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Пояснительная записка 

 

Исходные документы для составления рабочей программы 
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 Рабочая программа по английскому языку для 9-х классов составлена в соответствии 

с авторской программой по английскому языку к УМК «Английский в фокусе» 9 класс Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс (Москва, «Просвещение», 2020); В.Г.Апальков 

«Предметная линия учебников «Английский в фокусе» (Москва, «Просвещение», 2020).  

 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской 

В календарно-тематическом планировании в каждом модуле добавлено 2 урока: на 

грамматический практикум и на развитие письменной речи, так как на выполнение этих 

заданий требуется больше времени. 

После 3, 5 и 7 модулей проводятся контрольные работы и работа над ошибками.  Тесты 

после каждого модуля не предусмотрены. Контроль усвоенных знаний проходит в виде 

небольших самостоятельных и проверочных работ в течение модуля (карточки, тесты, 

презентации, мини-проекты, устный опрос и т.д.) 

Кроме того, возможна реализация смешанного обучения, а именно чередование очных 

и электронных форм обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Учебно-методический комплекс 

1) Учебник  для общеобразовательных организаций по английскому языку для 9 класса 

«Английский в фокусе»,  Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс, «Просвещение», 

2019 

2) Книга для учителя «Английский в фокусе» 9 класс,  Ю.Е.Ваулина, Д Дули, О.Е.Подоляко, 

В.Эванс, «Просвещение», 2019 

3) Аудиокурс для занятий в классе к учебнику по английскому языку для 9 класса 

«Английский в фокусе»,  Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс, «Просвещение», 

2012 

4) Контрольные задания по английскому языку для 9 класса «Английский в фокусе», 

Ю.Е.Ваулина, Д Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс, «Просвещение», 2019. 

 

Информация о количестве учебных часов  

При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка в 9 классе 

составит 102 часа. 

 

Планируемые результаты 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

• Учебная самостоятельность. 

• Мотивация к учебно-познавательной деятельности. 

• Осознание иностранного языка как средства международного общения в 

современном мире. 

 

Регулятивные УУД: 

• Умение находить решение поставленной задаче 

Выпускник научится 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию с 

помощью учителя 

Выпускник получит возможность научиться 

- описывать свой опыт при решении проблемы, задачи для передачи другим людям 

Познавательные УУД: 

• Способность понимать и интерпретировать информацию, полученную из разных 

источников.   Смысловое чтение. 
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Выпускник научится 

- обозначать имплицитную информацию 

Выпускник получит возможность научиться 

- критически оценивать содержание и форму текста 

 

Коммуникативные УУД: 

• Умение вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета 

Выпускник научится 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием со 

стороны собеседника, задачи, формы или содержания диалога  

Выпускник получит возможность научиться 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль. 

• Умения участвовать в учебном сотрудничестве. 

Выпускник научится 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием со 

стороны собеседника, задачи, формы или содержания диалога 

Выпускник получит возможность научиться 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль в рамках неподготовленной речи в группе 

 

Предметные результаты 

Говорение 

Диалогическая речь.  В 9 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения 

вести диалог. Должны быть сформированы умения при ведении диалогов этикетного 

характера, диалога побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. При участии в этих 

видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, 

предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых 

умений.  Количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик. 

Монологическая речь.  Развитие монологической речи предусматривает овладение учащимися 

следующими умениями: 

—кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения; 

—передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

—делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

—выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 

 

Аудирование 

Формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, предполагается 

формирование умений: 

—прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

—игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текста – 1,5–2 минуты. 

 

 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 
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(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение) 

Ознакомительное чтение– чтение с пониманием основного понимания текста осуществляется 

на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое 

в 6 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. Умения чтения, подлежащие 

формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение– чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе 

несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 9 

классах. Формируются и отрабатываются умения: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

выражать своё мнение по прочитанному; 

оценивать полученную информацию, выразить своё мнение; 

прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объём текстов не должен превышать 600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые 

требования к формированию и развитию навыков письменной речи. 

