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Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по иностранному языку (английскому) составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 
Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основными целями курса иностранный язык (английский) для 9 класса являются: 

1.развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями 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 страны 
изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся 9 класса; формирование умения 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 передаче информации; 
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 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 изучения 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 иной культуры. 

В силу специфики обучения предмету иностранный язык (английский) большинство уроков 
иностранного языка носят комбинированный характер, т.е. идет одновременное развитие у 
учащихся умений основных видов речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и 
письмо), поэтому тип урока не указан. 

 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. развитие системы обучения, реализуемое учебно-методическим комплектом для 9 класса, а именно 
обучение иноязычной культуре (ИК). В основу УМК для 9 класса положен коммуникативный 
подход к овладению всеми аспектами ИК: познавательным, учебным, развивающим и 
воспитательным, а внутри учебного аспекта — всеми видами речевой деятельности: чтением, 
говорением, аудированием, письмом.     В 9 классе ведущими в овладении ИК являются 
познавательный и учебный аспекты, а среди видов речевой деятельности на первый план 
выдвигаются чтение и говорение. 

2. Продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с 
культурой англоязычных стран; 



3 

 

3. Формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 
4. Развитие способности представлять на ИЯ родную культуру в письменной и устной форме общения 

 
Место в учебном плане 
 На изучение «иностранного языка (английского» в 9 классе отводится 3 часа в неделю. 
Программа рассчитана на 102часа в год.  
При изучении «иностранного языка (английского)» используется УМК Английский язык. 9 класс: 
учеб. для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе/ В. П. 
Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, Н. М. Лапа и др.  - М.: Просвещение. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет: 

«Российская электронная школа» - https://resh.edu.ru/ 
«Учи.ру» -https://uchi.ru/ 
«ИНФОУРОК»- https://infourok.ru/ 
 «Видеоуроки»- https://videouroki.net/  

http://old.prosv.ru/umk/we/info.aspx?ob_no=41120 
 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 
говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику 
и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 
краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
 
Обучающиеся получит возможность научиться: 

 342 новых лексических единиц 
аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 
(прогноз погоды, программы теле/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 
выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 
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опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 
Личностные результаты 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 
2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 
участия в социально значимом труде; 
3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результаты: 
Регулятивные  

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Таким образом, в качестве планируемых метапредметных 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, перечень того, что обучающийся 
сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

 определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять 
алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; 
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 
 выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения; 
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
практических задач определенного класса; 
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 
оценки своей деятельности; 
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 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии планируемого результата; 
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности, по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 
учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 
ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и деятельность 
других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

 
Коммуникативные 

6. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
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 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации; 
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
 критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и корректировать его; 
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 
группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

7. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 
сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 
в паре, в малой группе и т. д.); 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнёра в рамках 
диалога; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 
блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 
под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 
коммуникативного контакта и обосновывать его. 

8. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ-компетенции). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 
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 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 
задачи; 
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 
программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 
учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 
создание презентаций и др.; 
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Познавательные  

9. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства (под-
идеи); 
 выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчинённых ему слов; 
 выделять признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 
этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 
выявлять причины и следствия явлений; 
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям; 
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 
способ проверки достоверности информации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные причины/наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
10. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи; 
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 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 
цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

11. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 
текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction); 
 критически оценивать содержание и форму текста. 
 Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в соответствии с 
положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 
 
Используемые формы контроля 
 тест, контрольная работа, сочинение (личное письмо, открытка, эссе и пр.), чтение вслух, 
монологическое высказывание (пересказ, чтение наизусть, устный зачет/контроль говорения), 
проект, самостоятельная работа, проверочная работа, словарный диктант, диалогическое 
высказывание. 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 
 I 

четверть 
II 
четверть 

III 
четверть 

IV 
четверть 

За год 

Входной контроль 1    1 
Контроль аудирования  1   1 
Контроль чтения  1    1 
Контроль письма    1  1 
Контрольная работа  1 1 1 2 4 
Проверочная работа  1 2 1 4 
Контроль лексики и 
грамматики (тест) 

  1  1 

Контроль говорения     1 1 
Итоговый годовой 
контроль 

   1 1 

ИТОГО:     16 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми;    

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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 Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторение. Вводный контроль Повторение изученного в 8 классе 

2.  Литература Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта 
страны. Литературные жанры. Предпочтения подростков в 
чтении. Любимые писатели, произведения. Выбор книги в 
качестве подарка. 

3.  Музыка Музыкальные стили и композиторы, их произведения. 
Музыкальная карта страны. История рок и поп-музыки, наиболее 
известные исполнители, их произведения. Музыкальные 
предпочтения. Променад-концерты. 

4.  Новости. Введение в тему. 
СМИ. Чтение. Телевещание 

 

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 
5.  Образование 

 

Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в 
системах образования. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. 

