предмета «Иностранный  язык (второй)» в основной школе  

Предполагает применение коммуникативного подхода в обучении  

иностранному языку.    

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных,  

метапредметных и предметных результатов согласно требованиям ФГОС  

ООО.   



 

I. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

1.  Личностные результаты: 

—  формирование дружелюбного и толерантного   отношения  

к проявлениям иной культуры, уважения  к  личности,  ценностям  семьи; 

—  формирование   выраженной   личностной   позиции   в   восприятии  

мира,  в  развитии  национального  самосознания  на основе  знакомства  с  

жизнью  своих сверстников  в  других  

странах,  с  образцами  литературы  разных  жанров,  доступными  для  

подростков  с  учётом  достигнутого  ими  уровня  

иноязычной  подготовки; 

—  приобретение  таких  качеств,  как  воля,  целеустремлённость,  

креативность,  эмпатия,  трудолюбие,  дисциплинированность; 

—  совершенствование   коммуникативной   и   общей   речевой  

культуры,  совершенствование  приобретённых  иноязычных  

коммуникативных  умений  в  говорении,  аудировании,  чтении,  

письменной  речи  и  языковых  навыков; 

—  существенное  расширение  лексического  запаса  и  лингвистического  

кругозора; 

—  достижение   уровня   иноязычной   коммуникативной   компетенции   

(речевой,   социокультурной,   компенсаторной   и  

учебно-познавательной),  позволяющего  учащимся  общаться  как  с  

носителями  немецкого  языка,  так  и  с  представителями   других   стран,   

использующих   немецкий   язык  

как  средство  межличностного  и  межкультурного  общения  

в  устной  и  письменной  форме; 

—  самосовершенствование  в  образовательной  области  «Иностранный  

язык»; 

—  осознание  возможностей  самореализации  и  самоадаптации  

средствами  иностранного  языка; 

—  более  глубокое  осознание  культуры  своего  народа  и  готовность  к  

ознакомлению  с  ней  представителей  других  стран; 

—  осознание  себя  гражданином  своей  страны  и  мира; 

—  готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие  

(гуманистические,  демократические)  ценности,  свою  гражданскую  

позицию. 

2. Метапредметные  результаты: 

—  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  

любви  и  уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  

свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  на- 

рода  России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  

знание  истории,  культуры,  языка  своего  народа,  своего  края,  

основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества; 

—  формирование   целостного   мировоззрения,   соответствующего  

современному  уровню  развития  науки  и  общественной    практики,    

учитывающего    социальное,    культурное,  

языковое  и  духовное  многообразие  современного  мира; 



—  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; 

—  формирование   готовности   и   способности   вести   диалог  

с  другими  людьми  и  достигать  в  нём  взаимопонимания. 

3.   Предметные  результаты: 

в  коммуникативной  сфере: 

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);  

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 ит. п.)  

-   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; 

-   давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

-   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 ив 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 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; 

-   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); 

-   составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

-   писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30–40слов, включая адрес); 

-   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: 



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; 

-   расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

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, отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-   выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

-   различать   британские   и   американские   варианты   английского   

языка   в   прослушанных высказываниях. 

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; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-   соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

-   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-, -ize/-ise;  



‒имена существительные припомощи 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; 

‒ имена   существительные,   имена   прилагательные,   наречия   при   

помощи   отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

-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; 

-   распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, to be ginwith, how ever, asforme, 

finally, atlast, etc.); 

-   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   сложносочиненные   

предложения   с   сочинительными союзами and, but, or; 

-   распознавать   и   употреблять   в   речи неопределённый артикль  a/an ; 

-   распознавать   и   употреблять   в   речи личные местоимения; 

-   распознавать   и   употреблять   в   речи глагол to be в PresentSimple; 

-   распознавать   и   употреблять   в   речи множественное число 

существительных; 

-   распознавать   и   употреблять   в   речи глагол have got; 

-   распознавать   и   употреблять   в   речи притяжательные 

прилагательные; 



