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1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

Вследствие глобальных изменений в обществе, как в России, так во всем мире, изменилась и 

роль иностранного языка в системе образования, и из простого учебного предмета он 

превратился в базовый элемент современной системы образования, в средство достижения 

профессиональной реализации личности, на ровне с этим иностранный язык формирует 

функциональную грамотность, расширяет общеобразовательный кругозор, способствует 

общему развитию и воспитанию ребёнка.  

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана учебная 

программа 

Законы: 

1 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644) (с изменениями от 31.12.2015г. № 

1577) 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, организациями осуществляющими образовательную деятельность»  

5.   Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 

115» 

6. Примерная программа на основе  авторской  программы  по английскому языку для 5-9 

классов. Автор: В. Г. Апальков, М.:  Просвещение, год 2016. Программа  соответствует  

Федеральному государственному  образовательному  стандарту  и  обеспечена  учебниками 

«Английский в фокусе»  для  9 кл.,  авторы  Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. Дули, О.Е. 
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Подоляко. (М.: Просвещение, год 2020) 
3.Реализация рабочей 

программы 

1. Программно-методическое обеспечение  

Английский в фокусе учебник 9 класс/Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. Дули, О.Е. Подоляко.-

Москва:Просвещение,2019 

Книга для учителя УМК «Английский в фокусе» для 9 класса/ Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко.-Москва:Просвещение,2014 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»   

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

2.Программа по английскому языку рассчитана на 102 часа (три часа в неделю). Согласно 

годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 

2022-2023 учебный год в 9 «а» классе отводится 98 часов (три часа в неделю). Программа 

реализуется полностью за счет часов повторения. В 9 «б», «в», «е», «з» классах отводится  

99 часов (три часа в неделю). Программа реализуется полностью за счет часов повторения. 

В 9 «г», «д», «ж» классах отводится 100 часов (три часа в неделю). Программа реализуется 

полностью за счет часов повторения.  

3. Цели и задачи программы В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

формирование и развитие языковых навыков; 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие задачи: 

1)  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

https://www.google.com/url?q=http://www.ndce.ru&sa=D&ust=1537033386145000
https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru&sa=D&ust=1537033386146000
https://www.google.com/url?q=http://www.standart.edu.ru&sa=D&ust=1537033386147000
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стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

в 5–7 и 8–9 классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

2)  Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

3)  Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 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 учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

4) Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях; 

 5)  Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 
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- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

4. Специфика программы 

курса 

Специфика курса подразумевает деление тем курса на модули, в каждом из которых 

усваивается определенный объем речевого материала, формируется орфографические, 

грамматические и речевые навыки. Основной отличительной особенностью организации 

учебного процесса является соответствие структуры учебного материала модулей полной 

структуре психологической деятельности учащихся в процессе познавательной 

деятельности, а именно мотивации-постановка целей  

2. Содержание учебного предмета, курса  

Разделы Содержание раздела 

Модуль 1. 

Праздники  

Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, историческая 

память, поминовение. Идиоматические выражения, связанные со словом “пирог”. Способы 

образования Причастия (I,II). 

Фразовый глагол “поворачивать” с послелогами. Предлоги. Грамматические времена Настоящее 

Простое, Настоящее Продолженное, Настоящее Совершенное, Настоящее Совершенное Длительное. 

Наречия. Восклицания. Определительные придаточные предложения. Использование прилагательных 

и наречий в описании. Статья “День Памяти”. Выражение озабоченности и обеспокоенности, 

сострадания, восхищения. Выражения расположения и антипатии. Письмо описательного характера. 

Проект «День Победы». 

Модуль 2. 

Жизнь/Образ жизни 

и среда обитания 
 

 Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, родственные связи, 

отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, правительство, фауна, исчезающие виды животных. 

Идиоматические выражения, связанные со словом “дом”. Словообразование существительных от 

прилагательных. Фразовый глагол “делать”. Предлоги. Инфинитив/Герундий. Прямые и косвенные 

вопросы. Выражение неодобрения, порицания, извинения. Статья “В опасности”. Письмо личного 

характера, электронное письмо, письмо с элементами рассуждения. Проект «Животные в опасности». 

Модуль 3. 

Очевидное и 

невероятное  

 Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, совпадения, оптические 

иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями, геометрические фигуры, стили в живописи, 

описание картины. Практика в использовании Прошлого времени (Прошедшее продолженное, 

Прошедшее Совершенное, Прошедшее Совершенное Продолженное); выражение 
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предположений. Предлоги. Временные формы глагола. Словообразование (сложные прилагательные). 

Фразовый глагол “приходить”. Идиоматические выражения, связанные со словом “рисовать”. 

Выражения размышления, рассуждения. Электронное письмо зарубежному другу об удивительном 

происшествии. Проект «Известное здание в России». 

Модуль 4. 

Современные 

технологии  

Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с PC, Интернет, подростки и 

высокие технологии. 

Способы выражения будущего времени, придаточные времени. Словообразование (существительные 

от глаголов). 

Фразовый глагол “ломать”. Идиоматические выражения, связанные с технологиями. Предлоги; 

связки. Выражения решения проблемы, ответа.  

Модуль 5. 

Литература и 

искусство  

Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, классическая музыка, 

кино, книги, драматургия. Практика в использовании временных форм глагола. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. Словообразование: глаголы с приставками. 

 Фразовый глагол «бегать». Идиоматические выражения, связанные с темой «Развлечения». 

Прилагательные – антонимы глаголов. Статьи «Уильям Шекспир», «Ярмарка Тщеславия». 

Выражение мнения, рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на книгу, краткий письменный 

пересказ текста. Проект «О жизни и творчестве Шекспира» 

Модуль 6. Город и 

горожане  

Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение, дорожные знаки, 

памятники архитектуры в опасности, услуги населению, транспорт и экология. Практика в 

использовании временных форм глаголов. Страдательный залог, каузативная форма, местоимения,  

предлоги, возвратные местоимения. Прилагательные с эмоционально - оценочным значением. 

