
9  класс 

№ Название раздела Содержание Основные дидактические  

единицы 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Количество часов по разделам 

на 

ДР ГР АД ЧТ ПС 

 1 четверть 

1. Праздники  Празднование особых дат в семье, 

школе, стране. Обычаи страны 

изучаемого языка и своей страны. 

Приметы и предрассудки. 

Do/ have/ got  в устойчивых 

словосочетаниях; настоящие 

времена; восклицания; 

придаточные предложения; 

предлоги с прилагательными; 

фразовый глагол turn; лексические 

единицы по теме «Праздники» 

14 1 1 1 1 2 

2. Образ жизни и среда 

обитания 

Образ жизни в городе и деревне, 

родственные связи, отношения в 

семье. Соседи, отношения с 

соседями. Окружающая флора и 

фауна. 

Лексические единицы по теме 

«образ жизни и среда обитания»; 

выражение одобрения, 

неодобрения, порицания; 

инфинитив и глагол –ing; предлоги 

места; прямые и косвенные 

вопросы; образование 

существительных от 

прилагательных; фразовый глагол 

make.  

10 1 1 1 1 2 

2 четверть  

3. Очевидное – 

невероятное 

Сны и кошмары; совпадения, 

оптические иллюзии, сознание. 

Лексические единицы по теме 

«Очевидное – невероятное»; 

времена группы Past; модальные 

глаголы для выражения 

предположений;  образование 

сложных прилагательных, 

фразовый глагол come; 

12 1 1 1 1 2 

4. Современные 

технологии 

Компьютерные технологии. 

Интернет. Подростки и 

современные технологии. 

Лексические единицы по теме 

«Современные технологии»; 

способы выражения значений 

будущего; придаточные 

предложения времени и цели; 

идиоматические выражения; 

средства логической связи; 

образование существительных от 

глаголов, фразовый глагол break. 

12 1 1 1 1 2 

 

 



 

 

 

 

3 четверть 

5. Литература и искусство Виды искусства, профессии в 

искусстве. Стили музыки, вкусы и 

предпочтения. Классическая 

музыка, кино, фильмы. 

Лексические единицы по теме 

«Литература и искусство»; обзор 

временных форм; прилагательные-

антонимы; степени сравнения 

прилагательных и наречий; 

наречия меры и степени; 

образование глаголов с 

приставками; фразовый глагол run. 

14 1 1 1 1 2 

6. Город и горожане Люди в городе. Дорожное 

движение и знаки. Памятники 

архитектуры. Услуги населению. 

Транспорт и экология. 

Лексические единицы по теме 

«Город и горожане»; 

страдательный залог и 

каузативные формы; возвратные 

местоимения; прилагательные для 

описания профессий; 

прилагательные с эмоционально-

оценочным значением;  фразовый 

глагол check; образование 

существительных с абстрактным 

значением. 

15 1 1 1 1 2 

4 четверть 

7. Проблемы личной 

безопасности 

Эмоциональные состояния: страхи 

и фобии. Службы экстренной 

помощи. Привычки, питание и 

здоровье. Польза и вред 

компьютерных игр. Личная 

безопасность и самооборона. 

Лексические единицы по теме 

«Проблемы личной безопасности»; 

идиомы для описания 

эмоциональных состояний; 

придаточные условия (3 типа); 

модальные глаголы; средства 

выражения мнения; образование 

глаголов от существительных и 

прилагательных; фразовый глагол 

keep.  

11 1 1 1 1 2 

8. Трудности  Самопреодоление. Риски. Туризм. 

Правила выживания. Органы 

чувств. 

Лексические единицы по теме 

«Трудности»; антонимы 

прилагательных и наречий; фразы 

одобрения/ неодобрения; 

косвенная речь; неопределенные 

местоимения;  разделительные 

вопросы;  фразовый глагол carry. 

