
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Алужииская средняя общеобразовательная школа им.А.А.Ихинырова 

  

  

  

«Рассмотрено» 
Рук ель ШМО 

/ 1 /Андреянона В.В. 
Протокол № /_ 
От "42022 года   

    

   

директора по УВР 

/А.В.Хинтуханова 
чи к2022 года 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПО ПРЕДМЕТУ 

«Английский язык» 

для 7-9 классов 
на 2022-2023 учебный гол 

с.Алужина. 2022 г.   

  

Составил: 
учитель английского языка, 

первая квалификационная категория, 
Шабаев Матвей Максимович



Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ Алужинская СОШ 

Планируемые результаты изучения курса английского языка. 

Личностные результаты 
1.Результаты освоения учебного предмета: 

- личностные 
У обучающегося будут сформированы: 

. мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 
язык»; 

. осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной речевой 
культуры в целом; 

. коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

. такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

. общекультурная и этническая идентичность как составляющих гражданской идентичности личности; 

. стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

. готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 
Ученик получит возможность научиться: 

. креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость; 

. быть патриотом своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам; 

. вступить в диалог с представителями других культур. 

Метапредметные 

У обучающегося будут сформированы: 

. умение планировать своё речевое и неречевое поведение; 

. коммуникативная компетенция, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

. исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации:* умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;* умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным планом;



. умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

Ученик получит возможность научиться: 

. осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметные результаты 

А. В коммуникативной сфере 
Речевая компетенция 

(овладение видами речевой деятельности): в области говорения: 

. начинать, вестилюддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 
речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

. расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах; 

. сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 

. описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в области аудирования: 

ы воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;* воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 
ы воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 
в области чтения: 

. читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

ы читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием содержания и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

. читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

в области письменной речи: 

. заполнять анкеты и формуляры; 

. писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране/странах 

изучаемого языка,



. составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

(владение языковыми средствами): 

ы применение правил написания слов, изученных в Основной школе; 

. адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 
. соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 
. распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

. знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

ы понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

. распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

. знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
. знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

. распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 
распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

. знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов 

фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 
. знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
. представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

. представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

. понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

* умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. Б. В 

познавательной сфере:



ы умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

. владение приёмами работы с текстом, умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 
. умение действовать по образцу аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

. готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

. умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 
толковым словарями, мультимедийными средствами); 

. владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

. представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

. достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

. представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом 

мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

. приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 
Г. В эстетической сфере: 

* владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке, 

. стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

. развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В сфере физической деятельности: 

* стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Содержание учебного предмета 
Говорение: 

. начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

. расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 

. делать краткие сообщения по темам: межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; характеристики человека; 

покупки, карманные деньги; переписка; родная страна и страны изучаемого языка, их культурные особенности (праздники, традиции и обычаи); 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет); природа и проблемы 

экологии;



. делать краткие сообщения по темам: межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе, внешность, досуги 

увлечения; переписка; школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним; каникулы; родная страна и страны изучаемого языка, 

столицы и их достопримечательности, 

Аудирование: 
. понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую информацию, определять тему и выделять 

главные факты; 
Чтение: 

. читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

. читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

. читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информацией; 

Письменная речь: 

. заполнять анкеты и формуляры; 

. писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

. для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка; 

. для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире; 

. для приобщения к ценностям мировой культуры; 

. ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

Обучение иностранному языку в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
А) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

-в области речевой компетенции: дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 
(говорении, аудировании, чтении, письме); 

- в области языковой компетенции: 1) овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 2) освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; - в области социокультурной/межкультурной 

компетенции: 1) приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 2) формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

- в области компенсаторной компетенции: совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации;



Б) развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 1) дальнейшее развтитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности; 2) ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, 
В) развитие информационной компетенции, которое включает: 1) формирование умений сокращать, расширять устную и письменную 

информацию, создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы; 2) формирование умений организовывать, сохранять и передавать 

информацию с использованием новых информационных технологий; 3) развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 
необходимую информацию; 4) развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 
Г) развитие общекультурной компетенции посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 1) формирование 

общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 2) воспитание качеств гражданина, 

патриота; 3) развитие национального самосознания, лучшее осознание своей собственной культуры; 4) развитие стремления к овладению 

основами мировой культуры средствами иностранного языка; 5) развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

Д) развитие компетенции личностного самосовершенствования, направленной на: 1) формирование у обучающихся потребности изучения 

иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире; 2) осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно 

признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование предназначено для выявления наиболее эффективных путей реализации образовательной, развивающей и 

воспитательной функций учебно-воспитательного процесса в системе уроков по английскому языку. Оно позволяет выстроить уроки в 

определённую систему, увидеть перспективу в работе, помогает заранее продумать дифференцированные задания, разработать дополнительные 

материалы. 