В 9 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки. 

Элементарные форма записи: 

подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

выделение ключевой информации; 

списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы); объем личного письма – 50-60 слов, 

включая адрес. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

 

 

Фонетическая сторона речи 
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Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

В 9 классе продолжается расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 

300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространённые устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

аффиксами: 

глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise); 

существительных -sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence), -ment 

(development),-ity (possibility); 

прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -less (homeless), -ive 

(creative), inter- (international); 

словосложением: 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter). 

 

Грамматическая сторона речи 

В 9 классе предусматривается расширение объёма значений грамматических явлений и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, 

either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными 

с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had 

reviewed grammar, he would have written the test better.); конструкций с инфинитивом типа I saw 

Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station 

tomorrow; конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive 

Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

формирование навыков согласования времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past 

Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определённого, 

неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопредёленных местоимений и их производных (somebody, 
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anything, nobody, everything, etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, 

at last, at least, etc.; числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

 

Материально-техническое обеспечение, библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция) 

    • Книги для чтения на иностранном языке 

    • Пособия по страноведению Великобритании и англоговорящих стран 

    • Двуязычные словари 

Печатные пособия 

    • Грамматические  таблицы  к  основным  разделам  грамматического материала, содержащегося в        

стандартах для каждого ступени обучения 

    • Карты на иностранном языке 

    • Физическая карта Великобритании 

    • Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

Образовательные цифровые и интернет-ресурсы: 

http://www.englishforkids.ru 

http://www.mystudy.ru 

http://school-collection.edu.ru 

https://en.islcollective.com/ 

https://www.liveworksheets.com/ 

Quizlet.com  

Twinkl.com  

Gimkit.com  

Flippity.net  

 

Экранно-звуковые пособия 

• Аудиозаписи   к  УМК 

• Видеофильмы, соответствующие тематике. 

Технические средства обучения 

•  Компьютер 

•  Мультимедийный проектор 

Учебно-практическое оборудование 

• Классная доска  

• Экспозиционный экран (навесной) или интерактивная доска. 

 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:54 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A

http://www.englishforkids.ru/
http://www.mystudy.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.liveworksheets.com/


Содержание учебного предмета 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание Формы неурочной 

деятельности 

 

Требования к уровню 

подготовки 

(продуктивные виды 

деятельности) Лексика Грамматика 

1 Праздники. 12 Праздники и празднования, 

приметы и предрассудки, 

особые случаи, торжества, 

историческая память, 

поминовение. 

Present Simple, Present 
Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect 
Continuous; relative 

clauses, наречия 

времени,восклицательн

ые междометия, has 

gone/has been to/in) 

Проект: День Победы. 

Мини диалоги: 

выражение 

озабоченности, 

беспокойства. 

-говорить о любимом 

празднике; 

- написать короткую статью о 

культурном событии; 

-рассказать о чествовании 

ветеранов войны в России. 

 

2 Образ жизни и 

среда обитания. 

12 Жилище, город/деревня, 

работа по дому, родственные 

связи, отношения в семье, 

бытовые насекомые, соседи, 

правительство, фауна, 

исчезающие виды животных. 

Infinitive / -ing-

forms; too/enough). 

Конкурс плакатов: 

Животные России в 

опасности. 

Диалог: Уборка в 

комнате. 

-написать инструкции:  

Life on Earth with gravity; 

-написать личное письмо 

другу; 

- говорить о жизни в семье, 

домашних обязанностях. 

3 

 

 

Очевидное, 

невероятное. 

12 

 

 

 

 

 

Загадочные существа, 

чудовища, сны, кошмары, 

совпадения, оптические 

иллюзии, сознание, 

рассказы, замки с 

привидениями, 

геометрические фигуры, 

стили в живописи, описание 

картины. 

Past Simple, Past Continu

ous, Past Perfect, Past Pe
rfect Continuous, used to, 

would, модальные 

глаголы в настоящем 

времени. 