Фразовый глагол “проверять”. Словообразование: существительные с абстрактным значением. Статья 

«Добро пожаловать в Сидней». Электронное письмо другу о волонтерской работе, о впечатлениях от 

поездки. Буклет об одном из российских городов. Сочинение об истории московского Кремля. 

Модуль 7. 

Проблемы личной 

безопасности 

 Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, питание, здоровье, 

польза и вред компьютерных игр, опасные животные, решения проблем – телефон доверия, личная 

безопасность и самооборона. Практика в использовании придаточных предложений условия, 

модальных глаголов.  Идиоматические выражения, связанные с описанием эмоционального 

состояния. Связки. Выражение просьбы, мнения по телефону, сожаления, пожелания. Фразовый 

глагол “держать”. Словообразование глагола от существительных и прилагательных. Сочинение-
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рассуждение “Жестокие виды спорта: за/ против”. Письменное краткое изложение содержания текста. 

Модуль 8. 

Трудности  

Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила выживания, туризм, заявление 

о приеме на работу, биография, органы чувств, экология. Практика употребления в речи косвенной 

речи, местоимений, предлогов, антонимов, разделительных вопросов. Идиоматические выражения, 

связанные лексикой по теме «Животные». Выражения взаимодействия, одобрения, неодобрения. 

Фразовый глагол “нести”. Словообразование. Электронное письмо другу о происшествии с 

использованием косвенной речи, заполнение анкеты для приема на работу, письменное краткое 

изложение текста, текст для журнала о своем герое. Проект «О жизни известного человека». 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Разделы личностные предметные метапредметные 

Лексика Развивать учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

мотивировать на работу по 

теме модуля, подвести к 

постановке личных целей в 

овладении учебным 

материалом. формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности, 

развивать навыки умения 

работать в паре; формировать 

потребность в самовыражении, 

социальном признании. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

Выпускник научится: 
 прогнозировать 

содержание текста, 

выделять главную мысль, 

уметь находить ключевые 

слова или фразы, уметь 

различать схожие 

лексические единицы; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 
 вести диалог по 

предложенной ситуации, 

развитие навыков устной 

речи, аудирования. 

Понимание и умение 

использовать идиомы в 

речи, развитие образного 

мышления; выполнение 

упражнений на 

Коммуникативные УУД:  

- выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач; 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и 

одноклассниками; 

- осознанно строить речевые 

высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации;  

- владеть диалогической и 

монологической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 



8 
 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

 

 

 

употребление   в речи 

настоящих 

видовременных форм 

глагола: (наст. простое, 

длительное/ завершенное/ 

завершено-длит.) 

английского языка. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено;  

развивать навыки 

целеполагания; 

- оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы. 

самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные УУД:  

- осуществлять выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов;  

- умение сравнивать 

языковые явления родного и 

иностранного языков на 

уровне отдельных 

грамматических явлений, 

слов, словосочетаний, 
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предложений. 

развивать интеллектуальные 

умения (логику, причинно-

следственные связи);  

умение объединять 

предметы и явления в 

группы по определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

использовать моделирование 

в учебной деятельности. 

 

Грамматика Развитие умения планировать 

своё речевое и неречевое 

поведение; 

развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, 

включая умение выделять 

тему, прогнозировать 

Выпускник научится: 

-строить простое 

предложение с простым 

глагольным сказуемым, 

составным именным и 

составным глагольным; 

-распознавать модальные 

глаголы; 

-строить предложения с 

конструкциями «такой же 

как», «не такой же как», « 

или….или», «ни….ни»; 

-работать с условными 

предложениями реального 

и нереального характера 

(1-4 тип); 

-использовать 
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содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, 

главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую 

последовательность основных 

фактов; 

осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном 

языке. 

 

 

конструкцию с 

инфинитивом; 

Распознавать и 

употреблять глаголы в 

формах действительного 

и страдательного залогов; 

-употреблять косвенную 

речь в утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в 

настоящем и прошедшем 

времени; 

-формирование навыков 

согласования времен в 

рамках сложного 

предложени. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

- распознавать 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными: времени с 

союзом «с»; цели с 

союзом «так, таким 

образом»; условия с 

союзом «пока не», 

определительными с 

союзами «кто, который»; 

- распознавать и 
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употреблять в речи 

определения, выраженные 

прилагательными, в 

правильном порядке их 

следования; 

Чтение Развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу на основе повторения 

изученного и хорошо знакомого; 

формировать готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению 

и познанию. 

формировать умение социально-

значимой деятельности (участие в 

решении экологических проблем в 

своем городе/районе); 

формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации.  

 

Выпускник научится: 

– 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 приёмов 

смысловой переработки 

текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а 

также справочных 

материалов. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

- уметь читать и понимать 

аутентичные тексты с 

различной глубиной и 

точностью 
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проникновения в их 

содержание в 

зависимости от вида 

чтения 

(просмотровое/поисковое)   

- устанавливать 

причинно-следственную 

связь фактов и событий, 

изложенных в несложных 

аутентичных текстах; 

- восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или 

путём добавления 

пропущенных 

фрагментов. 

Аудирование Развивать учебно- 

познавательный интерес к новому 

учебному материалу; 

формирование мотивации 

изучения иностранных языков и 

стремления к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык». 

сформировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающее многообразие 

современного мира; развивать 

Выпускник научится: 

– воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных аудио- и 

видеотекстов; 

-воспринимать на слух и 

выборочно понимать с 

опорой на языковую 

догадку, контекст, 

краткие несложные 

аутентичные тексты. 
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воображение при моделировании 

ситуаций общения. 

 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

-развивать и 

совершенствовать навыки 

восприятия и понимания 

на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с 

разной глубиной 

проникновения в их 

содержание (с 

пониманием основного 

содержания, с 

выборочным и полным 

пониманием 

воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи 

и функционального типа 

текста. 