6.  Работа (карьера) 

 

Популярные и перспективные профессии. 

Умения и качества, необходимые для определённой профессии. 
Выбор и поиск работы. Трудоустройство подростков. Работа и 
обучение за рубежом. Необычные профессии. 

7.  Моя страна Место страны в мире, достижения мирового уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, 
роль английского/русского языка в мире. Изучение иностранных 
языков 
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Тематическое планирование по иностранному языку (английскому), в том числе с учетом 
рабочей программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 
 
 
 
 
 
 

№  
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент при изучении темы 
(реализация модуля «Школьный урок») 
 

1 Повторение. Вводный контроль. 6  Литературная карта своего рагиона 
 Литературная викторина по писателям 

Англии 
2 Литература 18  Любимый певец/любимая музыкальная 

группа 
 Популярные музыкальные фестивали 

(видеоролик) 
3 Музыка 15  Мой собственный канал 

 моя реклама 
 Новости для молодежи. Интересная 

рубрика 
4 Новости. Введение в тему.СМИ. 

Чтение. Телевещание 

 

21  Проект «Представьте систему Российского 
образования» 

 Талисман успеха 
 Что ты любишь в своей школе? 
 Добро пожаловать на наш школьный сайт 

5 Образование 

 

13  Написать резюме для работы летом 
 Мир профессий. Самые популярные на 

сегодня. 
6 Работа (карьера) 

 

15  Благотворительные организации в России. 
 Роль русского языка в мире 
 Карта знаменитых людей России в 21 веке 

7 Моя страна 14  

ИТОГО 102 ЧАСА  
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Календарно-тематическое планирование по Иностранному языку (английскому) 
на 2022 – 2023 учебный год  

№ 
п/п 

Дата Тема Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 
план факт Лексика Грамматика Чтение Аудирован

ие 
Говорение Письмо  

1   Повторение. 
Техника 
Безопасности. 
Охрана труда 

материал 
предыдущих 
изученный в 8 
классе 

материал 
предыдущих 
изученный в 
8 классе 

материал 
предыдущих 
изученный в 8 
классе 

материал 
предыдущи
х 
изученный 
в 8 классе 

материал 
предыдущих 
изученный в 8 
классе 

материал 
предыдущи
х 
изученный 
в 8 классе 

 

2   Повторение материал 
предыдущих 
изученный в 8 
классе 

материал 
предыдущих 
изученный в 
8 классе 

материал 
предыдущих 
изученный в 8 
классе 

материал 
предыдущи
х 
изученный 
в 8 классе 

материал 
предыдущих 
изученный в 8 
классе 

материал 
предыдущи
х 
изученный 
в 8 классе 

 

3   Повторение материал 
предыдущих 
изученный в 8 
классе 

материал 
предыдущих 
изученный в 
8 классе 

материал 
предыдущих 
изученный в 8 
классе 

материал 
предыдущи
х 
изученный 
в 8 классе 

материал 
предыдущих 
изученный в 8 
классе 

материал 
предыдущи
х 
изученный 
в 8 классе 

 

4   Повторение материал 
предыдущих 
изученный в 8 
классе 

материал 
предыдущих 
изученный в 
8 классе 

материал 
предыдущих 
изученный в 8 
классе 

материал 
предыдущи
х 
изученный 
в 8 классе 

материал 
предыдущих 
изученный в 8 
классе 

материал 
предыдущи
х 
изученный 
в 8 классе 

 

5   Повторение материал 
предыдущих 
изученный в 8 
классе 

материал 
предыдущих 
изученный в 
8 классе 

материал 
предыдущих 
изученный в 8 
классе 

материал 
предыдущи
х 
изученный 
в 8 классе 

материал 
предыдущих 
изученный в 8 
классе 

материал 
предыдущи
х 
изученный 
в 8 классе 

 

6   Входной тест       входной 
тест 
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7   Книги. Введение 
лексики по теме. 
Чтение. Что читают 
подростки? 

Autobiograph, 
biography, 
classic, a 
detective story, 
educational, to 
encourage, to 
explore, 
fantasy, fiction, 
a genre, horror, 
imagination, to 
improve, to 
influence, 
informative, 
non-fiction, a 
novel, realistic, 
to recommend, 
a reference 
book, a 
romance, 
science fiction, 
to succeed in, a 
thriller, as long 
as 

Present 
Simple, 
Present 
Progressive, 
Present, 
Perfect, 
Present 
Perfect 
Progressive, 
словообразо
вание 
(суффиксы 
прилагатель
ных –al, -ic, -
ive; 
существител
ьных –er)  

   писать с 
опорой и 
без опоры 
на образец: 
-рецензия 
на книгу 

 

8   Чтение. Знаменитые 
писатели твоей 
страны. 