Презентация: 

Известное здание в 

России. 

Диалог: Обсуждение 

снов. 

 

- рассказать о загадочном 

существе; 

- написать электронное 

письмо зарубежному другу об 

удивительном происшествии. 
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 Контрольная работа 

+ работа над 

ошибками. 

2 Чтение, письмо, языковой 

материал 

   

4 Современные 

технологии. 

12 Компьютерные технологии, 

Интернет, подростки и 

высокие технологии. 

Future forms . Проект: Электронные 

отходы. Что с ними 

делать? 

Диалог: Проблема с 

компьютером. 

- давать краткое изложение 

текста; 

- говорить о современных 

технологиях и проблеме 

электронных отходов; 

- написать эссе с изложением 

разных позиций(opinion essay). 

5 Литература и 

искусство. 

12 Виды искусства, профессии 

в искусстве, стили в музыке, 

вкусы и предпочтения, 

классическая музыка, кино, 

книги, драматургия. 

Comparatives-

сравнительная и 

превосходная степени 
сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

Презентация: Любимый 

фильм. 

Мини диалоги: 

выражение 

предпочтений. 

- говорить о известном 

писателе / художнике; 

-написать электронное письмо 

– отзыв на книгу. 

 Контрольная работа 

+ работа над 

ошибками. 

2 Чтение, письмо, языковой 

материал 

   

6 Город и горожане. 12 Люди в городе, животные, 

помощь животным, карта 

города, дорожное движение, 

дорожные знаки, памятники 

архитектуры в опасности, 

услуги населению, 

транспорт и экология. 

Пассивный 

залог,   возвратные 
местоимения. 

Постер: Мой любимый 

город. 

Ролевая игра: Как 

пройти? 

- говорить об одном из 

российских городов; 

- написать электронное 

письмо другу о волонтерской 

работе, о впечатлениях от 

поездки. 
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7 Проблемы  

безопасности. 

12 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. 

Conditionals I, II, III, 

модальные 

глаголы can/could/be 
able to, 

may/might, must/have to, 

shall/should, would, need) 

 

Презентация: Правила 

личной безопасности. 

Диалог: вызов скорой 

помощи. 

 

-говорить о правилах личной 

безопасности; 

- написать сочинение-

рассуждение Жестокие виды с

порта: за против; 

-участвовать в диалоге-обмене 

мнениями. 

- писать краткое изложение 

текста. 

 Годовая 

контрольная работа 

за курс 9 класса + 

работа над 

ошибками 

2 Чтение, письмо, языковой 

материал 

   

8 Преодоление 

трудностей. 

12 Сила духа, самоопределение, 

части тела, повреждения, 

риски, правила выживания, 

туризм, заявление о приеме 

на работу, биография, 

органы чувств. 

Reported Speech-
Косвенная 

речь, неопределённые 

местоимения (some, 

any) 

 

Проект: Человек, на 

которого я хочу быть 

похожим. 

Диалог: Последствия 

экстремального спорта. 

 

- говорить о биографии 

человека; 

- написать электронное 

письмо другу о происшествии 

с использованием косвенной 

речи; 

- заполнить анкету для приема 

на работу. 
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Календарно-тематическое планирование 

 
Номер урока тема Основные виды деятельности Кол-во 

часов/ 

Планируе 

мая дата 

 

 

Фактичес 

кая дата 

 Модуль 1.  Celebrations / Праздники   12  

1/Урок 1 1a. Развитие навыков чтения.  Лексика.  

Национальные праздники. 

Введение и отработка новой лексики. Чтение текстов с детальным 

пониманием содержания, письменное высказывание на основе 

прочитанных текстов. 

02.09  

2/Урок 2 1b.  Развитие навыков аудирования и 

говорения.  Предрассудки и суеверия. 

Развитие навыков аудирования и говорения.  

Чтение диалога, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным пониманием необходимой 

информации.  

03.09  

3/Урок 3 1с.  Грамматический практикум.  Настоящие 

времена. 

 

Повторение и отработка настоящих времён. Выполнение 

грамматические упражнений.  