Типы текстов: 

объявление, реклама, 

сообщение, рассказ, 

диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Говорение Освоить социальные нормы, 

правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и 

сообществах; 

осознание возможностей 

Ученик научится: 

Диалогическая речь:  

- вести этикетные диалоги 

в типичных ситуациях 

бытового, учебно-
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самореализации средствами 

иностранного языка; 

стремление к совершенствованию 

речевой культуры в целом. 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

формирование общекультурной и 

этнической идентичности как 

составляющих гражданской 

идентичности личности. 

 

трудового и 

межкультурного общения; 

- диалог-расспрос; 

- диалог-побуждение к 

действию; 

- диалог-обмен мнениями; 

- комбинированные 

диалоги. 

Монологическая речь: 

Уметь пользоваться: 

- основными 

коммуникативными 

типами речи: описание, 

сообщение, рассказ, 

рассуждение с 

высказыванием мнения и 

краткой аргументацией с 

опорой или без опоры на 

прочитанный или 

услышанный текст либо 

на заданную 

коммуникативную 

ситуацию; 

- делать краткие 

сообщения, описывать 

события/явления, 

передавать основное 

содержание, выражать 

свое отношение к 

прочитанному/услышанно
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му;  

- использовать переспрос, 

просьбу повторить. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 
– 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 

своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение 

собеседника 

согласием/отказом в 

пределах изученной 

тематики и усвоенного 

лексико-грамматического 

материала; 

- использовать перифраз, 

синонимичные средства в 

процессе устного 

общения. 
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Письменная речь Воспитать уважение к истории, 

культуре страны изучаемого 

языка; формирование 

коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности. 

Осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа; 

принятие культуры, традиций 

своего родного города;  

формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

 

Выпускник научится: 

– заполнять анкеты и 

формуляры; 

– писать поздравления, 

личные письма с опорой 

на образец с 

употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в английском 

языке; 

– составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; кратко 

излагать результаты 

проектной деятельности; 

– писать личное письмо с 

опорой и без опоры на 

образец. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

– писать короткие 

поздравления с днем 

рождения и другими 

праздниками, выражать 

пожелания (объемом 40-

50 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, 

бланки (указывать имя, 

фамилию, пол, 
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гражданство, адрес). 

Фонетическая сторона речи развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу на основе повторения 

изученного и хорошо знакомого; 

формировать осознанное, 

уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

Освоить социальные нормы, 

правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и 

сообществах; развивать 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми; 

воспитывать культуру поведения 

через освоение норм этикета;  

развивать ценностно-смысловые 

установки, отражающие 

личностные позиции, социальные 

компетенции. 

 

 Выпускник научится: 

 различать на слух и 

адекватно, без 

фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 

коммуникации, 

произносить все звуки 

изучаемого языка; 

 соблюдать правильное 

ударение в изученных 

словах;   членить 

предложения на 

смысловые группы; · 

различать 

коммуникативные типы 

предложения по 

интонации;  адекватно, 

без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, 

произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей, в том числе 

соблюдая правило 

отсутствия фразового 

ударения на служебных 

словах.  

Выпускник получит 
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возможность 

научиться: 

· правильно произносить 

звуки (монофтонги, 

дифтонги, трифтонги); · 

читать слова без 

транскрипции 

4.  Формы и виды контроля  

 

Модуль 

 

Количес

тво 

часов 

Наименование контроля 

 

Приложение  

 

Праздники 1 Контрольная работа 1 

Жизнь/Образ жизни и среда обитания 1 Контрольная работа 2 

Очевидное и невероятное 1 Контрольная работа 3 

Современные технологии 1 Контрольная работа 4 

Литература и искусство 1 Контрольная работа 5 

Город и горожане 1 Контрольная работа 6 

Проблемы личной безопасности 1 Контрольная работа 7 

Трудности 1 Контрольная работа 8 
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5.Календарно-тематическое планирование 9 А, учителя: Рахубовская О.К., Говорова А.И. 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

1 четверть (25 ч) 

Модуль 1. Праздники (12 ч) 

1.  01.09 Вводный урок. Обзорное повторение.  Составить высказывания 

2.  02.09 Праздники и обычаи в странах изучаемого языка.  Ст. 10 №4 

3.  05.09 Праздники в России: Масленица.  Выучить лексику 1а 

4.  08.09 Фестивали. Карнавальные костюмы.  Ст.11 №9 

5.  09.09 Простое и продолженное настоящее время.  Ст.15 №9 

6.  12.09 Завершенное и завершённое продолженное время.  Ст.15 №12 

7.  15.09 Семейные праздники.  Ст.17 №8  

8.  16.09 Идиоматические выражения со словом Повторение лексики 

9.  19.09 Мои 16 лет. Работа над текстом. Ст.17 №9 

10.  22.09 Придаточные определительные предложения.  Ст.19 №7 

11.  23.09 Новый год в Шотландии.  Ст.20 №5 

12.  26.09 Словообразование.  Ст.24   

Модуль 2. Жизнь/Образ жизни и среда обитания (14ч) 

13.  29.09 Контроль чтения. Ст.23 

14.  30.09 Анализ контроля. Новая лексика. Выучить лексику 2а 

15.  03.10 Жизнь в космосе.  Ст.26 №6 

16.  06.10 Члены моей семьи. Чтение и обсуждение темы Ст.27 №8 

17.  07.10 Инфинитив.  Выучить правила  

18.  10.10 Герундий. Наречия  ст.30 №4 

19.  13.10 Жизнь в городе и деревне.  Ст.31 №10 

20.  14.10 Мои соседи.  Ст. 32 №4b, ст.33 №6 

21.  17.10 Неофициальное письмо. Написать письмо 

22.  20.10 Образование существительных от прилагательных. Ст.36 №5 
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23.  21.10 Контрольная работа.  Ст.38-39 читать  

24.  24.10 Анализ контроля. Самая известная улица в мире. Ст. 40  

25.  27.10 Лексико-грамматические упражнения Составить предложения 

26.  28.10 Деревня Шуваловка. Пересказ текста 

2 четверть ( 22ч) 