лексический: 
to be a success, 
to be set, a 
birthplace, 
childhood, a 
contemporary, 
to describe, to 
die, to honour, 
to inspire, a 

грамматичес
кий: (для 
повторения) 
Past Simple, 
Past Simple 
Passive, Past 
Perfect, 
словообразо
вание 

Читать тексты 
с подробным 
содержанием. 
Находить 
необходимую 
информацию 
в тексте 
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novelist, a plot, 
powerful to 
publish, 
remarkable, 
vivid, an age, 
to marry 

(суффикс 
существител
ьных -ist)  
 

9   Грамматика. 
Настоящее и 
прошедшее простое, 
длительное, 
совершенное, 
совершенное 
длительное 
 

Succeed in, to 
improve, 
fiction, novel, 
imagination, 
science fiction, 
a thriller, as 
long as, a 
romance, 
poetry, 
brilliant, to 
encourage, to 
influence, 
educational 

Present 
Simple, Past 
simple 
 Present 
perfect 
Progressive 
Present 
Perfect 
Употреблен
ие времен в 
совокупност
и. Умение 
отличать 
видовременн
ые формы 

     

10   Аудирование. 
Говорение. Кто твои 
любимые писатели 
(авторы) ? 

лексический: a
n author, to be 
based on, 
contemporary, 
creative, 
descriptive, 
imaginative, 
inventive, 
outstanding, a 
setting, a 
suspense, 

Present 
Simple 
Passive, Past 
Simple 
Passive, 
Present 
Perfect 
Passive, 
словообразо
вание 
(суффиксы 
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suspenseful, 
scientific (из 
Книги для 
чтения) to 
make up one's 
mind, to slow 
down 

прилагатель
ных -ive, - 
able, -ful, -
ous и 
существител
ьных –tion, -
ist, -er,-or) 

11   Грамматика. 
Страдательный залог 
настоящего и 
прошедшего 
времени 

Create, base 
on, scientific, 
suspense, 
suspenseful, 
contain, 
outstanding, 
full, a setting, 
as well as 

Present 
Simple 
Passive 
Past Simple 
Passive 

     

12   Аудирование. 
Чтение. 
Литературная карта 
мира 

   (из Книги для 
чтения) 
magical, a 
myth, mystic, a 
knight, a spirit, 
a maze, a 
giant, a ghost, 
miniature 

    

13   Чтение. Какие книги 
ты любишь читать? 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 
;  
A mistake, 
To fall in love, 
To speed 
To kill 

грамматичес
кий: 
 (для 
повторения)  
придаточные 
предложени
я - 
подлежащие 
(Wh-clauses) 

Чтение с 
применением 
поисковой 
информации. 
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At least A mistake 

14-
15 

  Чтение. Говорение. 
Книги или фильмы? 
Грамматика. 
Косвенная речь 
 

to define, 
public,  
to originate 
from,  
to register, to 
release,  
to track, a 
resource, 
 to pass smth. 
On 
 

 (для 
повторения) 
 Reported 
Speech  
 

Совершенствование 
речевых навыков (развитие 
умения читать и аудировать 
с целью полного 
понимания, прочитанного / 
услышанного и с целью 
извлечения конкретной 
информации). 
  
 

What kind of 
books …? What 
about …? Who 
are …? etc.), 
expressing likes (I 
enjoyed … She 
adores … etc.), 
asking for 
someone's 
opinion (What do 
you think about 
…? etc.), giving 
opinion (I think 
…)  
Формирование 
навыков 
говорения в 
парах 

  

16   Чтение. Какую книгу 
купить? 

Речевой 
материал 
 предыдущих 
уроков; 
 речевые 
функции: 
asking for 
information 
 about books 
and writers 

 
 
 
 

речевые функ
ции: asking for 
information 
about books 
and writers  
Чтение с 
применением 
новой 
лексики 
 

    

17   Проект  Лексика 1 
главы 

   Составить 
монологическое 
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высказывание по 
темам: 
 литературная 
викторина 
 создание 
обложки по 
книге 
 литературная 
карта региона 

18   Обобщение Повторение 
лексики 1 
главы  

Повторение 
прошедший 
пассив,совер
-шенный 
пассив,насто
ящий пассив 
словообразо
вание 
(суффиксы 
прилагатель
ных -ive, - 
able, -ful, -
ous и 
существител
ьных –tion, -
ist, -er, -or) 

Чтение с 
применением 
поисковой 
информации 

  Личное 
письмо о 
своей 
любимой 
книге/прои
зведении. 

 

19   Контрольная работа 
по главе» «Чтение. 
Почему бы и нет…?» 

Контроль 
лексических 
навыков 

Контроль 
грамматичес
ких навыков 

Контроль 
навыков 
чтения 

  Контроль 
навыков 
письма 

Контроль
ная 
работа 

20   Контроль чтения Речевой материал 
предыдущих уроков 

Контроль 
чтения 

21   Дополнительное 
чтение. Роалд Дал.  

