
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена на основе:  

• Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

• Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования 

Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Spotlight» 

(«Английский в фокусе»), рекомендованный Министерством образования РФ и входящий в 

федеральный перечень учебников на 2018-2019 учебный год. 

   Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. 

УМК рассчитан на 3 часа в неделю для 9А класса. Всего 99 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 
Предметные: 

Обучающиеся научатся: 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 
– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 
– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
– сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 
В аудировании: 
– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,одноклассников; 
– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 
В чтении: 
– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 
– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своѐ мнение; 
– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 
В письменной речи: 
– заполнять анкеты и формуляры; 
– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 
– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 
– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 
– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 
– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 
– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 



глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 
– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 
– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространѐнных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 
– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- популярной литературы; 
– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 
– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний,предложений; 
– владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 
– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 
– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
– владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 
– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 
– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических 
поездках, молодѐжных форумах. 
Г. В эстетической сфере: 
– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 
– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
– умение рационально планировать свой учебный труд; 
– умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 



Метапредметные: 

Регулятивные:  

Обучающийся научится: 

  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

  планировать пути достижения целей;  

  устанавливать целевые приоритеты;  

  уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

  построению жизненных планов во временной перспективе; 

  при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;  

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей;  

  осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

  адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;  

  адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

  основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

  давать определение понятиям;  

  устанавливать причинно-следственные связи;  

  осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

  обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей;  

  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

  структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  



 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения;  

  ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

  самостоятельно проводить исследование;  

  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

  организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы;  

  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  

  работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 основам коммуникативной рефлексии;  

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;  

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
  учитывать и координировать позиции других людей в сотрудничестве;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

  продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра;  

  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  



  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

  следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

 в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Личностные: 

Личностными результатами являются: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, 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 долга перед Родиной; 

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 учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 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; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

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 учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

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; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 



формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, 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; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 

сформированность основ гражданской идентичности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

1. Устроим вечеринку. Предрассудки. Работа с настоящими временами. Особые случаи 

Хогмани. Праздник в Новой Мексике. День памяти. Написание статьи.  

2. Жизнь в космосе. Семейные дела. Даунинг стрит. В опасности. Города и деревни. 

Неформальные письма. Инфинитив и герундий  

3. Написание своего рассказа по плану. Сны и кошмары. Интонация и аудирование. 

Прошедшие времена. Иллюзии. Гостиница с приведениями. В поисках Несси. Роботы. 

4. Проблемы с компьютером. Интонация и аудирование. Варианты выражения будущего 

времени. Интернет. Истории про приведений. Робототехника. Электронный мусор. Шоу 

гаджетов 

5. Это искусство? Музыкальные предпочтения. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Боливуд. Обзор книг и фильмов. Написание рецензии по плану. Великие 

произведения искусства. Шекспир. Венецианский купец. Приставки глаголов, фразовый 

глагол run, зависимые предлоги. 

6. Протяни руку помощи. Великолепные здания. Работа с текстом Службы. Описание места, 

которое посещал. Написание  электронного письма по плану. Сидней. Экологичный 

транспорт. Дорожные знаки и символы. Пассив 

7. Решение проблем. Служба спасения. Условное наклонение. Эссе за и против. Здоровые 

привычки. Опасные животные США. Защити себя. Страхи и фобии. 

8. Словообразование, фразовый глагол carry, зависимые предлоги. Рискуя.  Косвенная речь. 

Выживание.  Никогда не сдавайся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее число 

часов на изучение 

Число 

контрольных 

работ 

 

1 Праздники  
 

13 1 

2 Жизнь.  
 

12 0 

3 Выдумки  
 

12 0 

4 Технология.  
 

14 1 

5 Искусство и литература  
 

12 0 

6 Общественные работы   12 0 

7  Безопасность.  
 

13 0 

8 Времяпровождение.  
 

11 1 

ИТОГО 
99 3 



Приложение 

 

Календарно - тематическое планирование. « Английский в фокусе» 9 класс 

Тематическое планирование рассчитано на 3 урока в неделю 

(3урока / 33 учебных недели =99 часов) 

 

Модуль 1 -Праздники (13 часов). 

№ 

урока 

№ 

урока 

по 

УМК 

Тема урока 
Дата 

 

 
План Факт 

1 1а 
Устроим вечеринку. 

Введение и работа с новой лексикой. 
3,09 

 

2 1b 
Предрассудки. Работа с лексикой, 

составление диалогов. 
5,09 

 

3 1c Работа с настоящими временами 6,09  

4 1c 
Продолжение работы по теме настоящих 

времен 
10,09 

 

5 1d Особые случаи. Работа с лексикой. 12,09  

6 1d Сложные предложения. 13,09  

7 1e 
Хогмани. 