14 1 1 1 1 2 



 

 

Количество часов на год: 102 

Количество резервных часов на год: 4 

Количество часов в неделю: 3 

Количество часов на первое полугодие:   48 

Количество резервных часов на первое полугодие:   1 

Количество часов на второе полугодие:  54 

Количество резервных часов на второе полугодие:   3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

для 9 АБВГкласса 

учитель Иванова О.А., Щукина Т.А., Родикова Л.И 

 

В связи с тем, что в течение учебного года 1 часа выпадает на государственные праздники (23.02), фактическое количество часов 

рабочей программы составляет 101.  

Выполнение программного материала планируется выполнить за счёт 1 резервного  часа  в модуле 6. «Город и горожане» 

Название темы 

 

Кол-во часов на 

тему 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся, 

ориентированные на достижение 

результатов 

Дата проведения 

 

   план факт примечание 

1 2 3 4 5 6 

 Модуль 1. Праздники. 14  часов 

Праздники , празднования 2 Поисковое и изучающее чтение. 

Расширение объема продуктивного 

словарного запаса за счет освоения 

синонимов/антонимов. 

Высказывание на основе 

прочитанного. Диалог- расспрос на 

основе прочитанного. 

03.09 

04.09 

  

Приметы и предрассудки. 2 Способы выражение озабоченности 

и обеспокоенности. Обмен 

мнениями. Диалог этикетного 

характера 

08.09 

10.09 

  

Традиции 2 Развитие навыков распознавания 

грамматических времен группы 

Present и их значений. Развитие 

навыков распознавания и 

употребления в речи наречий 

частотности. Монологическое 

высказывание с использование 

активного грамматического 

материала. 

11.09 

15.09 

  

Особые события 2 Повторение изученной и введение 17.09   



новой лексики (устойчивые 

словосочетания) по теме 

«Праздники». Ознакомительное и 

изучающее чтение. Монолог-

описание праздника . 

18.09 

Местные обычаи 2 Освоение структуры статьи-

описания события. Развитие 

умений использовать в речи 

средства выразительности при 

описании событий (прилагательные 

описательного значения). 

22.09 

24.09 

 

  

Смешно или нет 1 Развитие навыков поискового и 

изучающего чтения. Развитие 

умений использовать тематическую 

лексику и активный 

грамматический материал в новой 

ситуации общения 

25.09 

 

  

Повторение  2 Словообразование. Предлоги с 

прилагательными. 

29.09 

01.10 

 

  

Контроль изученного по модулю 1: 

«Праздники» 

1 Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

02.10   

Модуль 2. Образ жизни и среда обитания. 10 часов 

  Дом. Обязанности по дому. 2 Новая лексика. Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям и заголовку. Диалог-

расспрос на основе прочитанного 

06.10 

08.10 

  

  Родственные связи. Отношения в 

семье. 

2 Способы выражения раздражения и 

недовольства. Комбинированный 

диалог по заданной ситуации. 

9.10 

13.10 

  

Бытовые насекомые. 2 Повторение употребления 

инфинитива и –ing форм. 

Использование активного 

грамматического материала в 

монологическом высказывании. 

15.10 

16.10 

  

Города и деревни. 2 Прилагательные для описания 

местности. Предлоги места. 

Диалоги этикетного характера 

20.10 

 

10.11  

 Мой дом. 1 Использование прямых и 22.10 12.11  



 косвенных вопросов. Правила 

написания письма личного 

характера. 

Контроль изученного по модулю 2: 

Образ жизни и среда обитания» 

1 Тест 23.10 13.11  

Модуль 3. Очевидное – невероятное. 12 часов  

Загадочные существа. Чудовища. 2 Повторение и введение новой 

лексики по теме «Загадочные 

существа». Высказывание на 

основе прочитанного. Расширение 

объема продуктивного словарного 

запаса за счет освоения антонимов. 

