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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку в 9 классе составлена в соответствии с:  

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФКГОС) на 2021-2022 гг. 

 Программой курса  английского языка Кузовлев В. П. Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В. П. Кузовлева. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. — М.: 

Просвещение, 2012. — 128 с. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями). 

Преподавание осуществляется по учебнику «Английский язык 9 класс» Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Костина И.Н. и другие. Акционерное общество «Издательство «Просвещение», 2019 г. 

 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год, из расчета - 3 учебных часа в неделю. 

 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 



 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 



 

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , 

-ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 



 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – 

If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be 

able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

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

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 



 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing 

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

 

3. Содержание рабочей программы 

 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–8 классах, так и нового. 

Лексический запас составляет 344 лексических единиц, предназначенных для рецептивного и 

продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 9 класса. В 

общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи; 

устойчивые словосочетания (to make up one’s mind, to name after, to pass/fail an exam, etc.); 

интернациональная лексика (an economy, a manager, etc.); 

многозначные слова (essential – 1) существенный 2) важнейший; необходимый; основной 3) 

относящийся к эссенции, экстракту 4) неясного происхождения); 

синонимы (to allow – to let); 

антонимы (to pass an exam – to fail an exam); 

фразовые глаголы (to turn up, to put in, to look through, etc.); 

речевые функции: asking for information about books and writers (What kind of …? What about …? Etc.); 

asking if you must do sth (Do I really have to …? Aren’t I expected/supposed to …? Etc.); calming and 

reassuring someone (There is nothing to worry about. I shouldn’t worry. Etc.); giving counter-arguments 

(Even so, … That may be so, but … Etc.); giving reasons (What’s more …, Not only that, but …, etc.); 

giving yourself time to think (Well, let me think. Mm, that’s a difficult question. Etc.); recommending (It’ll 

be a great chance to … It’s worth … because … Etc.); agreeing/disagreeing (That’s a good point, and/but … 

I’m (not) sure it’s a good way to …, because … Etc.); 

основные способы словообразования: 

аффиксация: суффиксы существительных (-ment (employment, achievement, management, supplement), -

ation (communication, qualification); прилагательных (-ed (skilled, motivated, detailed, complicated), -less 

(tuneless), -al (classical, choral, emotional), -ive (imaginative, creative, descriptive, inventive, informative), -

ful (powerful, suspenseful), -hood (childhood, neighbourhood); наречий (-ly (seriously, helpfully, gently, 

desperately); приставки прилагательных (un- (unskilled); глаголов (dis- (dislike), mis- (misunderstand, 

misinform); 

словосложение (N + N – back + ground = background (birthplace, headline, network), Adj + N – broad + 

sheet = broadsheet, Adj + V – wide + spread = widespread, Pron + Adj – self-motivated, N + Prep – break + 

through = breakthrough, Prep + N - down + side = downside, out + look = outlook); 

конверсия (to link – a link, a rank – to rank, trade – to trade, export – to export). 

Грамматические явления, подлежащие усвоению в 9 классе 

 

1. Местоимение 

местоимения (all, every, each). 

2. Глагол 

видо-временная форма Present Simple для выражения будущего действия, когда речь идёт о 

расписании, графике, заведённом порядке (The performance begins at 8 p. m.); 

оборот to be going to, когда обстоятельства подсказывают, что обязательно, неизбежно произойдёт в 

будущем (The orchestra is perfect, the singers are wonderful. The concert is going to be a success.); 

«объектный падеж с причастием настоящего времени» (I saw him playing with his pet.); 



 

словосочетания с формами на -ing, -ed (The children organised a charity concert, raising $1,000. Comic 

Relief explains the causes of problems faced by people in Africa.). 

3. Союз 

союзы сочинительные (or, both … and, either … or, neither … nor, etc.); 

союзы подчинительные (although, however, as soon as, so that, since, for, until, when, if, etc.). 

4. Простое предложение 

вопросительные предложения (альтернативные вопросы (Is it big or small?). 

5. Сложное предложение: 

согласование времён при обращении в косвенную речь повествовательных, вопросительных, 

повелительных предложений; 

сложноподчинённые предложения с придаточными:  

условия с союзом if: If he hadn’t done well at the exam, he wouldn’t have got a certificate. (Conditional 

III); 

цели с союзами so that, so; 

уступительными с союзами though, although, however; 

подлежащими (Who wrote that story remained unknown.). 

