


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки рабочей программы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  
реализующих  программы  общего образования, утвержденные  приказом  Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 
№ 1312; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089» (с изменениями на 23 июня 2015 года №609); 

 Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного 
общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 
«О внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих 
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253».  

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  СПб  от  21.03.2018  №  811-Р  «О формировании  учебных  планов  государственных  
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год».  

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
 Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
 Программы курса «Английский язык», 5-9 классы; авт.-сост. Комарова Ю.А., Ларионова И.В. – М., «Русское слово», 2016; 

Рабочая программа составлена с учётом концептуальных основ образовательного стандарта по иностранному языку и для реализации 
положений, определяющих цели и задачи обучения иностранному языку в общеобразовательных учреждениях. 

  В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный компонент стандарта по иностранному языку для 
всех ступеней обучения нацелен на комплексную реализацию личностно ориентированного, деятельностного, коммуникативно-
когнитивного и социокультурного  подходов  к обучению иностранным языкам, которые реализуются в процессе обучения по курсу 
"Английский язык" в 9-ом классе. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Английский язык», 9 класс, выстроенный по тематико - ситуативному 
принципу, разделен на 9 блоков, имеющих следующую дидактико-преемственную структуру: 

− введение – сообщает тему и содержание блока - для устной коммуникации; 
− 2 раздела для отработки лексико-фонетических навыков; 



− раздел для развития умений в аудировании; 
− раздел для развития в чтении; 
− 2 раздела для отработки грамматических навыков; 
− раздел «Говорение» для закрепления лексико-грамматических навыков; 
− раздел для развития лингвострановедческой и социокультурной компетенции; 
− раздел для развития умений в письменной речи; 
− раздел для развития умений в диалогической речи в реальном жизненном контексте; 
− языковой справочник со списком активной лексики и грамматическими правилами; 
− раздел Progress check для контроля сформированных умений и навыков; 
− Revision – повторение и закрепление материала 3-х тематических блоков. 

Каждый из блоков сопровождает раздел CLIL (Content and Language Integrated Learning) – предметно-языковое интегрированное 
обучение иностранному языку, когда школьный предмет (исторические факты, задания по математике, географии и информатике) 
изучается средствами иностранного языка.  

CLIL дает учащимся возможность развивать языковые способности во время уроков, тем не менее, в центре внимания урока CLIL - 
понимание предметного содержания, а не грамматическая структура языка. 

   Система упражнений рабочей тетради обеспечивает эффективную отработку лексико-грамматического материала и развитие умений в 
устной и письменной речи. 

Цели изучения предмета: 
Рабочая программа имеет направление на достижение следующих целей при обучении: 
 развитие коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского 

допорогового уровня обученности; 
 накопление новых языковых средств, обеспечивающих возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной 

программой для данного этапа; 
 приобщение обучающихся к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке; 
 развитие способности и готовности использовать английский язык в реальном общении; 
 формирование умения представлять свою собственную страну, её культуру в условиях межкультурного общения посредством 

ознакомления обучающихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом; 
 развитие у обучающихся умения в процессе общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых 

средств, за счёт перифраза, использования синонимов и т.д.; 
 развитие желания и умения самостоятельного изучения английского языка доступными обучающимся способами. 
В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 
- умение выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных текстов; 
- умение использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и мимику) средства в процессе создания 

собственных высказываний; 
- умение использовать языковую и контекстную догадку, прогнозировать в процессе восприятия речи на слух и при чтении; 
- навык осуществления самоконтроля с помощью блока проверочных заданий учебника; 



- умение самостоятельно поддерживать уровень владения английским языком, а при желании и углублять его, пользуясь различными 
техническими средствами, а также печатными и электронными источниками, в том числе справочниками и словарями. 

Задачи курса: 
- акцентировать внимание обучающихся на стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского 

языка как универсального средства межличностного и межкультурного общения; 
- воспитать положительное отношение к английскому языку, культуре народов, говорящих на нём; 
- сформировать осознание важности изучения иностранных языков в современном мире и потребность пользоваться ими, в том числе 

как одним из способов самореализации и социальной адаптации. 
 Цели и задачи учебного курса: 
В процессе обучения по курсу «Английский язык» реализуются следующие цели.   
Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 
– речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (A2 / Pre intermediate / Waystage); 
– языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, 

предусмотренные стандартом и примерной программой для данного этапа; 
– социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках 

более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10–15 лет, соответствующих их 
психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать английский язык в реальном общении; 
формируется умение представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления 
учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным в 
учебном курсе; 

– компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения выходить из затруднительного положения, вызванного 
нехваткой языковых средств за счет перефраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

– учебно-познавательная компетенция – развиваются желание и умение самостоятельного изучения английского языка доступными им 
способами (в процессе выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения 
(пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться современными информационными 
технологиями, опираясь на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный язык»: понимание учащимися роли изучения 
языков международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; 
осознание важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по 
отношению к иным языкам и культуре. 

Учебно-методический комплект Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К «Английский язык» был выбран в ГБОУ СОШ №100 для 
реализации рабочей программы по английскому языку в 5-9 классах, так как обучение английскому языку по курсу «Английский»  в 
основной школе обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование сформированной к этому времени 
коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей языковую и 
социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций.  



Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени обучения темами, проблемами и 
ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 9 классов с учетом их интересов и возрастных психологических 
особенностей на разных этапах основной школы. Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее культуру 
средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в английском языке, используя в процессе 
общения такие приемы, как языковая догадка, переспрос, перефраз, жесты, мимика и др. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться справочником учебника, 
двуязычным словарем, толковым английским словарем, Интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой. 

В контексте формирования системы личностных отношений, способности к самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного 
отношения к миру, происходящих на второй ступени, авторами УМК ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении к 
взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского языка как универсального средства межличностного и 
межкультурного общения практически в любой точке земного шара; на формировании положительного отношения к английскому языку, 
культуре народов, говорящих на нем; понимании важности изучения английского и других иностранных языков в современном мире и 
потребности пользоваться ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело пользоваться английским языком, но и осознавать 
особенности своего мышления на основе сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и 
традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о достижениях культуры своего и англоговорящих народов в развитии 
общечеловеческой культуры. 
Общая характеристика предмета  

Английский язык входит в общеобразовательную область «Иностранные языки», наряду с другими языковыми предметами, 
закладывает основы филологического образования учащихся, расширяя их лингвистический кругозор, и характеризуется:  

-  межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 
литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 
языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 
знания). 

Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной компетенции школьников, т.е. их способности и 
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение практически в любой точке земного шара, способствуя 
самореализации и социальной адаптации. 
Описание места учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 учебных часа в неделю), включая количество часов для проведения контрольных и 
проверочных работ, уроков повторения и обобщения изученного материала, и реализует следующие основные функции: 
- информационно-методическую, позволяя всем участникам учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 
содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета; 



- организационно-планирующую, предусматривая выделение этапов обучения, определение количественных и качественных 
характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся на каждом этапе; 
- контролирующую, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 
обученности школьников на каждом этапе обучения. 

Рабочая программа для 9-х классов составлена с учетом следующих особенностей: 
9 а: Класс характеризуется невысокой   активностью на уроках, хотя в целом наблюдается успешное усвоение учебного материала. Многие 
ученики испытывают проблемы дефицита внимания, недостаточной сформированности основных мыслительных функций, отличаются 
недобросовестным отношением к выполнению домашних заданий по устным предметам. В классе наблюдается проблема с дисциплиной. 
9 б: Класс характеризуется хорошей активностью на уроках, в целом успешным усвоением учебного материала. Но некоторые ученики 
испытывают проблемы с точки зрения регулярности выполнения домашнего задания и подготовки к урокам 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРЕДМЕТА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК   9  КЛАССА 
Данный курс разработан с соблюдением следующих дидактических и методических принципов: 
- соблюдение деятельностного характера обучения; 
- ориентация на личность обучающегося: индивидуализация и дифференциация обучения, ставящие в центр учебно-воспитательного 
процесса личность ученика, с учетом его способностей и склонностей; 
- широкое использование различных видов наглядности; 
- приоритет коммуникативной цели в обучении (отбор тематики общения и языкового материала осуществлялся исходя из его 
коммуникативной ценности, воспитательной значимости, соответствия жизненному опыту и интересам данного возраста; 
- дифференцированный подход к овладению учебным материалом: через дифференцированное формирование иноязычных знаний, 
навыков, умений, развития активности, сознательности и самостоятельности обучающегося, а также через воспитание творческого 
отношения к учебной деятельности; при этом возможна адаптация курса к уровню подготовки, индивидуальным особенностям и 
интересам обучающегося; 
- сбалансированное обучение устным и письменным формам речи; 
- преимущественное использование аутентичных материалов для обучения письменным и устным формам речи. 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение коммуникативного подхода в обучении 
иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 
необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и 
языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 
иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся 
языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 
«Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 



1. Межличностные взаимоотношения в семье; со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 
4. Школьное образование. школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 
5. Мир профессий. проблема выбора профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, полгода. Условия проживания в 

городской и сельской местности. Транспорт. 
7. Средства массовой информации в коммуникации (пресса, телевидение, радио, интернет). 
8. Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы; достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),страницы истории, выдающиеся люди, их 
вклад в науку и мировую культуру. 

9. Контрольная работа 4 (итоговая) 
Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 
Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание 

(с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и 

др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение выделить 

значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 
1,5 минут. 



Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 
языковых явлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, 

с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, 

стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – 
до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. 
Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
● заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 
● написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая 

адрес);  
● написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 
давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

● составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности. 
● делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного 

знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 



Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 
культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. 
Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее 
употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

● знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
● сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 
● сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;  
● знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  
● представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого 
языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

● умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные 
нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

● умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 
ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
● 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 и т. д.; 
● догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 
● использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

 
 
 

 
№ 
п/п 

Учебно-тематический план Кол-во 
часов 

1 Вводный раздел 2 
2 Раздел 1. Жертвы моды 11 
3 Раздел 2. Великие избавления 8 
4 Итоговый контроль видов деятельности 3 
5 Раздел 3. Смешение культур  9 
6 Раздел 4. Что дальше?  10 
7 Итоговый контроль видов деятельности 2 
8 Раздел 5. Наш меняющийся мир  9 
9 Раздел 6. Самовыражение  9 
10 Раздел 7. Наперекор всему  8 
11 Итоговый контроль видов деятельности 4 
12 Резервные уроки 2 
13 Раздел 8. Давайте встречаться!  9 
14 Раздел 9. Удивительный мир!  9 
15 Итоговый контроль видов деятельности 4 
16 Резервные уроки 3 
Итого часов 102 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 9 КЛАССА 