Тематические планы по английскому языку УМК «Еогуага» для обучающихся 7-9 классов (авторов М.В.Вербиикой, Б.Эббс, Э.Уорелл 

и др.) составлены на основе требований, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом, и предполагают 

тематический и результативно-ориентированный подход к содержанию и структурированию данных планов. 

Основной целью тематического плана является определение оптимального содержания занятий и расчёт необходимого для них времени.



Тематическое планирование курса английского языка 7 класса 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

1-6 Раздел 1. Степени сравнения прилагательных. 6 

Сравнение школ в разных | Качественные прилагательные, используемые для описания внешности. 
странах Выражение просьбы с конструкциями Ра55 те... , Гепа те... , Неге уби аге. 

Предложения со сравнительными конструкциями а5... а5, тоге... йап. 

Местоимения в именительном и объектном падеже 

7-12 Раздел 2. Конструкция изе4 10 для выражения привычных, повторяющихся в прошлом действий и 6 
Поговорим о прошлом состояний. 

Степени сравнения наречий.Придаточные предложения времени. Согласование времён в 

плане настоящего и прошлого. 

Местоимения личные и притяжательные 

13—17 Раздел 3. Специальный вопрос с роз? в форме Ргезепг $ипрЕе Тепуе в действительном и страдательном 5 

Викторина о животных залоге. 

Распространённые предложения с начальным Тйеге + ю Бе в Ргезет $йитр!е Тепбе и Ра! 5йпре 

Тепуе. 

Существительные в притяжательн. падеже. 

Числительные для обозначения больших чисел. 
Образование формы Раз! $пир/. 

Три формы неправильных глаголов 

18—22 Раздел 4. Модальный глагол ии! для выражения обязательств и форма тизт 1 для выражения запрета. 5 
Школьная деятельность Специальный вопрос в Раз! 5йпр[е в действительном и страдательном залоге. 

Употребление обстоятельств места и времени. Употребление артиклей с личными именами 

23—24 Повторение Повторение ЛГМ 2 

25 Диалог культур 1 Страноведческий материал 1 

26-27 Контроль Контроль ЛГМ 2 

Всего 27 

28—32 Раздел 5. Конструкции о зо/зеЁ ю ... Бу (физ лтат, саг ит. д.). 5 

Лучший способ добраться Превосходная степень сравнения прилагательных. 
до школы Условные предложения реального характера (Соп4топа! 1). 

Сложноподчинённые предложения с союзом 1} Муди 20 ... Й5... 

33-36 Раздел 6. Глаголы в Раз! Сопипиоиху Тепхе в изъявит. наклонении в действит. залоге. Специальные 4 

Удивительные загадки вопросы с глаголами в Рау! Сопипиоих. Сложное предложение с придаточным времени. 

Порядок следования определений в простом распространённом предложении 

37—00 Раздел 7. Конструкции ю ке/йие 4отв уй. Конструкция то Бе вотв 1 40 Яй для выражения будущего 4 
  

 



  

Свободное время действия. 

Модальный глагол „ои/4 в утвердит., вопросит., отрицательных предложениях. 
Артикль с географическими названиями 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

41-44 Раздел 8. Сложноподч. предложения с союзами гйат, уйеп. Артикль с географическими названиями. 4 
Открываем Австралию Глаголы в формах Ешиге тие в сложноподчинённом предложении с придаточным времени. 

Высказывание предположений относительно будущих событий: и // 

45—46 Повторение Повторение ЛГМ 2 

47 Диалог культур 2 Страноведческий материал 1 

48 Контроль Контроль ЛГМ 1 

Всего 21 

49—54 Раздел 9. Разные способы выражения будущего действия в английском языке. 7 
Социальные проблемы Использование Ргезеи! 51трЕ в придаточ-ных времени после союза йен для выражения 

будущего в сложноподчинён-ных предложениях. Количественные и порядковые числительные 

55—61 Раздел 10. Разные способы выражения будущего действия в английском языке. Использование Ргезет! 7 

Опыт работы Сопипиоиу Тепуе для выражения будущего действия. 

Оиезноп 1аз5 (уточнение информации). 