Речевой  
to be about to 
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До того, как он стал 
знаменит 

do smth.,  
contract, a 
fighter plane, 
 gifted, 
recommendatio
n 

 
 
 
 

22   Письмо. Рецензия на 
книгу 

материал 
предыдущих 
уроков 

материал 
предыдущих 
уроков 

Сопутствующ
ая задача: 
развитие 
умения читать 
с целью 
полного 
понимания и 
извлечения 
конкретной 
информации 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Рецензия 
на книгу 
 

 

23-
24 

  Дополнительное 
чтение 
 

Be about to do 
smth, gifted  

Present 
Simple 
Passive, Past 
Simple 
Passive, 
Present 
Perfect 
Passive, 

Развитие 
умения читать 
с извлечением 
конкретной 
информации, 
с пониманием 
основного 
содержания и 
полным 
пониманием 
прочитанного 

    

25   Чтение. Музыканты 
Соединенного 
королевства. 

annual, 
 a brass band, 
catchy,  
classical, 
complicated,  

(для 
повторения) 
артикль с 
личными 
именами и 

читать 
аутентичные 
тексты 
разных стилей 
о занятиях 

восприним
ать на слух 
и понимать 
речь 
учителя, 

выразить свое 
мнение о 
способностях 
другого 
человека 

личное 
письмо о 
своих/ 
своего 
друга 
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a composer, to 
conduct,  
a conductor, a 
first night, 
 a full house, 
an instrument, 
 jazz, an opera 
house, 
 romantic, a 
seat,  
sentimental, to 
stage,  
a symphony, to 
take place, 
 a tune, 
tuneless, to 
continue, 
 to enter a 
chart, choral, 
 a pianist; 
грамматическ
ий: 
 Развитие 
речевых 
умений 
 (скрытый 
контроль 
уровня 
сформированн
ости  
речевых 
умений 

географичес
кими 
названиями 
в качестве 
определения  
 
 

людей, их 
достижениях, 
статьи из 
прессы о 
проблемах 
подростков с 
различной 
целью, 
используя 
приемы 
смысловой 
переработки 
текста 
(языковую 
догадку, 
анализ, 
выборочный 
перевод), а 
также 
справочные 
материалы; 
оценивать 
полученную 
информацию, 
выражать 
свое сомнение 

одноклассн
иков о 
возможнос
тях и 
способност
ях людей 
 
 

-рассказать о 
своих 
способностях/во
зможностях 
- запросить 
информацию о 
способностях/во
зможностях 
других людей 
-пересказать 
сообщения о 
занятиях после 
школы 
 
 

стремления
х и 
достижения
х (не менее 
100 слов) 
– 
оформлять 
личное 
письмо; 
– 
выполнять 
письменны
е проекты 
по 
тематике 
общения, 
кратко 
излагать 
результаты 
проектной 
деятельнос
ти 
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26   Чтение. Музыканты 
Соединенного 
королевства 

aggressive, 
 an album, a 
breakthrough, 
 an event, an 
idol, lyrics, 
 to make one's 
way to, 
 to record,  
 (из Книги для 
чтения) a 
melody, 
 a keyboard, a 
chord, a key 

(для 
повторения) 
 неличные 
формы  
глагола  

Чтение с 
применением 
лексики по 
теме 

 Формирование 
Лексических 
навыков в 
Беседе в парах 

  

27   Говорение. 
Музыканты твоей 
страны. Ving-forms + 
smth is worth doing 
smth 
 

aggressive, 
 an album, a 
breakthrough, 
 an event, an 
idol, lyrics, 
 to make one's 
way to, 
 to record,  
 (из Книги для 
чтения) a 
melody, 
 a keyboard, a 
chord, a key 

Ving-forms + 
smth is worth 
doing smth 
 
  

Чтение с 
применением 
лексики по 
теме 

 Формирование 
Лексических 
навыков в 
Беседе в парах 

  

28   Аудирование. 
Говорение. 
Музыканты твоей 
страны. Ving-forms + 
smth is worth doing 
smth 

Tuneless, 
annual, choiral, 
a brass band, 
complicate, 
catchy,  
a tune, a 

Ving-forms + 
smth is worth 
doing smth 
 
 
 

Речевой 
материал  
предыдущих 
уроков 
 

Восприяти
е речи 
учителя на 
слух 
Умение 
обсуждать 
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 composer тему 
музыки 

29   Дополнительное 
чтение 

лексический: 
available, to  
book, a box 
office;  
грамматическ
ий:  
(для 
повторения)  
способы 
выражения  
будущего 
действия  
 

 (Present 
Progressive), 
talking about 
future action 
and events 
that are 
intended 
(Future 
Simple, …be 
going to…), 
talking about 
future action 
and events 
that are part 
of some 
official 
arrangement 
(Present 
Simple), 
talking about 
future actions 
and events 
that I think / 
hope 

Чтение с 
выборочным 
поиском 
информации 

    

30   Чтение. Говорение. 
Какую музыку ты 
любишь? 
 