 

Предметное содержание речи УМК «Английский язык» для 9 класса отражает сферы жизни 

российских школьников и их сверстников из англоязычных стран. Предметное содержание в 

соответствии с требованиями Примерных программ организовано по следующим темам: 

 

Досуг и увлечения. Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. 

Литературные жанры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели, произведения. Выбор 

книги в качестве подарка. Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная карта 

страны. История рок и поп-музыки, наиболее известные исполнители, их произведения. 

Музыкальные предпочтения. Променад-концерты. 

 

Школьное образование. Типы школ в Великобритании, США и России, сходство и различие в 

системах образования. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. 

 

Мир профессий. Популярные и перспективные профессии. Умения и качества, необходимые для 

определённой профессии. Выбор и поиск работы. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за 

рубежом. Необычные профессии. 

 

Человек и окружающий мир. Благотворительные организации и мероприятия. 

 

Средства массовой информации. Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые 

передачи. Пресса: виды периодических изданий. Периодика для подростков. Интернет. Роль и 

влияние средств массовой информации на жизнь человека. 

 

Страны изучаемого языка и родная страна. Место страны в мире, достижения мирового уровня. 

Достопримечательности. Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль 

английского/русского языка в мире. Изучение иностранных языков. 

 

 Unit 1. Reading…?  Why not? 

Цели: введение новой лексики по теме «Чтение», активизация новой лексики в ситуациях, 

активизация лексики по теме «Литература», активизация времен в различных ситуациях, чтение и 

аудирование текстов с извлечением главной идеи и полной информации, совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи по теме «Чтение», развитие коммуникативной активности 

через все виды речевой деятельности, а также память и логическое мышление. 

 

Unit 2. Let the music begin… 



 

Цели: введение новой лексики по теме «Музыка», активизация новой лексики в различных  

ситуациях, отработка будущих действий в речи учащихся, отработка употребления временных форм в 

различных ситуациях, чтение с извлечением детальной информации, аудирование текстов с 

извлечением главной идеи и полной информации, говорение на основе услышанного, 

совершенствование навыков монологической  и диалогической речи по теме «Музыка», развитие  

коммуникативной активности через все виды речевой деятельности, а также память и логическое 

мышление. 

 

Unit 3. What’s the news? 

Цели: ознакомление с новой лексикой по теме «Средства массовой информации», повторение типов 

вопросов, употребление косвенной речи, согласование времен, употребление страдательного залога с 

модальными глаголами, артиклей, активизация новой лексики в различных ситуациях, чтение с 

извлечением главной идеи, аудирование с извлечением полной информации, совершенствование 

навыков монологической речи по теме «Средства массовой информации», развитие  

коммуникативной активности через все виды речевой деятельности, а также память и логическое 

мышление. 

 

Unit 4. What school do you go to? 

Цели: введение новой лексики по теме «Школьное образование», развитие умения читать с полным 

пониманием содержания и с целью поиска конкретной информации, активизация новой лексики в 

речи учащихся, развитие умения читать с целью поиска конкретной информации, употребление 

страдательного залога с модальными глаголами, артиклей, употребление косвенной речи, 

формирование и совершенствование грамматических навыков говорения, утвердительная, 

вопросительная и отрицательная формы времен, развитие умения диалогической речи, развитие  

коммуникативной активности через все виды речевой деятельности, а также память и логическое 

мышление. 

 

Unit 5. School - what’s next? 

Цели: введение лексики по теме «Мир профессий», повторение и употребление союзов, косвенной 

речи, употребление фразовых глаголов, словообразование - сложные слова, формирование 

грамматических навыков говорения по теме «Мир профессий», формирование грамматических 

навыков чтения и говорения, умения читать с полным пониманием содержания и с целью поиска 

конкретной информации, развитие речевых умений в монологической и диалогической речи, 

развитие  коммуникативной активности через все виды речевой деятельности, а также память и 

логическое мышление. 

 

Unit 6. My country in the world. 

Цели: формирование лексических и грамматических навыков говорения по теме «Страны изучаемого 

языка и родная страна», употребление условных предложений, союзов, развитие умения читать с 

целью понимания основного содержания, формирование грамматических навыков говорения, чтение 

и аудирование с целью понимания основного содержания, развитие коммуникативной активности 

через все виды речевой деятельности, а также память и логическое мышление. 

 

Unit 7. Our school yearbook.  