Чтение и пересказ. 
10,09 

 

8 1e Написание статьи 19,09  

9 1f 

Пользуясь английским. 

Словообразование(-ed,-ing), фразовый 

глагол turn, зависимые предлоги 

20,09 

 

10 CC Праздник в Новой Мексике. День памяти. 
24,09 

 

 

11 GCH 
Грамматика. Работа с пройденным 

материалом по теме «Праздники». 

26,09 

 

 

12 PCH 
Перевод 1 с русского на английский. 

Прогресс тест 1 по теме «Праздники». 
27,09 

 

13 
 Диагностическая контрольная работа  по 

теме «Праздники». 
1,10 

 

Модуль  2 –Жизнь. (12 часов) 

№ 

урока 

№ 

урока 

по 

УМК 

Тема урока Дата 

План    Факт 

14 2a 
Жизнь в космосе. 

Введение и работа с лексикой по теме. 
3,10 

 

15 2b Семейные дела. Отработка лексики. 4,10  

16 2c Инфинитив и герундий 15,10  

17 2c 
Продолжение работы по теме 

«Инфинитив и герундий». 
17,10 

 

18 2d 
Города и деревни. Введение и работа с 

лексикой по теме. 
18,10 

 

19 2e Неформальные письма. 22,10  

20 2f Пользуясь английским 2. Суффиксы 24,10  



существительных, фразовый глагол make, 

зависимые предлоги. 

21 CC 10, Даунинг стрит.  В опасности. 25,10  

22 GCH 

Грамматика. 

Работа с пройденным материалом по теме 

«Жизнь». 

29,10 

 

23 PCH 
Прогресс тест 2 по теме «Жизнь». 

Перевод 2 с русского на английский. 
31,10 

 

24 SOR Старые соседи. Работа с текстом. 1,11  

25  Проверочная работа  по теме «Жизнь». 5,11  

Модуль 3 – Выдумки (12 часов) 

№ 

урока 

№ 

урока 

по 

УМК 

Тема урока Дата 

План    Факт 

26 
3a В поисках Несси. 

Введение и работа с лексикой по теме. 
7,11 

 

27 3b Сны и кошмары. Работа с лексикой 8,11  

28 3b Интонация и аудирование 12,11  

29 3c Прошедшие времена 14,11  

30 3d Иллюзии. Работа с текстом. 15,11  

31 3d Описание картины, предположения. 26,11  

32 3e 
Гостиница с приведениями. Чтение и 

перевод. 
28,11 

 

33 3e Написание своего рассказа по плану 29,11  

34 3f 

Пользуясь английским 3. 

Сложные прилагательные, фразовый 

глагол come, зависимые предлоги 

3,12 

 

35 GCH 

Грамматика. 

Работа с пройденным материалом по теме 

«Выдумки». 

5,12 

 

36 PCH 
Перевод 3 с русского на английский 

Прогресс тест 3 по теме «Выдумки». 
6,12 

 

37  Проверочная работа  по теме «Выдумки». 10,12  

Модуль  4 –Технология. (14 часов). 

№ 

урока 

№ 

урока 

по 

УМК 

Тема урока Дата 

План    Факт 

38 4a 
Роботы. 

Введение и работа с лексикой по теме. 
12,12 

 

39 4b 
Проблемы с компьютером. Интонация и 

аудирование. 
13,12 

 

40 4c Варианты выражения будущего времени. 17,12  

41 4c 
Продолжение работы по теме будущего 

времени. 
19,12 

 

42 
4d Интернет. Чтение и работа с новой 

лексикой. Идиомы. 
20,12 

 

43 4e 
Эссе, выражающее мнение. 

Работа с текстом. 
24,12, 

 

44 4f 

Пользуясь английским 4. Суффиксы 

существительных для формирования их 

из глаголов, фразовый глагол break, 

26,12 

 



зависимые предлоги 

45 CC Шоу гаджетов. Работа с текстом. 27,12  

46 GG 
Электронный мусор. Чтение и работа с 

текстом. Обсуждение. 
7,01 

 

47 GCH 

Грамматика. 

Работа с пройденным материалом по теме 

«Технология». 

9,01 

 

48 
PCH Перевод 4 с русского на английский. 

Прогресс тест 4 по теме «Технология». 
10,01 

 

49  Проверочная работа № 4  

по теме «Технология». 
14,01 

 

50 SOR Истории про приведений. Робототехника. 

Работа с текстом. 
16,01 

 

51  Промежуточная контрольная работа по 

материалам 1-го полугодья. 
17,01 

 

Модуль 5 –Искусство и литература (12 часов). 

№ 

урока 

№ 

урока 

по 

УМК 

Тема урока Дата 

План    Факт 

52 5a 
Это искусство? 