(102 ЧАСА, 3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 
 

Тема 
Ур
ок 
№ 

Цели урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 
  

ДЗ/Ра-
бочая 

тетрадь 

Доп. 
материал 
 и CLIL Фоне

тика 
и 

орфо
граф

ия 

Лексик
а 

Граммат
ика Чтение Аудирова

ние 
Гово
рение Письмо 

ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ (2 часа) 

Повторение и 
обобщение 
лексики и 

грамматики 

1 

Повторение и 
обобщение лексики 

и грамматики по 
темам: Части речи, 
Настоящее простое 

время, наречия 
частотности, 

степени 
прилагательных, 
«Предпочтения» 

 
у. 3, 4 с.6
у.15, 16 

с.8 

У.1 с.6, 
у.5,6,7,9,10,

11 с.7 
У.2 с.6 у.13 с. 8 У.18 с.8  Р.Т. с 4  

Входящий 
контроль 2 Входящий 

контроль        Р.Т. с 5  

РАЗДЕЛ 1. Жертвы моды (11 часов) 

Материалы и 
узоры 3 

Введение в тему 
разделу. Введение 

и закрепление 
лексики «Материал

ы и узоры» 

У.1 с.10 У.1-3 с.10   У.1 с.10 У.4 с.10  Р.Т. с 6  



Школьная 
форма 4 

Формирование 
умений в чтении. 

Извлечение 
необходимой 
информации 

 У.7,8 с.10  У.5,6 с.10,11 У.5 с.10 У.9,10 
с.11  Р.Т. с 7  

Повседневная 
одежда 5 

Повторение: 
Употребление 
Настоящего 
простого и 
настоящего 
длительного 

времен 

  С.12   У.7 с.12  Р.Т. с 8  

Модные 
аксессуары 6 

Введение новой 
лексики по теме: 

«Модные 
аксессуары». 
Извлечение 

необходимой 
информации из 

звучащего текста и 
ответы на вопросы 
по тексту «Радио 

репортаж» 

С.13 У. 4-6 с.13   У. 2,3 с.13 У.1, 6 
с.13  Р.Т. с 8  

Мода и 
музыка 7 

Формирование 
навыков 

межкультурной 
коммуникации «М

ода и музыка» 

   У.1, 3, с.14  У.1 с.14 У.4 с.14    

Грамматичес
кий 

практикум: 
Относительн

ые 
местоимения 

8 
Повторение: 

Относительные 
местоимения 

  У.1,2,3, 1 
с.15   У.2 с.15 У.5 с.15  Р.Т. с 9  

Описание 
рекламы 9 Формирование 

навыков написания       С.16 Р.Т. с 10-
11  



сообщения о 
рекламе 

Диалог по 
теме 

«Жалоба в 
магазине 
одежды» 

10 

Развитие навыков 
диалогической 

речи. «Жалоба в 
магазине одежды»

У.3 с.17 У.1 с.17   У. 2, 6 с.17 У. 4, 5 
с.17  Р.Т. с 13  

Подготовка 
проектной 

работы 
«Мода» 

11           

Презентация 
проектной 

работы 
«Мода» 

12           

Тест по 
разделу 

«Жертвы 
моды» 

13 

Повторение и 
обобщение 

пройденного 
материала 

 У.1,2 с.20 У.3,4,5,6,7 
с.20     Р.Т. с 14-

15  

Тема Уро
к № Цели урока 

Языковая компетенция 
  

Речевая компетенция 
 ДЗ/Ра-

бочая 
тетрадь 

Доп. 
материал  

и CLIL Фонети
ка и 

орфогр
афия 

Лексика Грамматик
а Чтение Аудирован

ие 
Говоре

ние Письмо 

РАЗДЕЛ 2. Великие избавления (8часов)  

Спасение 
людей 14 

Формирование 
лексических 
навыков по теме 
«Спасение людей»

У.2 с.22 У.1,3 с.22    С.21, 
У.4 с.22  Р.Т. с 16  

Оказание 
первой 
помощи 

15 
Чтение с 
понимание полного 
содержания 

 У.8 с.22  У.5,6, с.22 
У.9 с.23 У.5 с.22 У.10 

с.23  Р.Т. с 17 С.132 

Мой герой! 16 Формирование 
грамматических С.24  У.1,2,3,4 

с.24    У.4, 5 с.24 Р.Т. с 18  



навыков по теме: 
Прошедшее 
простое  и 
прошедшее 
длительное 
времена 

Рассказ о 
пожаре 17 

Развитие навыков 
аудирования с 
выборочным 
пониманием 
услышанного 

У.4 с.25 У.4,5 с.25   У.1,2,3 с.25 У.7 с.25 У.6 с.25   

Побег из 
реальности в 

прошлое 
18 

Формирование 
навыков 
межкультурной 
коммуникации 

 У. 2 с.26  У.1,2,3 с.26 У.1 с.26 У.4 с.26  Р.Т. с 19  

Сокровища 
Монте-Кристо 19 

Совершенствовани
е грамматических 
навыков: 
Настоящее 
завершенное время

  У.1,2,3с.27
 У.2,1 с.27  У.4 с.27 У.3 с.27 Р.Т. с 20  

Отзыв о книге 20 Развитие навыка 
письменной речи  У.2 с.28 У.3 с.28 У.1 с.28   С.28 Р.Т. с 22  