Цели: формирование лексических навыков говорения, формирование грамматических навыков 

говорения, употребление времен, словообразование, развитие речевого умения, диалогической и 

монологической речи, развитие коммуникативной активности через все виды речевой деятельности, а 

также память и логическое мышление. 

 

№ Тема Количество часов 

1 Досуг и увлечения: чтение 13 

2 Досуг и увлечения: музыка 14 



 

3 Средства массовой информации: телевидение, радио, 

пресса, интернет 

18 

4 Школьное образование: школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним 

12 

5 Планы на будущее, проблема выбора профессии 14 

6 Выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру. Роль 

иностранного языка 

17 

7 Школьный ежегодник 22 

8 Повторение  2 

Итого   102 

 

 

Перечень контрольных работ и проектов: 

Контрольные  работы Проекты  

Контрольная работа № 1 по темам «Досуг и 

увлечения: чтение», «Досуг и увлечения: музыка» 

Проект № 1 «Досуг и увлечения: чтение» 

Контрольная работа № 2 по теме «Средства 

массовой информации: телевидение, радио, 

пресса, интернет» 

Проект № 2 «Досуг и увлечения: музыка» 

Контрольная работа № 3 по темам «Школьное 

образование: школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним», «Планы на 

будущее, проблема выбора профессии» 

Проект № 3 «Средства массовой информации: 

телевидение, радио, пресса, интернет» 

Контрольная работа № 4 по теме «Выдающиеся 

люди, их вклад в мировую культуру. Роль 

иностранного языка» 

Проект № 4 «Школьное образование: школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним» 

Итоговая контрольная работа № 5 Проект № 5 «Планы на будущее, проблема 

выбора профессии» 

 Проект № 6 «Выдающиеся люди, их вклад в 

мировую культуру. Роль иностранного языка» 

 Проект № 7 «Школьный ежегодник» 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание  урока 
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   Раздел I. Досуг и увлечения: чтение 

13 часов 
  

1 02.09  Литературные интересы и любимые писатели 

Группа настоящих времен (Present Simple, Present 

Progressive,Present, Perfect, Present Perfect Progressive 

(повторение) 

  



 

Словообразование (суффиксы прилагательных –al, -ic, -

ive; существительных – er) 

2 03.09  Биографии известных писателей   Группа прошедших 

времен (Past Simple, Past Simple Passive, Past Perfect)  

Словообразование (суффикс существительных -ist) 

  

3 07.09  Популярные писатели  Страдательный залог глаголов 

(Present Simple Passive, Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive (повторение) 

Словообразование (суффиксы прилагательных -ive, - 

able, -ful, -ous и существительных –tion, -ist, -er,-or) 

  

4 09.09  Урок чтения. Знакомство с отрывком из рассказа Lucky 

Break by Roald Dahl, с биографиями писателей Cecil 

Scott Forester, Roald Dahl. 

Местоимения all, every, each  Общее/полное понимание 

информации 

  

5 10.09  Экскурсионные туры по литературным местам 

Великобритании и России   Аудирование  Краткие 

записи 

ШУ П 

6 14.09  Любимые книги 

Придаточные предложения- подлежащие (Wh- clauses) 

(повторение) 

  

7 16.09  Мнения о чтении и просмотре фильмов  Косвенная речь 

(повторение) 

  

8 17.09  Выбор книги   Диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями   

9 21.09  Рецензия на книгу  Написание обзора книги   

10 23.09  Повторение материла по теме «Досуг и увлечения: 

чтение» 

Косвенная речь 

  

11 24.09  Повторение материла по теме «Досуг и увлечения: 

чтение» 

Косвенная речь 

  

12 28.09  Проектная деятельность по теме «Досуг и увлечения: 

чтение» 

  

13 30.09  Проектная деятельность по теме «Досуг и увлечения: 

чтение» 

Проект № 1 

  

   Раздел II. Досуг и увлечения: музыка 

14 часов  
  

14 01.10  Музыкальное путешествие по Британии (музыкальные 

стили, популярные в Британии, британские 

музыкальные фестивали, известные композиторы   

Артикль с личными именами и географическими 

названиями в качестве определения (повторение) 

  

15 05.10  История рок и поп музыки, информация о музыкантах, 

работающих в этом жанре  Неличные формы глагола 

(повторение) 

Словосочетания с формами на –ing, -ed 

  

16 07.10  Любимая музыка и музыканты (известные рок 

музыканты и музыканты, исполняющие классическую 

музыку и джаз)  

Общее/полное понимание информации 

  