05.09  

4/Урок 4 1с.  Грамматический практикум.  Настоящие 

времена. 

 

Повторение и отработка настоящих времён. Выполнение 

грамматические упражнений на основе текстов. 

09.09 
 

5/Урок 5 

 

1d.  Лексика и говорение.  Праздники. 

 

Развитие навыков образования сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Чтение с извлечением 

основной информации.   

10.09  

6/Урок 6 1е.  Развитие навыков письменной речи: 

статьи, описание событий. 

 

Развитие навыков письменной речи.  

Написание короткой статьи о празднике. 

12.09 
 

7/Урок 7 1е.  Развитие навыков письменной речи: 

статьи, описание событий. 

 

Развитие навыков письменной речи.  

Написание короткой статьи о празднике. 

16.09  

8/Урок 8 1f.  Английский в использовании. 

 

Словообразование (причастие), фразовый глагол ‘turn’, 

зависимые предлоги. Выполнение тренировочных упражнений.  

17.09  

9/Урок 9 Культуроведение: Национальный праздник 

индейцев Северной Америки. 

Чтение текста с извлечением нужной информации, использование 

языковой догадки.  

Написание короткой статьи в журнал.  

19.09  

10/Урок 10 Россия в фокусе: Татьянин день – День 

студентов. 

 

Работа с текстом. 

Монологическое высказывание: Мой любимый праздник. 

23.09  
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11/Урок 11 Дополнительное чтение: 

День памяти. 

Чтение текста с полным пониманием, заполнение пропусков, 

высказывание на основе прочитанного. 

Проект: День Победы. 

24.09  

12/Урок 12 Обобщение изученного: Самопроверка. 

 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 26.09  

   Модуль 2.  Life & Living /Жизнь.  Образ 

жизни и среда обитания. 

 12  

13/Урок 1 2a.  Чтение и лексика.  Жизнь в космосе. 

 

Введение и первичное закрепление лексики по теме. Чтение с 

пониманием основного содержания текста. Высказывание на 

основе прочитанного. 

30.09  

14/Урок 2 2b.  Развитие навыков аудирования и 

говорения.  Семья. 

Развитие навыков аудирования и говорения.  

Чтение диалога, драматизация диалога. 

Аудирование с выборочным пониманием необходимой 

информации. 

01.10  

15/Урок 3 2с.  Грамматический практикум.  Неличные 

формы глагола. 

Анализ употребления   в речи неличных форм глагола 

Infinitive+ing/to (инфинитив, герундий). 

Выполнение грамматических упражнений.  

03.10  

16/Урок 4 2с.  Грамматический практикум.  Неличные 

формы глагола. 

Выполнение грамматических упражнений на основе текстов. 07.10  

17/Урок 5 2d.  Лексика и говорение.  Город и село. Анализ употребления существительных с предлогами места. 

Чтение с пониманием основного содержания, с извлечением 

заданной информации. 

08.10  

18/Урок 6 2е.  Развитие навыков письменной речи: 

личное письмо. 

 

Развитие навыков письменной речи.  

Написание письма личного характера зарубежному другу. 

10.10  

19/Урок 7 2е.  Развитие навыков письменной речи: 

личное письмо. 

 

Развитие навыков письменной речи.  

Написание письма личного характера зарубежному другу. 

14.10  

20/Урок 8 2f.  Английский в использовании. Фразовый глагол ‘make’, способы словообразования 

существительных от прилагательных, зависимые предлоги.  

Выполнение тренировочных упражнений 

15.10  

21/Урок 9 Культуроведение: Резиденция премьер 

министра Великобритании. 

Чтение с извлечением нужной информации, работа со словарём, 

высказывание на основе прочитанного. 

Написание короткой статьи в журнал.  

17.10  

22/Урок 10 Россия в фокусе: Старинные северные 

русские деревни. 

 

Работа с текстом. 

Описание дома в деревне. 

21.10  
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23/Урок 11 Дополнительное чтение: Животные в 

опасности. 