Речевой 
материал  
предыдущих 
уроков;  
to appreciate I 
wish to express 

   Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

  



23 

 

my thanks to,I 
really 
appreciate, 
thank you very 
much 

31   Говорение. 
Приглашение на 
концерт. 
Грамматика. 
Выражения 
будущего времени 
 
. 

talking about 
future action 
and events that 
are intended 
(Future Simple, 
…be going 
to…), talking 
about future 
action and 
events that are 
part of some 
official 
arrangement 
(Present 
Simple), 
talking about 
future actions 
and events that 
I think / hope 
will happen 
(Future 
Simple), 
predicting that 
smth. will 
happen in the 
future because 
of some 

выражения 
будущего 
действия 
Present 
Progressive, 
to be going 
to, Future 
Simple, 
Present 
Simple; 
 

 восприятия 
речи на 
слух по 
заданной 
тематике 

употребления 
предложений и 
высказываний в 
форме будущего 
времени 
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evidence (It is 
going to rain.) 

32   Письмо. Письмо-
благодарность 
 
. 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Грамматиче
ский 
материал 
предыдущих 
уроков; 
to appreciate 

   Письмо-
благодарно
сть 

  
 

33   Проект 
 

материал 
предыдущих 
уроков 

материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

 

34   Обобщение 
 

материал 
предыдущих 
уроков 

материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

 

35   Проверочная работа 
за 2 главу 
 

материал 
предыдущих 
уроков 

материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

провероч
ная 
работа 

36   Подготовка к 
контрольной работе 
за 1-2 главы 

материал 
предыдущих 
уроков 

материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

 

37   Контрольная работа 
за 1-2 главы 
 

материал 
предыдущих 
уроков 

материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

контроль
ная 
работа 

38   Анализ контрольной 
работы 

материал 
предыдущих 
уроков 

материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 
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39   СМИ. Введение в 
тему. Чтение. 
Телевещание 
 

лексический: 
an  
advertisement, 
advertising, 
 a commercial, 
daily, 
 to go on line, 
the (mass)  
media, news, 
(the) press 
radio 
, a service, to 
transmit,  
TV (television) 
viewing, 
 a TV channel, 
worldwide, 
 network, on 
average 

Complex 
Object 
Ving form 
Infinitive of 
purpose 
 
грамматичес
кий: (для 
повторения) 
основные 
типы 
вопросов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

40   Чтение.  
Телевещание.  
Грамматика. 
 Разные типы 
 вопросов 

лексический: 
an audience, to 
broadcast, a 
choice, 
сommercial, a 
debate, a 
documentary 
(film),  
a feature (film), 
high / 
 low grade, 
intellectual,orig
inal, a range 

Повторение 
типов 
вопросов 
General 
Special 
Alternative 
 
 
 
 
 
 
 

Чтение текста 
с выбором 
заданной 
информации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирова
ние 
навыков 
восприятия 
речи по 
теме 
Телевещан
ие 
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(of), a reality 
show, a serial, 
wide, a format, 
overseas  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

41   Чтение. Какой 
выбрать канал? 

лексический: a
n audience, to 
broadcast, a 
choice, 
commercial, a 
debate, a 
documentary 
(film), a feature 
(film), high / 
low grade, 
intellectual, 
original, a 
range (of), a 
reality show,  

      

42   Грамматика. 
Косвенная речь. 
Согласование 
времен 

лексический: 
to add, 
 to complain, to 
suggest; 
 
грамматическ
ий 
 

: Reported 
speech 
(statements 
with modal 
verbs); 
речевая 
функция: 
reporting 
Present 
Simple – Past 
Simple 
Past Simple – 
Past Perfect 

Развитие 
навыков 
употребления 
косвенной 
речи в 
вопросах 
повествовател
ьных 
предложениях 
и 
повелительны
х. 
 