17 08.10  Урок чтения. Знакомство с отрывком из книги Buddy’s   



 

Song by Nigel Hinton  Неличные формы глагола, 

глагольные идиомы с наречием / предлогом up 

(повторение) 

18 12.10  Посещение концерта   

Способы выражения будущего действия  Present 

Progressive, to be going to, Future Simple, Present Simple 

Союзы подчинительные although, however, as soon as, so 

that, since, for, until, when, if   Диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями 

  

19 14.10  Музыкальные события Британии  Аудирование   

20 15.10  Известные музыкальные произведения и исполнители,  

популярные мюзиклы   Написание письма официального 

характера 

  

21 19.10  Чтение рассказа The Cop and the Anthem by O’Henry, 

отрывка из книги Pride and Prejudice by Jane Austen  

Предлоги и послелоги (повторение) 

  

22 21.10  Повторение материала по теме «Досуг и увлечения: 

музыка»  

Артикль с личными именами и географическими 

названиями в качестве определения 

  

23 22.10  Проектная деятельность по теме «Досуг и увлечения: 

музыка» 
  

24 26.10  Проектная деятельность по теме «Досуг и увлечения: 

музыка» 

Проект № 2 

  

25 28.10  Контрольная работа № 1 по темам «Досуг и 

увлечения: чтение», «Досуг и увлечения: музыка» 

  

26 29.10  Анализ контрольной работы по темам «Досуг и 

увлечения: чтение», «Досуг и увлечения: музыка» 

  

27 02.11  Обобщение материала по темам «Досуг и увлечения: 

чтение», «Досуг и увлечения: музыка» 

  

   Раздел III. Средства массовой информации: 

телевидение, радио, пресса, интернет 

  18 часов 

  

28 11.11  Средства массовой информации в странах изучаемого 

языка, особенности рекламной политики   Основные 

типы вопросов (повторение)  Чтение с разными 

стратегиями 

  

29 12.11  Телевидение в странах изучаемого языка, Британская 

телерадиовещательной корпорация, популярные 

телевизионные каналы, основные типы телевизионных 

программ  

Общее/полное понимание информации 

  

30 16.11  Мнения о телевизионных передачах  Косвенная речь, 

согласование времен 

  

31 18.11  Роль средств массовой информации в жизни, реклама и 

телевизионные программы  Косвенная речь 

(утверждения с модальными глаголами) 

ШУ П 

32 19.11  Урок чтения. Знакомство с отрывком из произведения 

Matilda by Roald Dahl  Неличные формы глагола 

(повторение) 

  

33 23.11  Основные типы газет в Великобритании  Придаточные   



 

определительные предложения, словообразование 

(повторение) 

34 25.11  Роль радио в жизни, популярные сериалы, 

телевизионные шоу 

Краткие записи во время прослушивания  Краткий 

пересказ услышанного 

  

35 26.11  Интернет в жизни подростков  Полное понимание 

информации 

  

36 30.11  Обсуждение любимых ТВ шоу   Косвенная речь  

Диалог-переспрос 

  

37 02.12  Популярные телевизионные шоу 

Запись монологического высказывания в соответствии с 

планом 

  

38 03.12  Молодежные журналы (Shout, Mizz, Cosmo Girl, 

TeenInk)  

Написание письма официального характера 

  

39 07.12  Повторение материала по теме «Средства массовой 

информации: телевидение, радио, пресса, интернет»  

Косвенная речь (утверждения с модальными глаголами) 

  

40 09.12  Повторение материала по теме «Средства массовой 

информации: телевидение, радио, пресса, интернет»  

Косвенная речь (утверждения с модальными глаголами) 

  

41 10.12  Проектная деятельность по теме «Средства массовой 

информации: телевидение, радио, пресса, интернет» 

  

42 14.12  Проектная деятельность по теме «Средства массовой 

информации: телевидение, радио, пресса, интернет»  

Проект № 3 

  

43 16.12  Контрольная работа № 2 по теме «Средства 

массовой информации: телевидение, радио, пресса, 

интернет» 

  

44 17.12  Анализ контрольной работы по теме «Средства 

массовой информации» 

  

45 21.12  Обобщающее повторение по теме  «Средства массовой 

информации» 

  

   Раздел IV. Школьное образование: школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним 

   12 часов 

  

46 23.12  Система образования в Великобритании и России   

Страдательный залог глаголов в Present Simple, 

страдательный залог с модальными глаголами 

(повторение) 