Модуль 3  «Очевидное и невероятное»(8ч) 

27.  07.11 Загадочные существа.  Ст.43 №6 

28.  10.11 Сны и кошмары.  Ст.45 №11 

29.  11.11 Постое и продолженное прошедшее время.  Выучить правила ст.47 №4 

30.  14.11 Завешённое и завершённое продолженое прошедшее время.  Ст.47 №10 

31.  17.11 Иллюзии.  Ст.49 №6 

32.  18.11 Существуют ли привидения? Ст.51 №10,11 

33.  21.11 Образование сложных прилагательных. Ст.52 №5 

34.  24.11 Замок с привидениями.  Ст. 53 №5 

Модуль 4 «Современные технологии» (12ч) 

35.  25.11 Стили в живописи.  Ст.55 №10 

36.  28.11 Домовые и русалки.  Ст. 56 

37.  01.12 Контроль письменной речи. Повторение 

38.  02.12 Анализ контроля. Стр57 

39.  05.12 Современные технологии. Выучить новую лексику 4а 

40.  08.12 Простое и и продолженное будущее время.  Выучить правила,  

41.  09.12 Завершённое и завершенное продолженное будущее время.  ст. 62 №3 

42.  12.12 Придаточные определительные предложения.  Ст.63 №7 

43.  15.12 Интернет.  Ст.65 №6 

44.  16.12 Полугодовая контрольная работа. Ст.67 №6,7,8 

45.  19.12 Анализ. Электронный мусор. Робототехника в России Ст.68 №5 

46.  22.12 Новинки в мире высоких технологий.  Ст. 72  

  Модуль 5  « Литература и искусство» (2ч)  

47.  23.12 Личное мнение. Повторение. 
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48.  26.12 Фразовый глагол “to break”. Ст.69 №4 

3 четверть (29 ч) 

Модуль 5  « Литература и искусство» (11ч) 

49.  09.01 Виды искусства. Выучить лексику 5а 

50.  12.01 Стили музыки.  Ст.76 №3 

51.  13.01 Степени сравнения прилагательных.  Выучить правила. Ст.79 №5 

52.  16.01 Степени сравнения наречий.  Ст.79 №8 

53.  19.01 Болливуд.  Ст.81 №8 

54.  20.01 Идиомы по теме «Развлечения» Ст.81 №11 

55.  23.01 Рецензия на фильм.  Ст.83 №7 

56.  26.01 Образование глаголов с помощью суффиксов. Ст.84 №5 

57.  27.01 Уильям Шекспир.  Ст.85 №4 

58.  30.01 Венецианский купец.  Ст. 87 №8 

59.  02.02 Третьяковская Галерея.  Ст.88  

Модуль 6 «Город и горожане» (13ч) 

60.  03.02 Контроль аудирования. Повторение. 

61.  06.02 Анализ  контроля. Ст.89 

62.  09.02 Помощь животным.  Выучить лексику 6а 

63.  10.02 Карта города. Дорожные знаки.  Ст.91 №6 

64.  13.02 На улице. Ст.93 №9 

65.  16.02 Пассивный залог в настоящих временах и будущем.  Выучить правила 

66.  17.02 Пассивный залог в прошедших временах.  Ст.95 №3 

67.  20.02 Пизанская башня.  Ст.95 №6 

68.  27.02 Услуги населению.  Ст. 96 №2 

69.  02.03 Возвратные местоимения.  Ст.97 №8 

70.  03.03 Впечатления от поездки. Ст.99 №6,7 

71.  06.03 Добро пожаловать в Сидней.  Ст.101 №6 

72.  09.03 Кремль.  ст.104  

Модуль 7 «Проблемы личной безопасности» (5ч) 
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73.  10.03 Контрольная работа. «Литература и искусство» Повторение. 

74.  13.03 Анализ  контроля. Ст.105 

75.  16.03 Лексико-грамматические упражнения Ст. 107 №8 

76.  17.03 Страхи и фобии.  Ст. 109 №9 

77.  20.03 Экстренная помощь.  Выучить правила, ст.111 №5 

4 четверть (22ч) 

Модуль 7 «Проблемы личной безопасности» (10ч) 

78.  03.04 Придаточные предложения условия 0 и 1 типа Ст.111 №11 

79.  06.04 Придаточные предложения условия 2 и 3 типа Составить предложения 

80.  07.04 Привычки. Ст.113 №8 

81.  10.04 Модальные глаголы.  Ст.115 №10 

82.  13.04 Сочинение рассуждение.  Ст.116 №5 

83.  14.04 Образование глаголов от прилагательных. Ст. 117 №4 

84.  17.04 Опасные животные США.  Ст.120  

85.  20.04 Самооборона.  Повторение  

86.  21.04 Проблемы личной безопасности Ст.121 

87.  24.04 Контроль монологической речи. Ст.123 №7 

Модуль 8 «Трудности» (11ч) 

88.  27.04 Никогда не сдавайся.  Выучить лексику 8a,b 

89.  28.04 Сила духа. Ст.125 №8 

90.  04.05 Риск.  Выучить правила 

91.  05.05 Косвенная речь. Ст.127 №6 

92.  11.05 Вопросы в косвенной речи.  Ст.129 №7 

93.  12.05 Правила выживания.  Стр.136 под-я к тесту 

94.  15.05 Письмо заявление. Повторение 

95.  18.05 Итоговое контрольное тестирование. Стр. 133№5 

96.  19.05 Анализ итогового контрольного тестирования. Ст.132 №5 

97.  22.05 Фразовый глагол “to carry”. Антарктида Ст. 134 №4, Ст. 133 №7 

98.  25.05 Кумиры. Елена Келлер Ст. 150 
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5.Календарно-тематическое планирование 9 Б, 9В, 9Е, 9З, учителя: Рахубовская О.К., Белозерцева А.В., Говорова 

А.И., Мегреладзе А.П.,  Афиногенова Т.В., Чередниченко О.А. 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

1 четверть (25 ч) 

Модуль 1. Праздники (12 ч) 