Диалог по теме 
«В 

библиотеке» 
21 

Развитие навыков 
диалогической 
речи 

У.3 с.29   У.2 с.29 У.2, 6 с.29 У.1,4,5 
с.29  Р.Т. с 23  

Итоговый контроль видов деятельности (3 часа) 

Подготовка к 
контрольной 

работе 
22 

Повторение 
пройденного 
материала 

 С.30 С.31     Р.Т. с 24-
25  

Итоговый 
лексико-

грамматически
й контроль 

23 
Контроль видов 
деятельности по 
пройденным темам

         



Анализ 
контрольной 

работы 
24 Работа над 

ошибками          

Тема Уро
к № Цели урока 

Языковая компетенция 
 

 
Речевая компетенция 

 ДЗ/Ра-
бочая 

тетрадь 

Доп. 
материал  

и CLIL 
Фонети

ка и 
орфогр
афия 

Лексика Грамматик
а Чтение Аудирован

ие 
Говоре

ние Письмо 

РАЗДЕЛ 3. Смешение культур (9 часов) 

Язык жестов 25 

Введение новых 
лексических 
единиц по теме 
«Язык жестов» 

У.2 с.34 У.1,3 с.34    С.33 
У. с.34  Р.Т. с 26  

Добро 
пожаловать в 
Летнюю 
школу 

26 

Развитие навыков 
чтения с полным 
понимание 
прочитанного 

 У.8 с.34  У.4, 7 с.34 
У.9 с.35  

У.5 с.34
У.10 
с.35 

У.4 с.34  С.134 

Грамматическ
ий практикум: 
Настоящее 
завершенное 
время 

27 

Повторение: 
Настоящее 
завершенное время 
с предлогами for и 
since 

  У.1,2,3,5,6,7
,8 с.36   У.4, 9 

с.36 
У.3,4, 6 

с.36 Р.Т. с 27  

Британский и 
американский 
варианты 
английского 
языка 

28 

Введение новых 
лексических 
единиц. 
Извлечение 
информации из 
звучащего текста, 
ответы на вопросы.

У.2 с.37 У.1 с.37  У.3,4 с.37 
 У.5,6 с.37   Р.Т. с 28  

Получение 
Британского 
гражданства 

29 

Формирование 
навыков 
межкультурной 
коммуникации.  

 У.2 с.38  У.1,3 с.38 У.1 с.38 У.4 с.38    



Грамматическ
ий практикум: 
Настоящее 
завершенное 
время 

30 

Повторение и 
практическое 
употребление 
Present Perfect 

Произношение 
звука [h] 

С.39  У.1,2,3 с.39 У.1 с.39 У.2 с.39   Р.Т. с 29  

Мой опыт в 
изучении 
иностранного 
языка 

31 

Формирование 
навыков 
подготовки, 
планирования и 
написания 
сочинения о своем 
опыте 

  У.2,3 с.40 У.1 с.40   С.40 Р.Т. с 30-
31  

Диалог по 
теме: 
Интервью на 
английском 
языке 

32 

Развитие навыков 
диалогической 
речи: собеседовани
е на английском 
языке 

У.3 с.41   У.2 с.41 У.6,7 с.41 У.5,8 
с.41 У.1,4 с.41 Р.Т. с 33  

Тест по 
разделам 1-3 33 

Повторение и 
обобщение 
пройденного 
материала 

 У.5 с.47 У.1,2,3,4,6 
с.47 У.1,2 с.46 У.3 с.46 У.4 с.46  Р.Т. с 34-

35  

Тема Уро
к № Цели урока 

Языковая компетенция 
  

Речевая компетенция 
 

ДЗ/Ра-
бочая 

тетрадь 

Доп. 
материал  
и CLIL 

Фонети
ка и 

орфогр
афия 

Лексика Грамматик
а Чтение Аудирован

ие 
Говоре

ние Письмо 

РАЗДЕЛ 4. Что дальше? (10 часа) 

Профессии 34 

Введение и 
закрепление 
лексики по теме 
«Профессии» 

У. 1 
с.50 У.2 с.50    С.49 

У.3 с.50  Р.Т. с 36  



Твое будущее. 
Твой выбор. 35 

Развитие умений в 
чтении, понимание 
основного 
содержания, 
извлечение 
необходимой 
информации  

 У.6 с.51  У.4,5,7 с.50 У.4 с.50 У. 8 
с.51  Р.Т. с 37 С.136 

Новогодние 
обещания 36 

Повторение и 
практическое 
употребление will, 
be going to и present 
continuous для 
выражения 
будущего времени 
Понимание 
быстрой речи 

С.52  У.1,2,6 с.52    У.3,4,5,6 
с.52   

Личные 
качества 37 

Введение и 
закрепление 
лексики по теме 
"Личные качества". 
Извлечение 
информации из 
звучащего текста, 
ответы на вопросы.

 

У.2 с.53 У.1 с.53  У.3 с.53 У.5,6 с.53 У.4,7 
с.53  Р.Т. с 38  

Выбор 
профессии 38 

Формирование 
навыков 
межкультурной 
коммуникации.  