  

47 24.12  Основные виды экзаменов, пути после окончания 

средней школы 

Словообразование  Предлоги времени (повторение) 

  

48 28.12  Система образования в США  Аудирование  Краткие 

записи на основе услышанного 

  

49 13.01  Обсуждение  системы образования в Великобритании  

Косвенная речь (вопрос) 

  

50 14.01  Различные типы школ и способы обучения  Полное 

понимание информации   Краткие записи на основе 

прочитанного 

  

51 18.01  Урок чтения. Знакомство с отрывком из   



 

биографического произведения Think Big by Ben Carson 

with Cecil Murphe 

Союзы и союзные слова (повторение)  

Сложноподчиненные предложения с подчинительными 

союзами so that, so 

52 20.01  Особенности школьной жизни зарубежных сверстников 

в старших классах средней школы  

Диалог этикетного характера 

  

53 21.01  Университеты США  Сложноподчиненные предложения 

с уступительными союзами though, although, however 

  

54 25.01  Мнения о школьной жизни  Написание сочинения   

55 27.01  Повторение материала по теме «Школьное образование: 

школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним»  

Уступительные союзы и союзные слова 

  

56 28.01  Проектная деятельность по теме «Школьное 

образование: школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним» 

  

57 01.02  Проектная деятельность по теме «Школьное 

образование: школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним»  Проект №  4 

  

   Раздел V. Планы на будущее, проблема выбора 

профессии 

  14 часов 

  

58 03.02  Популярность различных профессий среди подростков в 

странах изучаемого языка и в России  Двойные союзы; 

словообразование (суффиксы прилагательных и 

существительных, конверсия), притяжательный падеж 

существительных (повторение) 

  

59 04.02  Советы при выборе профессии   

Косвенная речь (приказания, советы); утверждения 

(повторение) 

  

60 08.02  Советы при выборе работы  Фразовые глаголы   

61 10.02  Мужские и женские профессии 

Косвенная речь, неопределенные местоимения 

(повторение) 

  

62 11.02  Традиции и особенности получения образования за 

границей 

Словообразование  

  

63 15.02  Работа во время учебы в школе 

Написание сочинения с использованием средств 

логической связи  

  

64 17.02  Урок чтения. Знакомство с отрывком из книги Bright 

Particular Star by Marion Garthwaite  Неопределенные 

местоимения, Present Perfect Active / Passive, Past Perfect 

Active / Passive (повторение) 

  

65 18.02  Работа во время каникул  Словообразование  

Написание личного письма официального характера 

ШУ П 

66 22.02  Годовой перерыв в учебе  Диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями 

  

67 24.02  Повторение материала по теме «Планы на будущее, 

проблема выбора профессии»   Неопределенные 

  



 

местоимения, Present Perfect Active / Passive, Past Perfect 

Active / Passive 

68 25.02  Проектная деятельность по теме «Планы на будущее, 

проблема выбора профессии» 

  

69 01.03  Проектная деятельность по теме «Планы на будущее, 

проблема выбора профессии»  Проект № 5 

  

70 03.03  Контрольная работа № 3 по темам «Школьное 

образование: школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним», «Планы на будущее, проблема 

выбора профессии» 

  

71 04.03  Анализ контрольной работы по темам «Школьное 

образование: школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним», «Планы на будущее, проблема 

выбора профессии» 

  

   Раздел VI. Выдающиеся люди, их вклад в мировую 

культуру. Роль иностранного языка 

17 часов 

  

72 10.03  Достижения Великобритании и России в разных 

областях   

Словообразование (суффиксы существительных, 

прилагательных, наречий) (повторение) 

  

73 11.03  Известные люди и их достижения, 

достопримечательности Британии    

Словообразование (суффиксы существительных, 

прилагательных, наречий, относительные придаточные 

предложения с союзами whose, who, инфинитив в 

качестве определения после the first, the only, the last, 

оборот «объектный падеж с причастием настоящего 

времени» 

  

74 15.03  Роль английского и русского языков в мире, самые 

распространенные языки  Общее/полное понимание 

информации 

  

75 17.03  Мнения об изучении языков   Написание письма 

личного характера 

  

76 18.03  Советы по изучению иностранного языка  Степени 

сравнения прилагательных и наречий  Придаточные 

предложения условия первого и второго типов 

(повторение) 

  