1.  01.09 Вводный урок. Обзорное повторение.  Составить высказывания 

2.  02.09 Праздники и обычаи в странах изучаемого языка.  Ст. 10 №4 

3.  06.09 Праздники в России: Масленица.  Выучить лексику 1а 

4.  08.09 Фестивали. Карнавальные костюмы.  Ст.11 №9 

5.  09.09 Простое и продолженное настоящее время.  Ст.15 №9 

6.  13.09 Завершенное и завершённое продолженное время.  Ст.15 №12 

7.  15.09 Семейные праздники.  Ст.17 №8  

8.  16.09 Идиоматические выражения со словом Повторение лексики 

9.  20.09 Мои 16 лет. Работа над текстом. Ст.17 №9 

10.  22.09 Придаточные определительные предложения.  Ст.19 №7 

11.  23.09 Новый год в Шотландии.  Ст.20 №5 

12.  27.09 Словообразование.  Ст.24   

Модуль 2. Жизнь/Образ жизни и среда обитания (14ч) 

13.  29.09 Контроль чтения. Ст.23 

14.  30.09 Анализ контроля. Новая лексика. Выучить лексику 2а 

15.  04.10 Жизнь в космосе.  Ст.26 №6 

16.  06.10 Члены моей семьи. Чтение и обсуждение темы Ст.27 №8 

17.  07.10 Инфинитив.  Выучить правила  

18.  11.10 Герундий. Наречия  ст.30 №4 

19.  13.10 Жизнь в городе и деревне.  Ст.31 №10 

20.  14.10 Мои соседи.  Ст. 32 №4b, ст.33 №6 

21.  18.10 Неофициальное письмо. Написать письмо 

22.  20.10 Образование существительных от прилагательных. Ст.36 №5 
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23.  21.10 Контрольная работа.  Ст.38-39 читать  

24.  25.10 Анализ контроля. Самая известная улица в мире. Ст. 40  

25.  27.10 Лексико-грамматические упражнения Составить предложения 

26.  28.10 Деревня Шуваловка. Пересказ текста 

2 четверть ( 22ч) 

Модуль 3  «Очевидное и невероятное»(8ч) 

27.  08.11 Загадочные существа.  Ст.43 №6 

28.  10.11 Сны и кошмары.  Ст.45 №11 

29.  11.11 Постое и продолженное прошедшее время.  Выучить правила ст.47 №4 

30.  15.11 Завешённое и завершённое продолженое прошедшее время.  Ст.47 №10 

31.  17.11 Иллюзии.  Ст.49 №6 

32.  18.11 Существуют ли привидения? Ст.51 №10,11 

33.  22.11 Образование сложных прилагательных. Ст.52 №5 

34.  24.11 Замок с привидениями.  Ст. 53 №5 

Модуль 4 «Современные технологии» (12ч) 

35.  25.11 Стили в живописи.  Ст.55 №10 

36.  29.11 Домовые и русалки.  Ст. 56 

37.  01.12 Контроль письменной речи. Повторение 

38.  02.12 Анализ контроля. Стр57 

39.  06.12 Современные технологии. Выучить новую лексику 4а 

40.  08.12 Простое и и продолженное будущее время.  Выучить правила,  

41.  09.12 Завершённое и завершенное продолженное будущее время.  ст. 62 №3 

42.  13.12 Придаточные определительные предложения.  Ст.63 №7 

43.  15.12 Интернет.  Ст.65 №6 

44.  16.12 Полугодовая контрольная работа. Ст.67 №6,7,8 

45.  20.12 Анализ. Электронный мусор. Робототехника в России Ст.68 №5 

46.  22.12 Новинки в мире высоких технологий.  Ст. 72  

  Модуль 5  « Литература и искусство» (2ч)  

47.  23.12 Личное мнение. Повторение. 
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48.  27.12 Фразовый глагол “to break”. Ст.69 №4 

3 четверть (29 ч) 

Модуль 5  « Литература и искусство» (11ч) 

49.  10.01 Виды искусства. Выучить лексику 5а 

50.  12.01 Стили музыки.  Ст.76 №3 

51.  13.01 Степени сравнения прилагательных.  Выучить правила. Ст.79 №5 

52.  17.01 Степени сравнения наречий.  Ст.79 №8 

53.  19.01 Болливуд.  Ст.81 №8 

54.  20.01 Идиомы по теме «Развлечения» Ст.81 №11 

55.  24.01 Рецензия на фильм.  Ст.83 №7 

56.  26.01 Образование глаголов с помощью суффиксов. Ст.84 №5 

57.  27.01 Уильям Шекспир.  Ст.85 №4 

58.  31.01 Венецианский купец.  Ст. 87 №8 

59.  02.02 Третьяковская Галерея.  Ст.88  

Модуль 6 «Город и горожане» (13ч) 

60.  03.02 Контроль аудирования. Повторение. 

61.  07.02 Анализ  контроля. Ст.89 

62.  09.02 Помощь животным.  Выучить лексику 6а 

63.  10.02 Карта города. Дорожные знаки.  Ст.91 №6 

64.  14.02 На улице. Ст.93 №9 

65.  16.02 Пассивный залог в настоящих временах и будущем.  Выучить правила 

66.  17.02 Пассивный залог в прошедших временах.  Ст.95 №3 

67.  21.02 Пизанская башня.  Ст.95 №6 

68.  28.02 Услуги населению.  Ст. 96 №2 

69.  02.03 Возвратные местоимения.  Ст.97 №8 

70.  03.03 Впечатления от поездки. Ст.99 №6,7 

71.  07.03 Добро пожаловать в Сидней.  Ст.101 №6 

72.  09.03 Кремль.  ст.104  

Модуль 7 «Проблемы личной безопасности» (5ч) 
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73.  10.03 Контрольная работа. «Литература и искусство» Повторение. 