   У.1 с.54  У.2,3 
с.54    

Грамматическ
ий практикум: 
герундий и 
инфинитив 

39 

Введение и 
закрепление 
грамматических 
навыков по темам: 
герундий и 
инфинитив 

  У.1,2 с.55   У.3 с.55  Р.Т. с 39  



Написание 
резюме 40 

Формирование 
навыков 
подготовки, 
планирования и 
написания 
официального 
письма  

 У.3 с.56  У.1 с.56  У.2 с.56 С.56 Р.Т. с 42  

Диалог по 
теме: 
Приглашение 
на 
собеседование 

41 

Развитие навыков 
диалогической 
речи: приглашение 
на собеседование 

   У.2 с.57 У.3,6 с.57 У.1,4,5 
с.57  Р.Т. с 43  

Подготовка 
проектной 
работы «Моя 
будущая 
профессия» 

42           

Презентация 
проекта «моя 
будущая 
профессия 

43           

Итоговый контроль видов деятельности (2 часа) 

Итоговый 
лексико-

грамматически
й контроль 

44 
Контроль видов 
деятельности по 
пройденным темам

         

Анализ 
контрольной 

работы 
45 Работа над 

ошибками          

Тема Уро
к № Цели урока 

Языковая компетенция 
  

Речевая компетенция 
 ДЗ/Ра-

бочая 
тетрадь 

Доп. 
материал  
и CLIL 

Фонети
ка и 

орфогр
афия 

Лексика Грамматик
а Чтение Аудирован

ие 
Говоре

ние Письмо 



РАЗДЕЛ 5. Наш меняющийся мир (9 часов) 

Проблемы 21 
века 46 

Введение и 
закрепление 
лексики по теме  

У.1 с.62 У.1,2 с.62    У.4 с.62 У.3 с.62 Р.Т. с 46  

Наводнение 47 

Развитие навыков 
чтения. Извлечение 
необходимой 
информации из 
текста 

 У.7 с.62  У.6 с.62 
У.8 с.63  У.5 с.62

У.9 с.63   С.138 

Грамматическ
ий практикум: 

условные 
предложения 

первого и 
второго типа 

48 

Повторение: 
Условные 
предложения 
первого и второго 
типа. 
Формирование 
навыка 
употребления в 
речи. 
Произношение: 
интонация в 
предложениях 

С.64  У.1,2,3,4,5 
с.64   У.6 с.64  Р.Т. с 47  

Охрана 
окружающей 

среды 
49 

Введение и 
закрепление 
лексики по теме 
"Охрана 
окружающей 
среды". Извлечение 
информации из 
звучащего текста, 
ответы на вопросы.

 

 У.1,2 с.65   У.5,6 с.65 У.3,4 
с.65 У.2 с.65 Р.Т. с 48  

Вегетарианцы 
в 

Великобритан
ии  

50 
Формирование 
межкультурной 
компетенции.  

 У.2 с.66  У.1,3 с.66 У.1 с.66 У.4 с.66    



Грамматическ
ий практикум: 

условные 
предложения 
третьего типа 

51 

Введение и 
закрепление 
условных 
предложений 
третьего типа 

  У.1,3 с.67 У.2 с.67  У.4 с.67  Р.Т. с 49  

Написание 
эссе по теме: 

«Клонировани
е: за и против» 

52 

Формирование 
навыков 
подготовки, 
планирования и 
написания 
сочинения 

 У.2,3 с.68  У.1 с.68   С.68 Р.Т. с 52  

Диалог по 
теме: 

«Извинения» 
53 

Развитие навыков 
диалогической 
речи 

   У.2 с.69 У.3,6 с.69 У.1,5 
с.69  Р.Т. с 53  

Тест по 
разделу: «Наш 
меняющийся 

мир» 

54 

Обобщение и 
закрепление 
изученного 
материала 

 У.1,2 с.72 У.3,4,5,6,7 
с.72     

Р.Т. с 54-
55 
 

 

Тема Уро
к № Цели урока 

Языковая компетенция 
  

Речевая компетенция 
 ДЗ/Ра-

бочая 
тетрадь 

Доп. 
материал  
и CLIL 

Фонети
ка и 

орфогр
афия 

Лексика Грамматик
а Чтение Аудирован

ие 
Говоре

ние Письмо 

РАЗДЕЛ 6. Самовыражение (9 часов) 

 
Изобразительн
ое искусство 

55 
Введение и 
закрепление 
лексики по теме  

У.1 с.74 У.2 с.74    С.73, 
у.3 с.74  Р.Т. с 56  

Замок-
граффити в 
Шотландии 

56 

Развитие навыков 
чтения. Извлечение 
необходимой 
информации из 
текста 

 У.7 с.74  У.5 с.74 
У.8 с.75 У.4 с.74 У.9 с.75    



Грамматическ
ий практикум: 
страдательный 
залог 

57 

Повторение и 
практическое 
применение 

страдательного 
залога в 

утвердительных и 
отрицательных 
предложениях 

 

  У.1,2,3,4,5 
с.76 У.3 с.76    Р.Т. с 57  

Фестиваль 
песчаных 
скульптур 

58 

Введение и 
закрепление 

лексики по теме 
"Материалы". 
Извлечение 

информации из 
звучащего текста, 

ответы на вопросы.

У.4 с.77 У.4,5 с.77   У.2,3 с.77 У.1 с.77  Р.Т. с 58  

Современное 
искусство 59 

Формирование 
межкультурной 
компетенции.  