77 29.03  Курсы по изучению английского языка в Британии   

Диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями (согласие, 

несогласие, рекомендация) 

  

78 31.03  Урок чтения. Знакомство с отрывком из книги Back 

Home by Michelle Magorian   Чтение с разными 

стратегиями, говорение на основе прочитанного 

  

79 01.04  Урок чтения. Знакомство с отрывком из книги Back 

Home by Michelle Magorian   Чтение с разными 

стратегиями, говорение на основе прочитанного 

  

80 05.04  Достопримечательности Британии 

Словообразование (приставки dis-, mis-)  Аудирование 

  

81 07.04  Достопримечательности Британии 

Словообразование (приставки dis-, mis-)  Аудирование 

  

82 08.04  Мнения иностранцев о России   



 

Средства логической связи при написании сочинения 

83 12.04  Деятельность благотворительной организации в 

Британии 

Техника перевода, работа с лингвострановедческим 

справочником 

Формы –ed, -ing   Союзы причинно-следственной связи 

  

84 14.04  Повторение по теме «Выдающиеся люди, их вклад в 

мировую культуру. Роль иностранного языка»  

Словообразование (суффиксы существительных –ist, - er, 

-ation, -ment, -ian, - tion, -ion, прилагательных –ic, -al,-

ful), относительные придаточные предложения с 

союзами whose, who, инфинитив в качестве определения 

после the first, the only, the last, оборот «объектный 

падеж с причастием настоящего времени» 

  

85 15.04  Повторение по теме «Выдающиеся люди, их вклад в 

мировую культуру. Роль иностранного языка»  

Словообразование (суффиксы существительных –ist, - er, 

-ation, -ment, -ian, - tion, -ion, прилагательных –ic, -al,-

ful), относительные придаточные предложения с 

союзами whose, who, инфинитив в качестве определения 

после the first, the only, the last, оборот «объектный 

падеж с причастием настоящего времени» 

  

86 19.04  Проектная деятельность по теме «Выдающиеся люди, их 

вклад в мировую культуру. Роль иностранного языка» 

  

87 21.04  Проектная деятельность по теме «Выдающиеся люди, их 

вклад в мировую культуру. Роль иностранного языка»  

Проект № 6 

  

   Контрольная работа № 4 по теме «Выдающиеся 

люди, их вклад в мировую культуру. Роль 

иностранного языка» 

  

88 22.04  Анализ контрольной работы по теме «Выдающиеся 

люди, их вклад в мировую культуру. Роль иностранного 

языка» 

  

   Раздел VII. Школьный ежегодник 

12 часов 
  

89 26.04  Отзывы выпускников об их одноклассниках 

Чтение, аудирование с разными стратегиями, техника 

перевода  

  

90 28.04  Школьный ежегодник  Особенности твоей школы  

Ознакомление с новыми ЛЕ  Возвратные местоимения   

  

91 29.04  Школьный ежегодник  Особенности твоей школы  

Ознакомление с новыми ЛЕ  Возвратные местоимения   

  

92 03.05  Урок чтения. Знакомство с отрывком из произведения 

Sonny's Blues by James Baldwin  Полное понимание 

прочитанного  Техника перевода, говорение  

Оформление альбома выпускников 

  

93 05.05  Урок чтения. Знакомство с отрывком из произведения 

Sonny's Blues by James Baldwin  Полное понимание 

прочитанного  Техника перевода, говорение  

Оформление альбома выпускников 

  

94 06.05  Записи школьников в альбоме выпускников,  их планы 

на будущее  

  



 

Аудирование с разными стратегиями 

95 10.05  Повторение по теме «Школьный ежегодник»  Неличные 

формы глаголов  Предлоги и послелоги 

  

96 12.05  Повторение по теме «Школьный ежегодник»  Неличные 

формы глаголов  Предлоги и послелоги 

  

97 13.05  Проектная деятельность по теме: «Школьный 

ежегодник»   

  

98 17.05  Проектная деятельность по теме: «Школьный 

ежегодник»   

Проект № 7 «Школьный ежегодник» 

  

99 19.05  Итоговая контрольная работа № 5   

100 20.05  Анализ итоговой контрольной работы   

   Раздел VIII.Повторение  

2 часа 

  

101 24.05  Косвенная речь. Согласование времен Страдательный 

залог с модальными глаголами 

  

102 25.05  Повторение Сложноподчиненные предложения с 

сочинительными союзами оr, both…and, either … or, 

neither … nor 

  

 

 

 