74.  14.03 Анализ  контроля. Ст.105 

75.  16.03 Лексико-грамматические упражнения Ст. 107 №8 

76.  17.03 Страхи и фобии.  Ст. 109 №9 

77.  21.03 Экстренная помощь.  Выучить правила, ст.111 №5 

4 четверть (22ч) 

Модуль 7 «Проблемы личной безопасности» (10ч) 

78.  04.04 Придаточные предложения условия 0 и 1 типа Ст.111 №11 

79.  06.04 Придаточные предложения условия 2 и 3 типа Составить предложения 

80.  07.04 Привычки. Ст.113 №8 

81.  11.04 Модальные глаголы.  Ст.115 №10 

82.  13.04 Сочинение рассуждение.  Ст.116 №5 

83.  14.04 Образование глаголов от прилагательных. Ст. 117 №4 

84.  18.04 Опасные животные США.  Ст.120  

85.  20.04 Самооборона.  Повторение  

86.  21.04 Проблемы личной безопасности Ст.121 

87.  25.04 Контроль монологической речи. Ст.123 №7 

Модуль 8 «Трудности» (12ч) 

88.  27.04 Никогда не сдавайся.  Выучить лексику 8a,b 

89.  28.04 Сила духа. Ст.125 №8 

90.  02.05 Риск.  Выучить правила 

91.  04.05 Косвенная речь. Ст.127 №6 

92.  05.05 Вопросы в косвенной речи.  Ст.129 №7 

93.  11.05 Правила выживания.  Стр.136 под-я к тесту 

94.  12.05 Письмо заявление. Повторение 

95.  16.05 Итоговое контрольное тестирование. Стр. 133№5 

96.  18.05 Анализ итогового контрольного тестирования. Ст.132 №5 

97.  19.05 Фразовый глагол “to carry”.  Ст. 134 №4 

98.  23.05 Антарктида Ст. 133 №7 
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99.  25.05 Кумиры. Елена Келлер Ст. 150 

 

5.Календарно-тематическое планирование 9 Г, 9Ж;  учителя: Рахубовская О.К., Говорова А.И., Мегреладзе А.П., 

Белозерцева А.В. 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

1 четверть (25 ч) 

Модуль 1. Праздники (12 ч) 

1.  01.09 Вводный урок. Обзорное повторение.  Составить высказывания 

2.  05.09 Праздники и обычаи в странах изучаемого языка.  Ст. 10 №4 

3.  06.09 Праздники в России: Масленица.  Выучить лексику 1а 

4.  08.09 Фестивали. Карнавальные костюмы.  Ст.11 №9 

5.  12.09 Простое и продолженное настоящее время.  Ст.15 №9 

6.  13.09 Завершенное и завершённое продолженное время.  Ст.15 №12 

7.  15.09 Семейные праздники.  Ст.17 №8  

8.  19.09 Идиоматические выражения со словом Повторение лексики 

9.  20.09 Мои 16 лет. Работа над текстом. Ст.17 №9 

10.  22.09 Придаточные определительные предложения.  Ст.19 №7 

11.  26.09 Новый год в Шотландии.  Ст.20 №5 

12.  27.09 Словообразование.  Ст.24   

Модуль 2. Жизнь/Образ жизни и среда обитания (13ч) 

13.  29.09 Контроль чтения. Ст.23 

14.  03.10 Анализ контроля. Новая лексика. Выучить лексику 2а 

15.  04.10 Жизнь в космосе.  Ст.26 №6 

16.  06.10 Члены моей семьи. Чтение и обсуждение темы Ст.27 №8 

17.  10.10 Инфинитив.  Выучить правила  

18.  11.10 Герундий. Наречия  ст.30 №4 

19.  13.10 Жизнь в городе и деревне.  Ст.31 №10 

20.  17.10 Мои соседи.  Ст. 32 №4b, ст.33 №6 
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21.  18.10 Неофициальное письмо. Написать письмо 

22.  20.10 Образование существительных от прилагательных. Ст.36 №5 

23.  24.10 Контрольная работа.  Ст.38-39 читать  

24.  25.10 Анализ контроля. Самая известная улица в мире. Ст. 40  

25.  27.10 Лексико-грамматические упражнения Составить предложения 

2 четверть ( 23ч) 

Модуль 3  «Очевидное и невероятное»(9ч) 

26.  07.11 Деревня Шуваловка. Пересказ текста 

27.  08.11 Загадочные существа.  Ст.43 №6 

28.  10.11 Сны и кошмары.  Ст.45 №11 

29.  14.11 Постое и продолженное прошедшее время.  Выучить правила ст.47 №4 

30.  15.11 Завешённое и завершённое продолженое прошедшее время.  Ст.47 №10 

31.  17.11 Иллюзии.  Ст.49 №6 

32.  21.11 Существуют ли привидения? Ст.51 №10,11 

33.  22.11 Образование сложных прилагательных. Ст.52 №5 

34.  24.11 Замок с привидениями.  Ст. 53 №5 

Модуль 4 «Современные технологии» (12ч) 

35.  28.11 Стили в живописи.  Ст.55 №10 

36.  29.11 Домовые и русалки.  Ст. 56 

37.  01.12 Контроль письменной речи. Повторение 

38.  05.12 Анализ контроля. Стр57 

39.  06.12 Современные технологии. Выучить новую лексику 4а 

40.  08.12 Простое и и продолженное будущее время.  Выучить правила,  

41.  12.12 Завершённое и завершенное продолженное будущее время.  ст. 62 №3 

42.  13.12 Придаточные определительные предложения.  Ст.63 №7 

43.  15.12 Интернет.  Ст.65 №6 

44.  19.12 Полугодовая контрольная работа. Ст.67 №6,7,8 

45.  20.12 Анализ. Электронный мусор. Робототехника в России Ст.68 №5 

46.  22.12 Новинки в мире высоких технологий.  Ст. 72  
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  Модуль 5  « Литература и искусство» (2ч)  

47.  26.12 Личное мнение. Повторение. 