   У.1,2 с.78  У.2,3 
с.78  Р.Т. с 60  

Грамматическ
ий практикум: 
страдательный 
залог 

60 

Повторение и 
практическое 
применение 

страдательного 
залога в 

отрицательных 
предложениях. 
Произношение: 
слабые формы 

С.79  У.1с.79   У.3 с.79 У.2 с.79 Р.Т. с 59  

Мое любимое 
произведение 
искусства 

61 

Формирование 
навыков 

подготовки, 
планирования и 

написания 
сочинения 
(описание) 

 У.1,2 с.80  У.1 с.80   С.80 
У 3 с.80 Р.Т. с 62  



Диалог по 
теме: «В 
галерее 
современного 
искусства» 

62 
Развитие навыков 

диалогической 
речи 

   У.2 с.81 У.3,6 с.81 У.1,4,5 
с.81  Р.Т. с 63  

Тест по 
разделам 4-6 63 

Обобщение и 
закрепление 
изученного 
материала 

 С.85 У.1,2,3,4,5,6 
с.87 У.1,2 с.86 У.3 с.86 У.4 с.86  Р.Т. с 64-

65  

Тема Уро
к № Цели урока 

Языковая компетенция 
  

Речевая компетенция 
 ДЗ/Ра-

бочая 
тетрадь 

Доп. 
материал  
и CLIL 

Фонети
ка и 

орфогр
афия 

Лексика Грамматик
а Чтение Аудирован

ие 
Говоре

ние Письмо 

РАЗДЕЛ 7. Наперекор всему (8 часов) 

Страхи и 
фобии 64 

Введение и 
закрепление 

лексики по теме. 
Произношение: 
окончание S во 
множественном 

числе 
существительных 

У.1 с.90 У.2 с.90    С.89 
У.3 с.90  Р.Т. с 66  

Человек-паук 
возвращается в 
Лондон 

65 

Развитие навыков 
чтения. Извлечение 

необходимой 
информации из 

текста 

 У.7 с.90  У.5,8 с.90 У.4 с.90 У.4,9 
с.90 У.6 с.90   

Грамматическ
ий практикум: 
модальные 
глаголы 

66 

Повторение и 
практическое 

употребление мода
льных глаголов. 

  У.1,2,4 ,5, 6 
с.92 У.5 с.92  У.3,6 

с.92  Р.Т. с 67  

Органы чувств 
человека 67 

Введение и 
закрепление 

лексики по теме 
 У.5,6 с.93   У.1,3,8 с.93 У.4,9 

с.93 У.2,7 с.93 Р.Т. с 68  



"Органы чувств". 
Извлечение 

информации из 
звучащего текста, 

ответы на вопросы.

Дислексия 68 
Формирование 
межкультурной 
компетенции.  

   У.1,2,3 с.94  У.1,4 
с.94  Р.Т. с 70  

Грамматическ
ий практикум: 
модальные 
глаголы 

69 

Повторение и 
практическое 

употребление мода
льных глаголов. 

  У.1,2,3 с.95 У.1 с.95    Р.Т. с 69  

Биография 
известного 
человека 

70 

Формирование 
навыков 

подготовки, 
планирования и 

написания 
биографии 

 У.2,3 с.96  У.1,3 с.96   С.96 Р.Т. с 72  

Диалог по теме 
«Попросить 
разрешение у 
родителей» 

71 
Развитие навыков 

диалогической 
речи 

У.3 с.97   У.2 с.97 У.1,7 с.97 У.4,5 
с.97  Р.Т. с 73  

Итоговый контроль видов деятельности (4 часа) 

Подготовка к 
контрольной 
работе 

72 

Повторение, 
обобщение и 
закрепление 
изученного 
материала 

 У.1,2 с.100 У.3,4,5,6,7 
с.100     Р.Т. с 74-

75  

Итоговый 
лексико-

грамматически
й контроль 

73 
Контроль видов 
деятельности по 
пройденным темам

         

Анализ 
контрольной 

работы 
74           



Выполнение 
заданий в 

формате ОГЭ 
75           

РЕЗЕРВНЫЕ УРОКИ (2 часа) 

Резервный 
урок 76           

Резервный 
урок  77           

Тема Уро
к № Цели урока 

Языковая компетенция 
  

Речевая компетенция 
 ДЗ/Ра-

бочая 
тетрадь 

Доп. 
материал  
и CLIL 

Фонети
ка и 

орфогр
афия 

Лексика Грамматик
а Чтение Аудирован

ие 
Говоре

ние Письмо 

РАЗДЕЛ 8. Давайте встречаться! (9 часов) 

Взаимоотноше
ния 78 

Введение и 
закрепление 
лексики по теме. 
 

У.1 
с.102 У.1,2 с.102    У.3.4 

с.102  Р.Т. с 76  

История Келли 
и Джека 79 

Развитие навыков 
чтения. Извлечение 
необходимой 
информации из 
текста 

 У.7 с.102  У.5,6 с.102 
У.8 с.103 У.5 с.102 У.9 

с.103    

Грамматическ
ий практикум: 
Косвенная 
речь 

80 

Введение и 
закрепление 
грамматических 
навыков по теме: 
косвенная речь 

  У.1,3,4 
с.104 У.2,4 с.104    Р.Т. с 77  

Радио 
передача 81 

Введение и 
закрепление 
лексики по теме 
"Глаголы в 
косвенной речи". 