Конструкция Г’т зоте ю Беа ... 

Обсуждение будущей профессии. 
Официальные письма: структура и стиль 

62—67 Раздел 11. Модальные глаголы и их эквиваленты ;йои!4, сош@, пауе то, Бе аЫе 10. 6 

Карманные деньги Сложные предложения с придаточными реального условия (Соп@Июопа! 1). 

Количественные выражения тапу/тисй/ а [01 01015 ос исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными 

68—74 Раздел 12. Три формы неправильных глаголов. 6 

Американский опыт Модальные глаголы зйои@ и ти5и. 
Наречия времени еуег, пеуег, }из1, уе! с глаголами в формах Ргеуеп! Регрес! Тепзе. 

Артикль с географическими названиями 

75—76 Повторение Повторение ЛГМ 2 

77 Диалог культур 3 Страноведческий материал 1 

78 Контроль Контроль ЛГМ 2 

Всего 30 
79-83 Раздел 13. Глаголы в форме Ргезет Реес! Сопипиоиз Тепзе в действительном залоге в изъявительном 5 

Письмо из США наклонении.     Согласование времён. 

Местоимения 5оте, пофоду, еуегуройу, еуегуопе. Наречные выражения 100 тисй, по! епоивй. 
Еон/ятсе в ответах на вопросы с Ном [оия рауе уои ... ?   
  

 



  

Сложные предложения с илуй для выражения пожеланий 
  

  

  

  

  

  

  

  

            

  

  

  

          

84-87 Раздел 14. Глаголы в форме страдательного залога. 4 

Мировой опыт Британский и американский варианты английского языка (некоторые различия). 

Причастие настоящего и прошедшего времени (Ра’Нспие 1, Рагиспуе П) правильных и неправильных 

глаголов. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзами/союзными словами 
ира/итсй 

88—91 Раздел 15. Качественные прилагательные, используемые для описания характера человека. 4 

Описание характера Предложения с косвенной речью; сложносочинённые предложения с придаточными дополнительными 

человека (Кероте4 5реесй). 
Временные формы глаголов 

92-94 Раздел 16. Обобщение и повторение пройденного материала 3 

Хороший ли ты друг? 

95-96 Повторение Повторение ЛГМ 2 

97 Диалог культур 4 Страноведческий материал 1 

98—99 Контроль Контроль ЛГМ 2 

100-102 Резерв 3 

Всего 24 

Итого 102 

Тематическое планирование курса английского языка 8 класса 

1 Раздел 1. Развитие и совершенствование связных высказываний с использованием описания, сообщения, 

«Кто я» рассказа, характеристики, с опорой и без опоры на текст или заданную ситуацию. Лексика по 7 

— теме «Характер». Наречия частотности. Настоящее длительное и настоящее простое. 

2 Раздел2. Обсуждение будущего путешествия. Развитие и совершенствование связных высказываний с 9 

0. использованием описания, сообщения, рассказа, характеристики, с опорой и без опоры на текст 

«путешествие». или заданную ситуацию. Понимать на слух короткие высказывания и изображать их в виде 

схемы. Лексика по теме «Транспорт» и «Времяпрепровождение». Фразовые глаголы. Предлоги. 

То Бе го1ше Ю. 

3 Раздел 3. Расспросить одноклассника о его друзьях. Поговорить о способностях. Рассказывать по плану о | 11 
В своем друге, семье, любимых книгах. Описание фото. Лексика по теме: «Школа». Фразовые 

«рзросленис». глаголы. Прилагательные с окончаниями —е4/-ше. Прошедшее простое. Неправильные глаголы. 
Структура чзе4 ®. 

Всего 27 
  

  

 



  

Раздел 4. 

«Источники вдохновения». 

Рассказывать об изобретении. Рассказывать о событии из прошлого. Совершенствование 

навыков произношения и различения на слух иноязычной речи. Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения 

в рамках изучаемой темы. Лексика по теме: «Искусство». Фразовые глаголы. Прошедшее 
длительное. 

И 

  

Раздел 5. «Нет места лучше 

дома». 

Дальнейшее развитие навыков чтения и понимания аутентичных текстов с различной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (ознакомительное, изучающее, просмотровое). 

Описание комнаты. 

Лексика по теме: Семья, Дом. Фразовые глаголы. Относительные местоимения. 

Сравнительная и превосходная степень прилагательных. 

10 

  

Всего 21 
  

Раздел 6. «Еда». Расспросить одноклассника о его привычках в еде. Рассказывать о кафе. Дальнейшее развитие и 
совершенствование письменной речи. Официальное письмо. Анкета. 