05.11 

06.11 

17.11 

19.11 

 

Сны и кошмары. 2 Способы выражения удивления и 

озабоченности. Речевое 

взаимодействие (размышления/ 

рассуждения) 

10.11 

12.11 

20.11  

Невероятные совпадения 2 Времена группы Past  

Высказывание по заданной теме с 

использованием активного 

грамматического материала 

13.11 

17.11 

24.11 

26.11 

 

Оптические иллюзии 2 Поисковое и изучающее чтение.  

Монологическое высказывание на 

основе прочитанного (описание 

картины). 

19.11 

20.11 

27.11  

Привидения. 2 Освоение общих характеристик и 

структуры рассказа как жанра. 

24.11 

26.11 

01.12  

Замки с привидениями. 1 Словообразование.  Сложные 

прилагательные. Предлоги. 

27.11 01.12  

Контроль изученного по модулю 3 

«Очевидное -невероятное» 

1 Тест.  01.12 03.12  

      

Модуль 4. Современные технологии  12 часов 

   Технологии. 2 Чтение статьи о роботах и 

робототехнике. Комбинированный 

диалог по заданной ситуации на 

основе прочитанного. Расширение 

словарного запаса по теме 

«Современные технологии» за счет 

усвоения устойчивых 

 

03.12 

04.12 

 

04.12 

08.12 

 



словосочетаний. 

Компьютерные технологии. 2 Расширение лексических средств 

речевого взаимодействия. 

(предложение решения/ ответ). 

Диалог-побуждение к действию. 

08.12 

10.12 

 

10.12  

Что ждет нас в будущем. 2 Развитие умений распознавания и 

употребления в речи 

грамматических форм выражения 

будущего. 

11.12 

15.12 

 

  

Интернет. 2 Развитие навыков распознавания 

частей речи в контексте и 

использовании различных средств 

словообразования. Знакомство с 

идиомами 

17.12 

18.12 

 

  

Подростки и современные 

технологии. 

1 Освоение структуры эссе с 

изложением разных позиций (эссе- 

выражение мнения). 

22.12 

 

  

Повторение 1 Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

24.12   

Контроль изученного по модулю 4: 

«Современные технологии» 

1 Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

25.12 

 

  

Резерв  1  29.12   

      

Модуль 5. Литература и искусство 14 часов 

Виды искусства. 2 Развитие умений ознакомительного 

и поискового чтения. Развитие 

навыков распознавания и 

использования в речи 

словосочетаний по теме. Развитие 

навыков узнавать, воспроизводить 

и употреблять в речи лексические 

единицы по теме. 

12.01 

14.01 

  

Музыка. 2 Развитие навыков распознавания и 

использования в речи новых слов и 

выражений по теме «Музыкальные 

жанры». Развитие умений 

диалогической речи. Освоение 

клише для расспросов о 

музыкальных вкусах и 

15.01 

19.01 

  



предпочтениях. 

Классическая музыка 2 Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи степеней 

сравнения прилагательных и 

наречий. Формирование 

общекультурной компетенции. 

21.01 

22.01 

  

Кино 2 Повторение и введение новой 

лексики по теме «Кино». Развитие 

навыков использования 

тематической лексики в речи. 

Развитие умений прогнозировать 

содержание текста по заголовку и 

иллюстрациям. 

26.01 

28.01 

  

Твои впечатления 2 Освоение общих характеристик и 

структуры отзыва о книге/ фильме/ 

телепрограмме. Развитие навыков 

распознавания и использования в 

речи прилагательных. 

29.01 

02.02 

  

Посещение концерта 1 Освоение способов 

словообразования. Развитие 

навыков распознавания и 

использования в речи слов, 

значение которых вызывает 

трудность. 

04.02   

Повторение 1 Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

05.02   

Контроль изученного по модулю 5 

«Литература и искусство» 

1 Тест. 09.02   

Резерв  1  11.02   

      

Модуль 6. Город и горожане 15 часов 

Животные. Приюты для животных. 3 Ознакомление с новой лексикой. 

Поисковое и изучающее чтение. 

Составление диалогов на основе 

прочитанного. 

12.02 

16.02 

18.02 

 

  

Вывески и знаки. 2 Развитие навыков диалогической 

речи. Отработка употребления фраз 

повседневного общения. 