-   распознавать   и   употреблять   в   речи множественное число 

существительных; 

-   распознавать   и   употреблять   в   речи модальный глагол can ; 

-   распознавать   и   употреблять   в   речи местоимения this/ these, that/ 

those; 

-   распознавать   и   употреблять   в   речи определённый и 

неопределённый артикль the, a/an; 

-   распознавать   и   употреблять   в   речи указательные выражений there 

is/ are; 

-   распознавать   и   употреблять   в   речи артикли a/an и местоимения 

some/ An; 

-   распознавать   и   употреблять   в   речи предлоги места; 

-   распознавать   и   употреблять   в   речи указание принадлежности с 

помощью ‘s; 

-   распознавать   и   употреблять   в   речи настоящее простое время 

(Present simple); 

-   распознавать   и   употреблять   в   речи положительные, 

вопросительные и отрицательные предложения; 

-   распознавать   и   употреблять   в   речи наречия частотности; 

-   распознавать   и   употреблять   в   речи предлоги времени;; 

-   распознавать   и   употреблять   в   речи настоящее длительное время 

Present Continious; 

-   распознавать   и   употреблять   в   речи настоящее длительное и 

настоящее простое время Present Simple, Present Continious; 

-   распознавать   и   употреблять   в   речи исчисляемые, неисчисляемые 

существительные; 

-   распознавать   и   употреблять   в   речи вопросительные слова how 

much/ how many; 

-   распознавать   и   употреблять   в   речи модальный глагол can / can’t; 

-   распознавать   и   употреблять   в   речи повелительное наклонение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-   распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

-   распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

-   распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … 

as; not so … as; either … or; neither … nor; 

-   распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

-   распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate do ingsomething; Stoptalking; 

-распознавать и употреблять в речи конструкцииI t 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   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,   

отглагольного   существительного)   без   различения   их функций и 

употреблять их в речи; 

-   распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I + 

существительное» (aplaying 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: 

-использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

-   пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

-   работе над текстом; 

-   семантизировать слова на основе языковой догадки; 

-   осуществлять словообразовательный анализ; 

-   пользоваться   справочным   материалом (грамматическим   и   

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

-   участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи: 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы 

их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.  

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  



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

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

Карманные деньги. Молодежная мода.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт.  

Окружающий мир Природа: растения и животные. Погода. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской 

местности.  

Средства массовой информации Роль средств массовой информации в 

жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, 

радио, Интернет.  

Страны изучаемого  языка  и родная страна Страны, столицы, крупные 

города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, 

традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру.  

 

Starter. Введение.  

 Английский алфавит. Числа от 0 -10.Школьные предметы.  Цвета.  Диалог 

– знакомство. Личная информация. 

Грамматический материал: неопределённый артикль a/an  

Schooldays.  Школьные дни.  

Школьные предметы, страны, столицы, национальности, виды спорта, 

континенты. Работа со словарем. Представление себя. Приветствия. 

Грамматический материал: Личные местоимения. Глагол to be в Present 

Simple. Множественное число существительных. Вопросительные слова.  

Coolstuff!  Классные вещи!  

Части тела, внешность, личные вещи. Диалоги. Рассказ о своих вещах. 

Грамматический материал: Глагол have got. Притяжательные 

местоимения. Множественное число существительных. 

 What can you do? Что умеешь делать?  

Выдающиеся способности. Мероприятия. Виды спорта и спортивного 

оборудования. Запрос информации.  

Грамматический материал: Модальный глагол can. Указательные 

местоимения this/ these, that/ those. Определённый и неопределённый 

артикль the, a/an. 

My home, my castle! Мой дом – моя крепость! 

Комнаты. Мебель. Предметы обихода. Описание своего дома или 

квартиры. 



Грамматический материал: Выражения there is/ are. Артикли a/an и 

местоимения Some/ Any. Предлоги места. Порядковые числительные.  

Family tree.  Семейное дерево.  

Члены семьи, друзья. Ежедневные дела. Дни недели. Распорядок дня.  Уют 

в доме. Черты характера. 