С.105 У.7 с.105  У.4 с.105 У.1,2,3 
с.105 

У.8 
с.105 У.5 с.105 Р.Т. с 78  



Извлечение 
информации из 
звучащего текста, 
ответы на вопросы.
Произношение: 
связка 

Общение в 
социальных 
сетях 

82 

Формирование 
навыков 
межкультурной 
компетенции.  

   У.2,3 с.106 У.1 с.106 У.4 
с.106  Р.Т. с 80  

Грамматическ
ий практикум: 
общие 
вопросы в 
косвенной 
речи 

83 

Введение и 
закрепление 
грамматических 
навыков по теме 

  У.1с.107 У.2 с.107  У.3,4 
с.107  Р.Т. с 79  

Электронное 
письмо другу 84 

Формирование 
навыков 
подготовки, 
планирования и 
написания 
электронного 
письма 

   У.1,2 с.108   С.108 
У.3 с.108 Р.Т. с 82  

Диалог по 
теме: 
«Приглашение 
на свидание» 

85 
Развитие навыков 
диалогической 
речи 

У.3 
с.109   У.2 с.109 У.6 с.109 У.1,4,5 

с.109  Р.Т. с 83  

Тест по 
разделу 
«Давайте 
встречаться» 

86 

Обобщение и 
закрепление 
изученного 
материала 

 У.1,6 с.112 У.2,3,4,5,7 
с.112     Р.Т. с 84-

85  

Тема Уро
к № Цели урока 

Языковая компетенция 
  

Речевая компетенция 
 

ДЗ/Рабоча
я тетрадь

Доп. 
материал  
и CLIL 

Фонети
ка и 

орфогр
афия 

Лексика Грамматик
а Чтение Аудирован

ие 
Говоре

ние Письмо 



РАЗДЕЛ 9. Удивительный мир! (9 часов) 

Описание 
местности 87 

Введение и 
закрепление 
лексики по теме. 
Произношение: 
ударение 

У.1 
с.114 
С.114 

У.2 с.114    
С.113,
У.3,4 
с.114 

 Р.Т. с 86  

Семь новых 
чудес света 88 

Развитие навыков 
чтения. Извлечение 
необходимой 
информации из 
текста 

 У.7 с.114  У.8 с.115 У.6 с.114 

У.5 
с.114 

У.9,10 
с.115 

 Р.Т. с 87 С.146 

Клеопатра-
королева 
Египта 

89 

Повторение и 
практическое 
употребление 
конструкции used 
to.  
Специальные 
вопросы к 
подлежащему и 
дополнению 

  У.1,3,6 
с.116 У.2,5 с.116  У.4,7 

с.116 У.8 с.116   

Воспоминания 
о каникулах 90 

Введение и 
закрепление 
лексики по теме 
"Каникулы". 
Извлечение 
информации из 
звучащего текста, 
ответы на вопросы.
 

У.2 
с.117 У.1 с.117 У.3 с.117  У.5,6 с.117 У.4,7,8 

с.117  Р.Т. с 88  

Вокруг света 91 

Формирование 
навыков 
межкультурной 
компетенции.  

   У.1 с.118 У.1 с.118 У.2 
с.118  Р.Т. с 91  

Грамматическ
ий практикум: 
обзор 

92 
Повторение и 
практическое 
употребление видо

  У.1,2 с.119   У.4 
с.119 У.3 с.119 Р.Т. с 89  



грамматически
х времен 

временных форм 
глаголов 

Мои планы на 
каникулы 93 

Формирование 
навыков 
подготовки, 
планирования и 
написания 
сочинения 

У.3 
с.120   У.1 с.120  У.2 

с.120 С.120 Р.Т. с 92  

Диалог по теме 
«В банке» 94 

Развитие навыков 
диалогической 
речи 

У.3 
с.121   У.2 с.121 у.6 с.121 У.1,4,5 

с.121  Р.Т. с 93  

Тест по 
разделам 7-9 95 

Обобщение и 
закрепление 
изученного 
материала 

 С.125 У.1,4,5,6 
с.127 У.1,2 с.126 У.3 с.126 У.4 

с.126 У.2,3 с.127Р.Т. с 94-
95  

Итоговый контроль видов деятельности (4 часа) 

Подготовка к 
итоговой 
контрольной 
работе  

96 

Повторение, 
обобщение и 
закрепление 
изученного 
материала 

       

Р.Т. c 99 
Grammar 
and 
vocabulary 
bank 

 

Итоговый 
лексико-
грамматически
й контроль 

97 
Контроль видов 
деятельности по 
пройденным темам

         

Анализ 
контрольной 
работы 

98           

Выполнение 
заданий в 
формате ОГЭ 

99           

РЕЗЕРВНЫЕ УРОКИ (3 часа) 

Резервный 
урок 100           



Резервный 
урок  101           

Резервный 
урок  102           

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Номер 
урока 

Тема Дата 
По плану фактически 

Вводный раздел (2 часа) 
1 Повторение и обобщение лексики и грамматики   
2 Входящий контроль   

РАЗДЕЛ. 1 Жертвы моды (11 часов)
3 Материалы и узоры   
4 Школьная форма   
5 Повседневная одежда   
6 Модные аксессуары   
7 Мода и музыка   
8 Грамматический практикум: Относительные местоимения   
9 Описание рекламы   
10 Диалог по теме «Жалоба в магазине одежды»   
11 Подготовка проектной работы «Мода»   
12 Презентация проектной работы «Мода»   
13 Тест по разделу «Жертвы моды»   