Восприяти
е речи 
учителя с 
употреблен
ием 
Косвенной 
речи 

Формирование 
навыков 
говорения с 
употреблением 
косвенной речи 
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Present 
Perfect – Past 
perfect 
Present 
Progressive – 
Past 
Progressive 
Future 
Simple – 
Future in the 
Past 

 
 
 
 
 

43   Грамматика. 
Косвенная речь. С 
модальными 
глаголами 
 

 Can – Could 
Will – would 
Am able – 
was able 
May – might 

     

44   Чтение. Газеты лексический: a 
broadsheet,  
to cater for, a 
celebrity, 
content, a 
feature, lively,  
a tabloid, a 
coverage, a 
daily, 
 detailed, a 
headline, 
influential,  
a supplement, 
weekly, a 
weekly,  
a free sheet,  

грамматичес
кий: (для 
повторения) 
придаточные 
определител
ьные 
предложени
я, 
словообразо
вание 
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45   Аудирование. ТВ и 
радиопередачи 

Речевой 
материал 
 предыдущих 
уроков;  
depressing, 
primitive, rude 

Relative 
clauses 
That, 
Who,Which 
 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков;   

Восприяти
е лексики 
по теме ТВ 
и радио 

   

46   Контроль 
аудирования 

Речевой 
материал 

 предыдущих 
уроков;  
depressing, 
primitive, rude 

 
 
 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков;   

Восприяти
е лексики 
по теме ТВ 
и радио  

  Контроль 
аудирова
ния 

47   Чтение. Говорение. 
Интернет 

Речевой 
материал 
предыдущих  
уроков; a 
research, to 
search 
 for, to update 

 Чтение с 
выборочным 
извлечением 
информации 

Восприяти
е речи на 
слух, 
Развитие 
навыков 
понимания 
речи 
собеседник
а 

   

48   Говорение. 
Переспрос 

Речевой 
материал  
предыдущих 
уроков; 
 a host, a 
participant, to 
convince, to 
reveal; 
 речевые 
функции:  
asking 

   Работа в группах 
Устное 
обсуждение 
заданной темы 
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someone  
to say smth. 
again,  
saying smth. 
again 
(reporting) 

49   Чтение. 
Аудирование. 
Говорение. Любимая 
передача 

Речевой 
материал  
предыдущих 
уроков;  
a contestant, to 
host,  
a TV presenter, 
to eliminate, 
 a record deal  

 Чтение с 
выделением 
главной и 
второстепенн
ой 
информацией 

Формирова
ние 
навыков 
восприятия 
речи по 
заданной  

   

50-
51 

  Дополнительное 
чтение 
 

Daughter 
to glance 
A supper 

Для 
повторения:  
Неличные 
формы 
глагола 
(Ving) 

Читать с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации, 
основного 
содержания, 
полным 
пониманием 
содержания и 
смысла  

    

52-
53 

  Письмо. Журнал  Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

 
 

Читать с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации и 
полным 

  Личное 
письмо – 
отзыв по 
статье  
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пониманием 
содержания 

54   Проект  материал 
предыдущих 
уроков 

материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

 

55   Обобщение. 
Проверочная работа 
за 3 главу 
  
 

материал 
предыдущих 
уроков 

материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

Провероч
ная 
работа 

56   Подготовка к 
контрольной работе 
за 3 главу 
 

материал 
предыдущих 
уроков 

материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

 

57   Контрольная работа 
за 3 главу 
 

материал 
предыдущих 
уроков 

материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

контроль
ная 
работа 

58   Анализ контрольной 
работы 
 

материал 
предыдущих 
урокв 

материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

 

59   Контроль письма      Контроль 
написания 
личного 
письма 

Контроль 
письма 

60   Школа. Введение в 
тему. Чтение. Виды 
школ 

to attend, a 
comprehensive 
school, 
compulsory, to 
enter, an 

-the Present 
Simple 
Passive 
- артикли с 
географичес
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entrance 
examination, to 
fail an exam, a 
gymnasium, a 
kindergarten, 
nursery class, 
optional, to 
pass an exam, a 
private school, 
a public school, 
a curriculum, 
free, a stage 

кими 
названиями 
 

61   Грамматика. Пассив 
настоящего простого 
времени. 
Страдательный залог 
с модальными 
глаголами 

to attend, a 
comprehensive 
school, 
compulsory, to 
enter, an 
entrance 
examination, to 
fail an exam, a 
gymnasium, a 
kindergarten, 
nursery class, 
optional, to 
pass an exam, a 
private school, 
a public school, 
a curriculum  

Present 
Simple 
Passive, 
страдательн
ый залог с 
модальными 
глаголами 

 Восприяти
е речи на 
слух в 
употреблен
ии со 
страдатель
ным 
залогом 

Монологическая 
речь. 
высказывание 

  

62   Говорение. После 
школы. Грамматика. 
Предлоги места 

лексический: a 
certificate, a 
college, higher 
education, an 

Articles with 
the words 
school and 
college 

 
 

 Монологическая 
речь 
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opportunity, to 
prepare, to 
treat, a 
university, a 
technical 
college, a 
vocational 
school, an 
academy, a 
conservatory, 
further 
education;  

Preposition 
of places 

63   Аудирование. 
Говорение. 
Британская и 
Американская 
системы 
образования 

Лексический 
материал 
предыдущих 
уроков;  
 

Вопросы в 
косвенной 
речи: Общие 
и 
специальные 

     