Грамматический материал: Указание принадлежности с помощью ‘s 

Настоящее простое время (Present simple). Положительные, 

вопросительные и отрицательные предложения. Притяжательный падеж. 

Предлоги времени.  

The animal kingdom. Царство животных.  

Дикие животные и любимые животные. Части тела животных. Привычки 

животных. 

Грамматический материал: Наречия частотности. Предлоги времени. 

Вопросительные слова. 

Weather & clothes.  Погода и одежда.  

Времена года. Месяцы. Одежда. Деятельность по временам года. Покупка 

одежды в магазине. Выражение предпочтения и не предпочтения. Погода. 

Разговор о погоде. 

Грамматический материал: Настоящее длительное время Present 

Сontinuous.  Настоящее длительное и настоящее простое время 

Food.  Еда.  

Еда, напитки. Заказ еды.  

Грамматический материал: Исчисляемые, неисчисляемые 

существительные . Повелительное наклонение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 «Комнаты. Мебель»   

17 Артикль A\An и местоимение Some-Any. 14.01.  

18 Предлоги места. 21.01.  

19 Порядковые числительные. Описание квартиры. 28.01.  

Module 5. Family tree. (4) Семейное дерево. 

20 Притяжательный падеж. Члены семьи. Черты 

характера. 

4.02.  

21 Present simple. Ежедневные дела. Уют в доме. 11.02.  

22 Предлоги времени. Дни недели. Распределение 

времени. 

18.02.  

23 Контрольная работа № 3 25.02.  

Module 6. The animal kingdom. (3ч) Царство животных. 

24 Наречия частотности. Дикие животные и 

любимые животные.   

3.03.  

25 Предлоги времени. Части тела животных.  10.03.  

26 Вопросительные слова. Привычки животных. 17.03.  

Module 7.Weather & clothes. (4 ч) Погода и одежда. 

27 Времена года. Погода. Разговор о погоде 7.04  

28 Present continuous.  14.04  

29 Деятельность по временам года. 21.04.  

30 Выражение предпочтения и не предпочтения. 

Покупка в магазине 

28.04.  

Module 8. Food. (4 ч) Еда. 

31 Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

Еда. Напитки. 

5.05.  

32 Повелительное наклонение. Заказ еды. 12.05.  

33  Итоговая контрольная работа. 19.05.  



34 Заключительный урок 22.05.  

 

Контрольные работы: 

Контрольная работа № 1-15.10. 

Контрольная работа № 2-17.12. 

Контрольная работа № 3-25.02. 

Контрольная работа № 4-19.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методический комплекс: 
 

1. Английский язык. Рабочие программы. Учебно – методический 

комплекс серии «Мой выбор - английский». 5-9 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций / Е.Г. Маневич, А.А. Полякова, Д. 

Дули, В. Эванс. — 1-е изд. — М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2017.  

2.  Английский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

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

изд. — М.: Express Publishing: Просвещение, 2017  

3.  «Мой выбор – английский» 5 класс: рабочая\ тетрадь /Е.Г. Маневич, 

А.А. Полякова, Д. Дули, В. Эванс. — 1-е изд. — М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2017 г. 

4. Аудиоприложение к учебнику «Мой выбор – английский» 5 класс Е.Г. 

Маневич, А.А. Полякова, Д. Дули, В. Эванс  

5. Интернетресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Лист 

корректировки календарно-тематического планирования рабочей 

программы  

по второму иностранному языку (английскому) в 9 классе 

(учитель-Чиркина О.А.) 
 

№ Класс 

 

№ урока, тема 

урока 

Дата 

проведен

ия по 

плану 

Причина 

корректировки 

Корректирую

щие 

мероприятия 

(для 

контрольных 

работ) 

Дата 

проведения по 

факту 

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

 

 
      

  
 

 
    

 

 
      

  
 

 
    

 

 
      

  
 

 
    

  

 

 

 

    

       



 

 

 
 

 

 

 

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    

  
 

 
    