 

Чтение текста, соотнесение абзацев с заголовками, выполнение 

заданий к тексту. 

22.10  

24/Урок 12 Обобщение изученного.  Самопроверка. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  24.10  

 Модуль 3.  See It to Believe It / Очевидное-

невероятное. 

 12+2  

25/Урок 1 3а.  Чтение и лексика.  В поисках Несси. Введение и первичное закрепление лексики по теме. Поисковое, 

изучающее чтение текста, работа со словарем, сообщение в связи 

с прочитанным, выражение своего отношения к прочитанному. 

28.10  

26/Урок 2 3b.  Развитие навыков аудирования и 

говорения.  Сны и кошмары. 

Развитие навыков аудирования и говорения. 

Работа с диалогом, драматизация мини-диалогов.  

Аудирование с выборочным пониманием необходимой 

информации. 

29.10  

27/Урок 3 3с.  Грамматический практикум.  Прошедшее 

время. 

Видовременные формы глагола прошедшего времени.  

Выполнение грамматических упражнений.  

 

07.11  

28/Урок 4 3с.  Грамматический практикум.  Прошедшее 

время. 

Конкурс на лучший мини-рассказ с использованием глаголов в 

прошедшем времени. 

11.11  

29/Урок 5 3d.  Лексика и говорение.  Иллюзии. Поисковое и изучающее чтение текста, выполнение задания 

множественный выбор. Высказывание на основе прочитанного. 

12.11  

30/Урок 6 3е.  Развитие навыков письменной речи: 

Рассказы. 

Развитие навыков письменной речи. Обсуждение порядка 

написания рассказа. 

14.11  

31/Урок 7 3е.  Развитие навыков письменной речи: 

Рассказы. 

Написание рассказа по заданной теме.  Анализ выполненной 

работы. 

18.11  

32/Урок 8 Английский в использовании. Фразовый глагол come, способы словообразования глаголов от 

существительных.  

Выполнение тренировочных упражнений. 

19.11  

33/Урок 9 Культуроведение: Самый знаменитый 

английский замок с привидениями. 

Чтение текста с извлечением нужной информации, работа со 

словарём, высказывание на основе прочитанного.    

Презентация: Известное здание в России. 

21.11  

34/Урок 10 Россия в фокусе: О домовых и русалках – 

русских призраках. 

 

Работа с текстом. 

Построение высказывания на основе прочитанного.  

25.11  

35/Урок 11 Дополнительное чтение: Стили в живописи.  Чтение текста с полным пониманием, высказывание на основе 

прочитанного. 

26.11  

36/Урок 12 Обобщение изученного. Самопроверка. 

 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

28.11  
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37/Урок 13 Контрольная работа. 

 

Выполнение контрольной работы. 02.12  

38/Урок 14 Работа над ошибками. Анализ и выполнение работы над ошибками. 03.12  

 Модуль 4.  Technology / Современные 

технологии. 

 

 12  

39/Урок 1 4а.  Чтение и лексика.  Роботы. 

 

Введение и первичное закрепление лексики по теме.  

Ознакомительное и изучающее чтение текста. 

Построение высказывания на основе прочитанного. 

05.12  

40/Урок 2 4b.  Развитие навыков аудирования и 

говорения.  Компьютерные проблемы. 

Развитие навыков аудирования и говорения. 

Чтение диалога, драматизация диалога.  

Аудирование  с  выборочным пониманием необходимой 

информации. 

09.12  

41/Урок 3 4с.  Грамматический практикум.  Будущее 

время.   

Сравнительный анализ видовременных форм глагола для 

выражения событий в будущем, be going to. Выполнение 

грамматических упражнений. 

10.12 
 

42/Урок 4 4с.  Грамматический практикум.  Условные 

придаточные. 

 

Условные придаточные предложения.  Выполнение 

грамматических упражнений. 

12.12  

43/Урок 5 4d.  Лексика и говорение.  Интернет. 

 

Аудирование с извлечением основной информации. Краткое 

высказывание о фактах и событиях с использование идиом.  