Расширение лексических средств 

19.02 

25.02 

 

  



речевого взаимодействия( реплики-

клише для ситуации «Как пройти?» 

Памятники в опасности. 2 Развитие навыков распознавания 

форм страдательного залога и его 

использования в речи. 

26.02 

02.03 

 

  

Городские службы. 2 Повторение изученной и введение 

новой лексики по теме 

«Общественные заведения». 

Развитие навыков использования 

лексики в речи. Развитие умений 

монологической речи (описание 

профессии). 

04.03 

05.03 

 

  

Посещение 

достопримечательностей. 

2 Освоение общих характеристик и 

структуры электронного письма 

описательного характера. 

09.03 

11.03 

 

  

Повторение 2 Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

12.03 

16.03 

  

Контроль изученного по модулю 6 

«Город и горожане» 

1  Тест 18.03 

 

  

Резерв 1  19.03 

 

  

      

Модуль 7. Проблемы личной безопасности 11 часов 

Страхи. Эмоции. Фобии. 2 Актуализация и ведение новой 

лексики. развитие умений 

прогнозирования содержания 

текста по заголовку и ключевым 

предложениям. Расширение 

продуктивного словарного запаса 

за счет освоения синонимов.  

30.03 

01.04 

  

Службы спасения. 2 Расширение лексико-

грамматических средств речевого 

взаимодействия- освоение клише 

для ведения телефонного разговора 

со службой спасения. Развитие 

социокультурной компетенции 

(выбор правильного ответа в 

ситуациях общения по поводу 

экстремальной ситуации). 

02.04 

06.04 

  



Правила безопасности. 2 Развитие навыков распознавания и 

использования в речи придаточных 

предложений условия. 

08.04 

09.04 

  

Еда и здоровье. 2 Повторение и введение новой 

лексики по теме «Здоровые 

привычки». Развитие навыков 

использования в речи тематической 

лексики.  

13.04 

15.04 

  

Как уберечь себя 2 Освоение общих характеристик и 

структуры сочинения- 

рассуждения. 

16.04 

20.04 

  

Контроль изученного по модулю 7: 

«Проблемы личной безопасности» 

1 Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

22.04   

      

Модуль 8. Трудности. 14 часов 

Части тела. Травмы. 2 Развитие языковой догадки. 

Расширение объема продуктивного 

словарного запаса за счет освоения 

синонимов и перифраза. Развитие 

навыков использования данной 

лексики в речи. 

23.04 

    27.04 

 

  

Риск.  2 Развитие интеллектуальных умений 

(анализ и синтез) при освоении 

тематической лексики. развитие 

умений монологической речи 

(описание эмоционального 

состояния). 

29.04 

30.04 

 

  

Происшествия. 2 Развитие навыков распознавания и 

использования в речи косвенной 

речи. 

     04.05 

06.05 

 

  

 Косвенная речь 2 Развитие навыков распознавания и 

использования в речи косвенной 

речи. 

07.05 

11.05 

  

Способы выживания.  

  

2 Развитие умений монологической 

речи. Развитие навыков 

распознавания и использования в 

речи новой лексики по теме «В 

походе». 

13.05 

14.05 

  

Добровольная работа. 1 Освоение общих подходов к 18.05   



написанию письма- заявления о 

приеме на работу, заполнения 

анкеты. 

 

Контроль изученного по модулю 8 

«Трудности» 

1 Тест 20.05 

 

  

Повторение 1 Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

21.05 

 

  

Резерв  1  25.05 

  

  

ИТОГО 102  101   

 

Сокращено 5 часов за счет: сокращение часов на изучение темы «Сны и кошмары», «Оптические иллюзии» и объединение тем: «Привидения» 

и «Замки с привидениями» в   модуле 3 « Очевидное – невероятное» и сокращение на 1 час изучение тем: «Технологии» и «Компьютерные 

технологии» в модуле 4 «Современные технологии». 

 