48.  27.12 Фразовый глагол “to break”. Ст.69 №4 

3 четверть (31 ч) 

Модуль 5  « Литература и искусство» (11ч) 

49.  09.01 Виды искусства. Выучить лексику 5а 

50.  10.01 Стили музыки.  Ст.76 №3 

51.  12.01 Степени сравнения прилагательных.  Выучить правила. Ст.79 №5 

52.  16.01 Степени сравнения наречий.  Ст.79 №8 

53.  17.01 Болливуд.  Ст.81 №8 

54.  19.01 Идиомы по теме «Развлечения» Ст.81 №11 

55.  23.01 Рецензия на фильм.  Ст.83 №7 

56.  24.01 Образование глаголов с помощью суффиксов. Ст.84 №5 

57.  26.01 Уильям Шекспир.  Ст.85 №4 

58.  30.01 Венецианский купец.  Ст. 87 №8 

59.  31.01 Третьяковская Галерея.  Ст.88  

Модуль 6 «Город и горожане» (13ч) 

60.  02.02 Контроль аудирования. Повторение. 

61.  06.02 Анализ  контроля. Ст.89 

62.  07.02 Помощь животным.  Выучить лексику 6а 

63.  09.02 Карта города. Дорожные знаки.  Ст.91 №6 

64.  13.02 На улице. Ст.93 №9 

65.  14.02 Пассивный залог в настоящих временах и будущем.  Выучить правила 

66.  16.02 Пассивный залог в прошедших временах.  Ст.95 №3 

67.  20.02 Пизанская башня.  Ст.95 №6 

68.  21.02 Услуги населению.  Ст. 96 №2 

69.  27.02 Возвратные местоимения.  Ст.97 №8 

70.  28.02 Впечатления от поездки. Ст.99 №6,7 

71.  02.03 Добро пожаловать в Сидней.  Ст.101 №6 



30 
 

72.  06.03 Кремль.  ст.104  

Модуль 7 «Проблемы личной безопасности» (7ч) 

73.  07.03 Контрольная работа. «Литература и искусство» Повторение. 

74.  09.03 Анализ  контроля. Ст.105 

75.  13.03 Лексико-грамматические упражнения Ст. 107 №8 

76.  14.03 Страхи и фобии.  Ст. 109 №9 

77.  16.03 Экстренная помощь.  Выучить правила, ст.111 №5 

78.  20.03 Придаточные предложения условия 0 и 1 типа Ст.111 №11 

79.  21.03 Придаточные предложения условия 2 и 3 типа Составить предложения 

4 четверть (21 ч) 

Модуль 7 «Проблемы личной безопасности» (8ч) 

80.  03.04 Привычки. Ст.113 №8 

81.  04.04 Модальные глаголы.  Ст.115 №10 

82.  06.04 Сочинение рассуждение.  Ст.116 №5 

83.  10.04 Образование глаголов от прилагательных. Ст. 117 №4 

84.  11.04 Опасные животные США.  Ст.120  

85.  13.04 Самооборона.  Повторение  

86.  17.04 Проблемы личной безопасности Ст.121 

87.  18.04 Контроль монологической речи. Ст.123 №7 

Модуль 8 «Трудности» (13ч) 

88.  20.04 Никогда не сдавайся.  Выучить лексику 8a,b 

89.  24.04 Сила духа. Ст.125 №8 

90.  25.04 Риск.  Выучить правила 

91.  27.04 Косвенная речь. Ст.127 №6 

92.  02.05 Вопросы в косвенной речи.  Ст.129 №7 

93.  04.05 Правила выживания.  Стр.136 под-я к тесту 

94.  11.05 Письмо заявление. Повторение 

95.  15.05 Итоговое контрольное тестирование. Стр. 133№5 

96.  16.05 Анализ итогового контрольного тестирования. Ст.132 №5 
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97.  18.05 Фразовый глагол “to carry”.  Ст. 134 №4 

98.  22.05 Антарктида Ст. 133 №7 

99.  23.05 Кумиры. Елена Келлер Ст. 150 

100.  25.05 Повторение пройденного материала. Ст. 152 №1 

 

5.Календарно-тематическое планирование 9 Д, учителя: Рахубовская О.К., Говорова А.И. 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

1 четверть (24 ч) 

Модуль 1. Праздники (12 ч) 

1.  05.09 Вводный урок. Обзорное повторение.  Составить высказывания 

2.  06.09 Праздники и обычаи в странах изучаемого языка.  Ст. 10 №4 

3.  07.09 Праздники в России: Масленица.  Выучить лексику 1а 

4.  12.09 Фестивали. Карнавальные костюмы.  Ст.11 №9 

5.  13.09 Простое и продолженное настоящее время.  Ст.15 №9 

6.  14.09 Завершенное и завершённое продолженное время.  Ст.15 №12 

7.  19.09 Семейные праздники.  Ст.17 №8  

8.  20.09 Идиоматические выражения со словом Повторение лексики 

9.  21.09 Мои 16 лет. Работа над текстом. Ст.17 №9 

10.  26.09 Придаточные определительные предложения.  Ст.19 №7 

11.  27.09 Новый год в Шотландии.  Ст.20 №5 

12.  28.09 Словообразование.  Ст.24   

Модуль 2. Жизнь/Образ жизни и среда обитания (12 ч) 

13.  03.10 Контроль чтения. Ст.23 

14.  04.10 Анализ контроля. Новая лексика. Выучить лексику 2а 

15.  05.10 Жизнь в космосе.  Ст.26 №6 

16.  10.10 Члены моей семьи. Чтение и обсуждение темы Ст.27 №8 

17.  11.10 Инфинитив.  Выучить правила  

18.  12.10 Герундий. Наречия  ст.30 №4 
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19.  17.10 Жизнь в городе и деревне.  Ст.31 №10 

20.  18.10 Мои соседи.  Ст. 32 №4b, ст.33 №6 

21.  19.10 Неофициальное письмо. Написать письмо 

22.  24.10 Образование существительных от прилагательных. Ст.36 №5 

23.  25.10 Контрольная работа.  Ст.38-39 читать  

24.  26.10 Анализ контроля. Самая известная улица в мире. Ст. 40  

2 четверть ( 24ч) 