РАЗДЕЛ 2. Великие избавления (8 часов)
14 Спасение людей   
15 Оказание первой помощи   
16 Мой герой!   
17 Рассказ о пожаре   
18 Побег из реальности в прошлое   
19 Сокровища Монте-Кристо   
20 Отзыв о книге   
21 Диалог по теме «В библиотеке»   

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (3 часа)



22 Подготовка к контрольной работе   
23 Итоговый лексико-грамматический контроль   
24 Анализ контрольной работы   

РАЗДЕЛ 3. Смешение культур (9 часов)
25 Язык жестов   
26 Добро пожаловать в Летнюю школу   
27 Грамматический практикум: Настоящее завершенное время   
28 Британский и американский варианты английского языка   
29 Получение Британского гражданства   
30 Грамматический практикум: Настоящее завершенное время   
31 Мой опыт в изучении иностранного языка   
32 Диалог по теме: Интервью на английском языке   
33 Тест по разделам 1-3   

РАЗДЕЛ 4. Что дальше? (10 часов)
34 Профессии   
35 Твое будущее. Твой выбор.   
36 Новогодние обещания   
37 Личные качества   
38 Выбор профессии   
39 Грамматический практикум: герундий и инфинитив   
40 Написание резюме   
41 Диалог по теме: Приглашение на собеседование   
42 Подготовка проектной работы «Моя будущая профессия»   
43 Презентация проекта «моя будущая профессия   

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (2 часа)
44 Итоговый лексико-грамматический контроль   
45 Анализ контрольной работы   

РАЗДЕЛ 5. Наш меняющийся мир (9 часов)
46 Проблемы 21 века   
47 Наводнение   
48 Грамматический практикум: условные предложения первого и второго типа   
49 Охрана окружающей среды   
50 Вегетарианцы в Великобритании   
51 Грамматический практикум: условные предложения третьего типа   
52 Написание эссе по теме: «Клонирование: за и против»   
53 Диалог по теме: «Извинения»   



54 Тест по разделу: «Наш меняющийся мир»   
РАЗДЕЛ 6. Самовыражение (9 часов)

55 Изобразительное искусство   
56 Замок-граффити в Шотландии   
57 Грамматический практикум: страдательный залог   
58 Фестиваль песчаных скульптур   
59 Современное искусство   
60 Грамматический практикум: страдательный залог   
61 Мое любимое произведение искусства   
62 Диалог по теме: «В галерее современного искусства»   
63 Тест по разделам 4-6   

РАЗДЕЛ 7. Наперекор всему (8 часов)
64 Страхи и фобии   
65 Человек-паук возвращается в Лондон   
66 Грамматический практикум: модальные глаголы   
67 Органы чувств человека   
68 Дислексия   
69 Грамматический практикум: модальные глаголы   
70 Биография известного человека   
71 Диалог по теме «Попросить разрешение у родителей»   

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (4 часа)
72 Подготовка к контрольной работе   
73 Итоговый лексико-грамматический контроль   
74 Анализ контрольной работы   
75 Выполнение заданий в формате ОГЭ   

РЕЗЕРВНЫЕ УРОКИ (2 часа)
76 Резервный урок   
77 Резервный урок   

РАЗДЕЛ 8. Давайте встречаться! (9 часов)
78 Взаимоотношения   
79 История Келли и Джека   
80 Грамматический практикум: Косвенная речь   
81 Радио передача   
82 Общение в социальных сетях   
83 Грамматический практикум: общие вопросы в косвенной речи   
84 Электронное письмо другу   



85 Диалог по теме: «Приглашение на свидание»   
86 Тест по разделу «Давайте встречаться»   

РАЗДЕЛ 9. Удивительный мир! (9 часов)
87 Описание местности   
88 Семь новых чудес света   
89 Клеопатра-королева Египта   
90 Воспоминания о каникулах   
91 Вокруг света   
92 Грамматический практикум: обзор грамматических времен   
93 Мои планы на каникулы   
94 Диалог по теме «В банке»   
95 Тест по разделам 7-9   

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (4 часа)
96 Подготовка к итоговой контрольной работе   
97 Итоговый лексико-грамматический контроль   
98 Анализ контрольной работы   
99 Выполнение заданий в формате ОГЭ   

РЕЗЕРВНЫЕ УРОКИ (3 часа)
100 Резервный урок   
101 Резервный урок   
102 Резервный урок   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методический комплекс для реализации рабочей программы 

2. Авторская программа.  Программа курса «Английский язык». 5–9 классы / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. — М.: ООО 
«Русское слово — учебник», 2014. — 104 с. — (Инновационная школа). 

3.. Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. Английский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений.  — М:ООО 
«Русское слово- учебник»: Макмиллан, 2013г; 

4. Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык ». 9 класс  — М:ООО «Русское слово- 
учебник»: Макмиллан, 2013г; 

5.Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. Аудиоприложение к учебнику «Английский язык », к рабочей тетради. 9 класс  — М:ООО 
«Русское слово- учебник»: Макмиллан, 2013г; 

Интернет-поддержка курса 
 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.  Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

2. Увлекательный английский http://fenglish.ru/category/games/  
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