16.12 
 

44/Урок 6 4е.  Развитие навыков письменной речи: Эссе 

с выражением собственного мнения. 

Развитие навыков письменной речи по теме «Подростки и 

гаджеты».  Выполнение подготовительных упражнений. 

17.12  

45/Урок 7 4е.  Развитие навыков письменной речи: Эссе 

с выражением собственного мнения. 

Написание эссе.  Анализ выполненной работы. 19.12  

46/Урок 8 4f.  Английский в использовании. Словообразование существительных от глаголов. Фразовый 

глагол ‘break', зависимые предлоги.  

23.12  

47/Урок 9 Культуроведение: ТВ-программа о новинках 

в мире высоких технологий. 

Чтение текста с извлечением нужной информации, использование 

языковой догадки.  Написание короткой статьи в журнал. 

24.12  

48/Урок 10 Россия в фокусе: Робототехника в России. 

 

 Работа с текстом. 

Высказывание на основе прочитанного. 

26.12  

49/Урок 11 Дополнительное чтение: Электронный мусор 

и экология. 

Чтение текста с полным пониманием, заполнение пропусков, 

высказывание на основе прочитанного. 

Проект: Электронные отходы. Что с ними делать? 

30.12  

50/Урок 12 Обобщение материала.  Самопроверка. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 09.01  

 Модуль 5.  Art & Literature / Литература и 

искусство. 

 12+2  
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51/Урок 1 5а.  Чтение и лексика.  Досуг и увлечения. 

 

Введение и первичное закрепление лексики по теме. Чтение с 

пониманием основного содержания текста. Сообщение в связи с 

прочитанным текстом, выражение своего отношения к 

прочитанному. 

13.01  

52/Урок 2 5b.  Развитие навыков аудирования и 

говорения.  Музыка. 

Развитие навыков аудирования и говорения. 

Чтение диалога, драматизация диалога.  

Аудирование с выборочным пониманием необходимой 

информации. Описание своих любимых музыкальных 

композиций. 

14.01 
 

53/Урок 3 5с.  Грамматический практикум.  Степени 

сравнения прилагательных и наречий. 

 

Анализ способов образования степеней сравнения 

прилагательных. Выполнение грамматических упражнений. 

16.01  

54/Урок 4 5с.  Грамматический практикум.  Степени 

сравнения прилагательных и наречий. 

 

Работа с лексикой и идиомами, чтение текста. 

Презентация: Любимый фильм.  

20.01  

55/Урок 5 5d. Лексика и говорение.  Фильмы. Развитие навыков письменной речи.  

Написание рецензии на книгу/ фильм. 

21.01  

56/Урок 6 5e.  Развитие навыков письменной речи: 

отзыв на книгу/фильм. 

Словообразование (глагол+ приставки),  

фразовый глагол ‘get’, зависимые предлоги.  

Выполнение тренировочных упражнений. 

23.01  

57/Урок 7 5e.  Развитие навыков письменной речи: 

отзыв на книгу/фильм. 

Написание отзыва на книгу/фильм.  Анализ выполненной работы. 27.01  

58/Урок 8 5f.  Английский в использовании. Чтение текста с извлечением нужной информации. 

Написание заметки в международный журнал. 

28.01  

59/Урок 9 Культуроведение: Вильям Шекспир. Чтение текста с полным пониманием, высказывание в связи с 

прочитанным. Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации. 

 

30.01 
 

60/Урок 10 Россия в фокусе: Третьяковская галерея. Работа с текстом. 

Построение высказывания на основе прочитанного. 

03.02  

61/Урок 11 Дополнительное чтение: В. Шекспир 

«Венецианский купец» 

 

Чтение художественного отрывка, выполнение заданий по тексту, 

написание краткого содержания. 

04.02  

62/Урок 12 Обобщение материала.  Самопроверка. 

 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 06.02  

63/Урок 13 Контрольная работа. Выполнение контрольной работы. 10.02  

64/Урок 14 Работа над ошибками. Анализ и выполнение работы над ошибками. 11.02  
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 Модуль 6.  Town & Community / Город и 

горожане. 