Модуль 3  «Очевидное и невероятное»(9ч) 

25.  07.11 Деревня Шуваловка. Пересказ текста 

26.  08.11 Загадочные существа.  Ст.43 №6 

27.  09.11 Сны и кошмары.  Ст.45 №11 

28.  14.11 Постое и продолженное прошедшее время.  Выучить правила ст.47 №4 

29.  15.11 Завешённое и завершённое продолженное прошедшее время.  Ст.47 №10 

30.  16.11 Иллюзии.  Ст.49 №6 

31.  21.11 Существуют ли привидения? Ст.51 №10,11 

32.  22.11 Образование сложных прилагательных. Ст.52 №5 

33.  23.11 Замок с привидениями.  Ст. 53 №5 

Модуль 4 «Современные технологии» (12ч) 

34.  28.11 Стили в живописи.  Ст.55 №10 

35.  29.11 Домовые и русалки.  Ст. 56 

36.  30.11 Контроль письменной речи. Повторение 

37.  05.12 Анализ контроля. Стр57 

38.  06.12 Современные технологии. Выучить новую лексику 4а 

39.  07.12 Простое и и продолженное будущее время.  Выучить правила,  

40.  12.12 Завершённое и завершенное продолженное будущее время.  ст. 62 №3 

41.  13.12 Придаточные определительные предложения.  Ст.63 №7 

42.  14.12 Интернет.  Ст.65 №6 

43.  19.12 Полугодовая контрольная работа. Ст.67 №6,7,8 

44.  20.12 Анализ. Электронный мусор. Робототехника в России Ст.68 №5 
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45.  21.12 Новинки в мире высоких технологий.  Ст. 72  

  Модуль 5  « Литература и искусство» (3ч)  

46.  26.12 Личное мнение. Повторение. 

47.  27.12 Фразовый глагол “to break”. Ст.69 №4 

48.  28.12 Виды искусства. Выучить лексику 5а 

3 четверть (31 ч) 

Модуль 5  « Литература и искусство» (11ч) 

49.  09.01 Стили музыки. Ст.76 №3 

50.  10.01 Степени сравнения прилагательных.  Выучить правила. Ст.79 №5 

51.  11.01 Степени сравнения наречий.  Ст.79 №8 

52.  16.01 Болливуд.  Ст.81 №8 

53.  17.01 Идиомы по теме «Развлечения» Ст.81 №11 

54.  18.01 Рецензия на фильм.  Ст.83 №7 

55.  23.01 Образование глаголов с помощью суффиксов. Ст.84 №5 

56.  24.01 Уильям Шекспир.  Ст.85 №4 

57.  25.01 Венецианский купец.  Ст. 87 №8 

58.  30.01 Третьяковская Галерея.  Ст.88  

59.  31.01 Лексико-грамматические упражнения Составить предложения 

Модуль 6 «Город и горожане» (13ч) 

60.  01.02 Контроль аудирования. Повторение. 

61.  06.02 Анализ  контроля. Ст.89 

62.  07.02 Помощь животным.  Выучить лексику 6а 

63.  08.02 Карта города. Дорожные знаки.  Ст.91 №6 

64.  13.02 На улице. Ст.93 №9 

65.  14.02 Пассивный залог в настоящих временах и будущем.  Выучить правила 

66.  15.02 Пассивный залог в прошедших временах.  Ст.95 №3 

67.  20.02 Пизанская башня.  Ст.95 №6 

68.  21.02 Услуги населению.  Ст. 96 №2 

69.  22.02 Возвратные местоимения.  Ст.97 №8 
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70.  27.02 Впечатления от поездки. Ст.99 №6,7 

71.  28.02 Добро пожаловать в Сидней.  Ст.101 №6 

72.  01.03 Кремль.  ст.104  

Модуль 7 «Проблемы личной безопасности» (7ч) 

73.  06.03 Контрольная работа. «Литература и искусство» Повторение. 

74.  07.03 Анализ  контроля. Ст.105 

75.  13.03 Лексико-грамматические упражнения Ст. 107 №8 

76.  14.03 Страхи и фобии.  Ст. 109 №9 

77.  15.03 Экстренная помощь.  Выучить правила, ст.111 №5 

78.  20.03 Придаточные предложения условия 0 и 1 типа  Ст.111 №11 

79.  21.03 Придаточные предложения условия 2 и 3 типа  Выучить лексику 7d 

4 четверть (21 ч) 

Модуль 7 «Проблемы личной безопасности» (6ч) 

80.  03.04 Привычки. Ст.113 №8 

81.  04.04 Модальные глаголы.  Ст.115 №10 

82.  05.04 Сочинение рассуждение.  Ст.116 №5 

83.  10.04 Образование глаголов от прилагательных. Ст. 117 №4 

84.  11.04 Опасные животные США.  Ст.120  

85.  12.04 Самооборона.  Повторение  

Модуль 8 «Трудности» (15ч) 

86.  17.04 Проблемы личной безопасности Ст.121 

87.  18.04 Контроль монологической речи. Ст.123 №7 

88.  19.04 Никогда не сдавайся.  Выучить лексику 8a,b 

89.  24.04 Сила духа. Ст.125 №8 

90.  25.04 Риск.  Выучить правила 

91.  26.04 Косвенная речь. Ст.127 №6 

92.  02.05 Вопросы в косвенной речи.  Ст.129 №7 

93.  03.05 Правила выживания.  Стр.136 под-я к тесту 

94.  10.05 Письмо заявление. Повторение 
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95.  15.05 Итоговое контрольное тестирование. Стр. 133№5 

96.  16.05 Анализ итогового контрольного тестирования. Ст.132 №5 

97.  17.05 Фразовый глагол “to carry”.  Ст. 134 №4 

98.  22.05 Антарктида Ст. 133 №7 

99.  23.05 Кумиры. Елена Келлер Ст. 150 

100.  24.05 Повторение пройденного материала. Ст. 152 №1 
  


		2022-09-01T13:20:41+0300
	Янковская Нина Владимировна