Введение и работа с лексикой по теме. 
21,01 

 

53 5b 
Музыкальные предпочтения. Введение и 

работа с лексикой. 
23,01 

 

54 5c 
Степени сравнения прилагательных и 

наречий 
24,01 

 

55 5c 
Продолжение работы по теме сравнения 

прилагательных 
28,01 

 

56 5d 
Боливуд. Обзор книг и фильмов. Работа с 

текстом 
30,01 

 

57 5e Написание рецензии по плану 31,01  

58 5f 

Пользуясь английским 5 

Приставки глаголов, фразовый глагол run, 

зависимые предлоги 

4,02 

 

59 CC 
Шекспир. Венецианский купец. Работа с 

текстом. 
6,02 

 

60 GCH 

Грамматика. 

Работа с пройденным материалом по теме 

«Искусство и литература». 

7,02 

 

61 PCH 

Прогресс тест 5 по теме «Искусство и 

литература». 

 Перевод 5 с русского на английский. 

11,02 

 

62 SOR 
Великие произведения искусства. Работа 

с текстом. 
13,02 

 

63  
Проверочная работа  по теме «Искусство 

и литература». 
14,02 

 

 

 

Модуль 6 – Общественные работы  (12часов) 

№ 

урока 

№ 

урока 

по 

Тема урока Дата 

План    Факт 



УМК 

64 6a 
Протяни руку помощи. 

Введение и работа с лексикой по теме. 
25,02 

 

65 6b Дорожные знаки и символы. 27,02  

66 6c Пассив 28,02  

67 6c Продолжение работы по теме «Пассив». 4,03  

68 6d 
Службы. Описание места, которое 

посещал. 
6,03 

 

69 6e 
Написание  электронного письма по 

плану. 
7,03 

 

70 6f 

Пользуясь английским 6. 

Формирование абстрактных 

существительных, фразовый глагол 

check, зависимые предлоги 

11,03 

 

71 GG Сидней. Экологичный транспорт. 13,03  

72 

GCH Грамматика. 

Работа с пройденным материалом по теме 

«Общественные работы». 

14,03 

 

73 

PCH Прогресс тест 6 по теме «Общественные 

работы». 

  Перевод 6 с русского на английский 

18,03 

 

74 SOR Великолепные здания. Работа с текстом. 20,03  

75  
Проверочная работа  по теме 

«Общественные работы». 
21,03 

 

Модуль 7 – Безопасность. (13 часов) 
  

№ 

урока 

№ 

урока 

по 

УМК 

Тема урока Дата 

План    Факт 

76 7a 
Страхи и фобии. 

Введение и работа с лексикой. 
25,03 

  С.60 упр.1 

77 7b Служба спасения. Работа с лексикой 27,03  

78 7c Условное наклонение 28,03  

79 7c 
Продолжение работы по теме условного 

наклонения 
1,04 

 

80 7d 
Здоровые привычки. Введение и работа с 

лексикой. 
3,04 

 

81 7e Эссе за и против  4,04  

82 7f 

Пользуясь английским 7. 

Формирование глаголов из 

прилагательных и существительных, 

фразовый глагол keep, зависимые 

предлоги 

15,04 

 

83 CC Опасные животные США. Защити себя. 17,04   

84 GCH 

Грамматика. 

Работа с пройденным материалом по теме 

«Безопасность». 

18,04 

 

85  Перевод 7 с русского на английский. 22,04  

86 PCH Прогресс тест 7 по теме «Безопасность». 24,04  

87 SOR Решение проблем. Работа с текстом. 25,04  

88  
Проверочная работа  по теме 

«Безопасность». 
29,04 

 



Раздел 8 – Времяпровождение. (11 часов) 

№ 

урока 

№ 

урока 

по 

УМК 

Тема урока Дата 

План    Факт 

89 8a 
Никогда не сдавайся. 

Введение и работа с лексикой. 
1,05 

 

90 8b Рискуя. Работа с лексикой. 2,05  

91 8c Косвенная речь 6,05  

92 8c 
Продолжение работы по теме косвенной 

речи. 
8,05 

 

93 8d Выживание. Работа с текстом. 9,05  

94 8e Письма - заявки 13,05  

95 8f 

Пользуясь английским 8. 

Словообразование, фразовый глагол carry, 

зависимые предлоги 

15,05 

 

96 PCH 

Прогресс 8- тест по теме 

«Времяпровождение». 

Перевод 8 с русского на английский 

16,05 

 

97  
Проверочная работа  по теме 

«Времяпровождение». 
20,05 

 

98  
Годовая контрольная работа по 

материалам 9 класса. 
22,05 

 

99 SOR Вдохновляя людей. Чтение и перевод. 23,05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