 12  

65/Урок 1 6а.  Чтение и лексика.  Город и общественная 

жизнь. 

 

Введение и первичное закрепление лексики по теме. 

Ознакомительное и изучающее чтение текста. 

Построение высказывания на основе прочитанного. 

13.02  

66/Урок 2 6b.  Развитие навыков аудирования и 

говорения.  Уличное движение. 

Развитие навыков аудирования и говорения. 

Чтение и драматизация диалога.  

Аудирование с выборочным пониманием необходимой 

информации. 

Ролевая игра: Как пройти? 

17.02  

67/Урок 3 6с.  Грамматический практикум.  

Страдательный залог. 

Анализ образования видовременных форм глаголов в 

страдательном залоге. 

Выполнение грамматических упражнений.  

 

18.02  

68/Урок 4 6с.  Грамматический практикум.  

Страдательный залог. 

Выполнение грамматических упражнений на основе текстов. 20.02  

69/Урок 5 6d. Лексика и говорение.  Общественные 

услуги.  Работа. 

 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Составление 

мини-диалогов. 

 

25.02  

70/Урок 6 6e.  Развитие навыков письменной речи: 

Описание путешествия. 

 

Развитие навыков письменной речи. Подготовительные 

упражнения. 

27.02  

71/Урок 7 6e.  Развитие навыков письменной речи: 

Описание путешествия. 

Написание письма по плану с опорой на образец.  Анализ 

выполненной работы. 

03.03  

72/Урок 8 6f.  Английский в использовании. Употребление возвратных местоимений, имеющих форму 

единственного или множ. числа;  употребление идиом с 

префиксом «self». 

04.03  

73/Урок 9 Культуроведение: Добро пожаловать в 

Сидней, Австралия! 

Словообразование, фразовый глагол‘check’, зависимые предлоги.  

Выполнение тренировочных упражнений. 

06.03 
 

74/Урок 10 Россия в фокусе: Московский Кремль. Чтение с извлечением нужной информации, работа со словарём, 

высказывание на основе прочитанного. 

Постер: Мой любимый город. 

10.03  

75/Урок 11 Дополнительное чтение: Экологически 

безопасные виды транстпорта. 

 

Чтение текста с извлечением нужной информации, с полным 

пониманием прочитанного, высказывание в связи с прочитанным. 

 

11.03  

76/Урок 12 Обобщение материала.  Самопроверка. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

13.03  
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 Модуль 7.  Staying Safe / Проблемы  

безопасности. 

 12+2  

77/Урок 1 7а.  Чтение и лексика.  Страхи и фобии. Введение и первичное закрепление лексики по теме. Поисковое 

и изучающее чтение текста, устное сообщение на основе 

прочитанного. 

17.03  

78/Урок 2 7b.  Развитие навыков аудирования и 

говорения.  Скорая помощь. 

Развитие навыков аудирования и говорения. 

Чтение диалога, драматизация диалога.  

Аудирование  с  выборочным пониманием необходимой 

информации. 

18.03  

79/Урок 3 7с.  Грамматический практикум.  

Придаточные предложения условия. 

Анализ условных придаточных предложений реального и 

нереального типа. Конструкция I wish /If only. 

 Выполнение грамматических упражнений. 

20.03  

80/Урок 4 7с.  Грамматический практикум.  Модальные 

глаголы. 

 

Выполнение тренировочных грамматических упражнений на 

основе текста. 

03.04  

81/Урок 5 7d. Лексика и говорение.  Привычки. Выполнение задания на заполнение пропусков в тексте 

(множественный выбор). 

Анализ употребления лексических единиц. 

07.04  

82/Урок 6 7e.  Развитие навыков письменной речи: 

Эссе: за и против. 

 

Развитие навыков письменной речи. 

Обсуждение порядка написания письма «за» и  «против», анализ 

употребления прилагательных и наречий  в описаниях. 