64-
65 

  Грамматика. 
Вопросы  
в косвенной речи 
 

Лексический 
материал 
предыдущих 
уроков;  
 

Вопросы в 
косвенной 
речи: Общие 
и 
специальные 

   
 

  

Речевой 
материал  
предыдущих 
уроков; 

грамматичес
кий: 
Reported 
speech 
(questions) 
 

 
 

Восприяти
е речи с 
употреблен
ием 
косвенной 
речи 

Диалоги с 
обсуждением  
 

  

66   Чтение. 
Говорение. 
В какой школе 

a facility 
I would like to 
First of all 

 Чтение с 
ответами на 
поставленные 

 Работа в парах 
Диалогическая 
речь 
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лучше учиться? 
 

Besides 
More than that 
I would like to 
go to 

 

    a facility 
I would like to 
First of all 
Besides 
More than that 
I would like to 
go to 

 Чтение с 
ответами на 
поставленные 
 

 Работа в парах 
Диалогическая 
речь 

  

67   Говорение. 
Диалогическая речь. 
Какой предмет 
выбрать? 

    речевые 
функции: asking 
if you must do 
smth. (Do I really 
have to … Do I 
really need to … 
Aren’t I expected 
/ supposed to 
…?), calming and 
reassuring 
someone (There 
is nothing to 
worry about. You 
really needn’t 
worry about … I 
shouldn’t worry / 
get upset if I were 
you. I’m sure 
things will turn 
out fine in the 
end. Try and look 
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on the bright 
side.) 

68   Чтение. 
Соединительные 
слова 

Although 
However 
While 
When 
Because, than  

Suffix – ity 
Opportune 
Opportunity 
Possible 
possibility 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

 

69   Письмо. 
Сочинение  

материал 
предыдущих 
уроков 

материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

сочинение  

70   Проект материал 
предыдущих 
уроков 

материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

 

71   Обобщение. 
 

материал 
предыдущих 
уроков 

материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

 

72   Проверочная работа 
за 4 главу 
 

материал 
предыдущих 
уроков 

материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков 

провероч
ная 
работа 

73   Работа. Карьера. 
Введение в тему. 
 

achievement, 
to allow, to 
belong (to), 
communication 
(skills), co-
operative, 
employment, to 
go on (to), 
initiative, IT, 

грамматичес
кий: (для 
повторения) 
двойные 
союзы (both 
…and, either 
…or, neither 
…nor), 
словообразо
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key (skills), 
management, 
(to do) 
qualifications 

вание 
(суффиксы 
прилагатель
ных и 
существител
ьных, 
конверсия), 

74   Контроль лексики и 
грамматики 

Материал 
уроков 3 
четверти 

Материал 
уроков 3 
четверти 

    Контроль 
лексики и 
граммати
ки 

75   Чтение. Кем ты 
хочешь быть? 
Говорение. Чтение. 
Как выбрать работу. 
Советы. 

to apply, to fill 
in, to find out, 
to get on, to go 
into, to look 
out for, to look 
through, to 
make up, to put 
in, to think of, 
to think over, 
to turn out (to 
be), to turn up, 
application;  

грамматичес
кий: phrasal 
verbs 

     

76   Чтение. Работа. 
Технология 
выполнения  
заданий  

       

77   Аудирование. 
Работа за границей. 
Письмо - резюме 

материал 
предыдущих 
уроков 

материал 
предыдущих 
уроков 

 Навык 
сформиро-
ванности 
восприятия 
текста на 

 Резюме и 
сопроводит
ельное 
письмо 
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слух 

78   Проект материал 
предыдущих 

уроков 
Совершенство

вание 
лексических и 
грамматическ

их навыков 

 Речевой 
материал 

предыдущих 
уроков 

Скрытый 
контроль 
сформирован
ности 

текущий    

79   Контроль говорения Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков 

  Контроль 
говорения 

80   Обобщение 
 

материал 
предыдущих 

уроков 
 

Совершенство
вание 

лексических и 
грамматическ

их навыков 

 Речевой 
материал 

предыдущих 
уроков 

 
Скрытый 
контроль 
сформирован
ности 

текущий    

82   Проверочная работа 
за 5 главу 

материал 
предыдущих 

уроков 

материал 
предыдущих 

уроков 

Речевой материал предыдущих уроков 
 

Провероч
ная 

работа 
83   Подготовка к 

контрольной работе 
за 4-5 главы 

       

84   Контрольная  
работа за  
4-5 главы 

      контроль
ная  
работа 
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85   Анализ контрольной 
работы 

       

86   Моя страна. Чтение. 
Что в мире знают о 
твоей стране?  
 
 

лексический: 
democratic, a 
link, industrial, 
an economy, a 
trade, to 
export, to rank, 
a field, 
throughout, 
enormous, to 
recognize, a 
member, (  

Прилагатель
ное с 
неопределен
ной формой 
глагола  
Word 
formation 
First 
Conditional 
Second 
Conditional 
Third Con 
ditional  
 
(для 
повторения) 
словообразо
вание 
(суффиксы 
существител
ьных, 
прилагатель
ных, 
наречий)  

 читать 
мнения   о 
самых 
популярных 
вещах в 
Британии, 
короткие 
сообщения о 
самых 
известных 
достопримеча
тельностях с 
различными 
стратегиями, 
используя 
различные 
приемы 
смысловой 
переработки 
текста 
(языковую 
догадку, 
анализ, 
выборочный 
перевод), а 
также 
справочных 
материалов 

восприним
ать на слух 
и понимать 
речь 
учителя, 
одноклассн
иков о 
достоприм
ечательнос
тях, мнение 
о любимых 
достоприм
ечательнос
тях/продук
тах, 
вопросы о 
самых 
популярны
х 
предметах 
 

объяснить 
причины выбора 
самых 
интересных 
достопримечател
ьностей; 
-спросить 
собеседника о 
том, какие 
предметы он 
считает 
достойными 
внимания; 
- выразить свое 
мнение о 
различных 
достопримечател
ьностях 
-выразить 
готовность что-
либо сделать; 
 

писать о 
самых 
популярны
х вещах 
своей 
культуры 
(100 слов); 
– 
выполнять 
письменны
е проекты 
по 
тематике 
общения, 
кратко 
излагать 
результаты 
проектной 
деятельнос
ти; 
– 
составлять 
план, 
тезисы 
устного 
или 
письменног
о 
сообщения 
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87   Чтение. Россия 
 

лексический: a 
physicist, to 
research, a 
degree, to 
receive, to 
name after  

для 
повторения) 
словообразо
вание 
(суффиксы 
существител
ьных –ist, - 
er, -ation, -
ment, -ian, - 
tion, -ion, 
прилагатель
ных –ic, -al, -
ful), 
относительн
ые 
придаточные 
предложени
я с союзами 
whose, who, 
инфинитив в 
качестве 
определения 
после the 
first, the only, 
the last, 
оборот 
«объектный 
падеж с 
причастием 
настоящего 
времени 
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88   Чтение. 
Знаменитости твоей 
страны 
 

лексический: 
widespread, 
native, major, 
to die out, to 
borrow, to 
expand, to 
remain, (из 
Книги для 
чтения) to 
replace, to 
remove, to 
drop  

(для 
повторения) 
словообразо
вание 
(суффиксы 
существител
ьных 

     

89   Говорение. 
Аудирование. 
Английский-
международный 
язык. 

       

90   Чтение. Зачем мы 
изучаем 
иностранные языки. 

       

91   Грамматика. 
Условные 
предложения 
 

 First 
Cnditional If 
+present, 
Future 
Second 
Conditional 
If Past 
Simple, 
Would +V1 
Third 
Conditional 
If Past 
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Perfect, 
would have 
V3|Ved 

92   Подготовка к 
контрольной работе 
за 6 главу 

материал 
предыдущих 
уроков за весь 
год 

материал 
предыдущих 
уроков за 
весь год 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков за весь 
год 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков за 
весь год 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков за весь 
год 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков за 
весь год 

 

93   Контрольная работа 
по 6 главе 

материал 
предыдущих 
уроков за весь 
год 

материал 
предыдущих 
уроков за 
весь год 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков за весь 
год 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков за 
весь год 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков за весь 
год 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков за 
весь год 

Контроль
ная 
работа 

94   Анализ контрольной 
работы 

       

95   Подготовка к 
итоговой 
контрольной работе. 

материал 
предыдущих 
уроков за весь 
год 

материал 
предыдущих 
уроков за 
весь год 

материал 
предыдущих 
уроков за весь 
год 

материал 
предыдущи
х уроков за 
весь год 

материал 
предыдущих 
уроков за весь 
год 

материал 
предыдущи
х уроков за 
весь год 

 

96   Итоговая годовая 
контрольная работа. 

Материал предыдущих уроков  Итоговый 
контроль 

97   Анализ годовой 
контрольной работы 
 

материал 
предыдущих 
уроков за весь 
год 

материал 
предыдущих 
уроков за 
весь год 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков за весь 
год 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков за 
весь год 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков за весь 
год 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков за 
весь год 

 

98   Повторение 
пройденного за 1 
главу «Литература» 

 
 
 
 

Повторение материала, изученного за год. 

 

99   Повторение за 2 
главу «Музыка» 
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100   Повторение главы 3 
«Новости. Введение 
в СМИ. Интернет» 

 

101   Повторение главы 4 
«Образование» 

 

102   Повторение главы 5 
«Работа. Карьера.» 

 

                                               
 
 