08.04  

83/Урок 7 7e.  Развитие навыков письменной речи: 

Эссе: за и против. 

Написание эссе.  Анализ выполненной работы. 10.04  

84/Урок 8 7f.  Английский в использовании. Словообразование, фразовый глагол‘keep’, зависимые предлоги. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

14.04  

85/Урок 9 Культуроведение: Осторожно!  Опасные 

животные США. 

 

Чтение текста с извлечением нужной информации, выделение 

главной идеи текста, использование языковой догадки. 

Короткое сообщение о диких животных нашей страны. 

15.04  

86/Урок 10 Россия в фокусе: Телефон доверия. 

 

Чтение текста с полным пониманием прочитанного. 

Построение высказывания на основе прочитанного.  

17.04  

87/Урок 11 Дополнительное чтение: Защити себя сам - 

об основах личной безопасности и 

самообороны. 

 

Поисковое и изучающее чтение.   Высказывания на основе 

прочитанного. 

 Презентация: Правила личной безопасности. 

21.04  

88/Урок 12 Обобщение материала.  Самопроверка. 

 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

22.04  
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89/Урок 13 Годовая контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации за курс 9 

класса. 

 

Выполнение контрольной работы. 24.04  

90/Урок 14 Работа над ошибками. 
 

Анализ контрольной работы, исправление ошибок. 28.04  

 Модуль 8.  Challengers / Преодоление 

трудностей. 

 12  

91/Урок 1 8а.  Чтение и лексика.  Никогда не сдавайся! 

 

Введение и первичное закрепление лексики по теме.  Поисковое 

и изучающее чтение текста, устное сообщение на основе 

прочитанного. Написание короткого сообщения для 

международного молодежного журнала о любимом виде спорта. 

29.04 
 

92/Урок 2 8b.  Развитие навыков аудирования и 

говорения.  Идти на риск. 

Развитие навыков аудирования и говорения.  Аудирование с 

пониманием основного содержания, нужной информации. 

Составление диалога с опорой на образец. 

05.05 
 

93/Урок 3 8с.  Грамматический практикум.  Косвенная 

речь. 

Анализ употребления   распознавания и понимания 

видовременных форм глаголов в прямой и косвенной речи, 

вопросительные предложения в косвенной речи. Выполнение 

грамматических упражнений. 

06.05  

94/Урок 4 8с.  Грамматический практикум.  Косвенная 

речь. 

Выполнение грамматических упражнений на основе текстов. 12.05  

95/Урок 5 8d. Лексика и говорение.  Выживание. Выполнение грамматических  тренировочных упражнений на 

основе текста. 

13.05 
 

96/Урок 6 8e.  Развитие навыков письменной речи: 

Заявление о приёме на работу. 

Развитие навыков письменной речи.  Обсуждение структуры 

письма о приеме на работу. Лексика официального стиля.   

 

15.05  

97/Урок 7 8e.  Развитие навыков письменной речи: 

Заявление о приёме на работу. 

Написание заявления о приёме на работу.  Анализ выполненной 

работы. 

19.05  

98/Урок 8 8f.  Английский в использовании. 

 

Поисковое и изучающее чтение. Обсуждение на основе 

прочитанного,  аудирование с пониманием основного 

содержания. 

20.05 
 

99/Урок 9 Культуроведение: Хеллен Келлер 

 

Словообразование, фразовый глагол‘‘carry’, зависимые предлоги.  

Выполнение тренировочных упражнений. 

22.05  

100/Урок 10 Россия в фокусе: Вдохновляющие люди. Чтение текста с извлечением нужной информации, выполнение 

задания на словообразование, работа со словарём  

Проект: Человек, на которого я хочу быть похожим. 

 

26.05  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:54 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



101/Урок 11 Дополнительное чтение: Вызов Антарктиды. Поисковое и изучающее чтение.   Высказывания на основе 

прочитанного. 

Заметка в международный журнал об Антарктиде. 

 

27.05  

102/Урок 12 Обобщение материала.  Самопроверка. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

29.05  
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