Лексика по теме: Еда. Стиль жизни. Фразовые глаголы. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Количественные местоимения. 

Неправильные глаголы. 
  

Раздел 7.«Взгляд в 

будущее» 
Разговор о будущем, об экологии. Рассказывать о будущем города, страны. Слушание 
предсказаний гадалки. Проектная деятельность. 

Лексика по теме: Экология. Технология. Фразовые глаголы. 

Будущее простое. Условное наклонение [ типа. 

10 

  

Раздел 8. «Мир профессий». Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 
более разнообразном языковом оформлении. Телефонный разговор. 

Рассказывать по плану о своем друге, семье, любимых книгах. Интервью о работе. 

Письмо другу о профессии. Анкета о трудоустройстве. 

Лексика по теме: Работа. Профессии. Герундий. Структура «прилагательное+предлот». 

И 

      Всего     30 
   



  

  

  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9 Раздел 9.«Любовь и Расспросить одноклассника о его друзьях, проблемах. Рассказывать по плану о своем друге, 14 

доверие». семье, любимых. Проектная деятельность. План высказывания. Написание СМС.Лексика по 

теме: Дружба, Любовь. Фразовые глаголы. Настоящее завершенное. 

10 Раздел 10.«СМИ». Просьба повторить фразу. Вежливо прервать собеседника. Разговор о СМИ. Рассказывать о 10 

вреде и пользе ТВ. Сообщение по Интернету. Отрывок радиопередачи. Письмо в магазин. 

Официальный стиль. Пассивный залог. 

Всего 24 

Итого: 102 

Тематическое планирование курса английского языка 9 класса 

Раздел 1. Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 6 
«Развлечения» прошедшем времени. Употребление глаголов ау и {еЙ в предложениях с косвенной речью. 

Раздел 2. «Преступления» Конструкции, используемые для вежливого 6 

отклонения или принятия предложений. 
Антонимы. 

Раздел 3. «Здоровье» Глаголы в формах действительного и страдательного залога в Раз РегРес! Тепзе. 6 

Артикли(а/Ве/по агас1е). Словообразование существительных (суффиксация, конверсия) 

Стратегия экзамена Практика чтения, аудирования, говорения. 4 
Лексико-грамматический практикум 

Контроль Контроль письма, контроль чтения и аудирования 2 

Диалог культур 1 Материал страноведческого характера 1 

Повторение Повторение ЛГМ 2 

Всего 27 

Раздел 4. «Европа, Европа!» Разделительный вопрос (ОцезНоп!аз$). 6 

Нипагед, Поизап4, Поп в качестве числительных и в качестве существительных в 

сочетании с числительными. 

Выражения, используемые при написании официального письма 

Раздел 5. «Вступайте в наш Сопоставление глаголов в Ргезепе Зпире 10 

клуб» Тепзе и Ргезеп( СопИпиои$ Тепсе. 

Наречия частотности в настоящем времени 

(порядок слов в предложении). 
      Стратегия экзамена   Практика чтения, аудирования, говорения.     

  

 



  

Лексико-грамматический практикум   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Контроль Контроль лексики и грамматики 2 

Диалог культур 2 Материал страноведческого характера 1 

Повторение Повторение ЛГМ 1 

Всего 21 

6 Раздел 6. «Следовать Сопоставление глаголов в Ргезепе Регеси 6 

современным технологиям» Зпире Тепзе и Ргезепе РегЁесЕ СопНпиоц$ Тепзе. Конструкции, вводные слова и выражения, 

Используемые при изложении инструкций с 
глаголами в повелительном наклонении. 

Конструкция Фе тоте ... Фе 1е$$.... 
Фразовые глаголы. 

7 Раздел 7. «Око за око» Сопоставление глаголов в формах РазЕ Зпир!е, РазЕ Сопбпиои$, Раз РегесЕ Тепзез. 6 

Конструкции с изе4 фо/\уо\ для выражения привычных, повторяющихся действий и 

состояний в прошлом. 

8 Раздел 8. «Она/он» Побудительные предложения в утвердительной п 

и отрицательной форме. Модальные глаголы и их 

эквиваленты в утвердительных и отрицательных 

предложениях (п1а$6, Вауе © идр.). 

Выражения для получения разрешения на что-либо (согласие, отказ). Прилагательные с 
префиксами ип-, пп-Ли-. 

Синонимы 

Стратегия экзамена Практика чтения, аудирования, говорения. 2 

Лексико-грамматический практикум 

Контроль Контроль лексики и грамматики 2 

Диалог культур 3 Материал страноведческого характера 1 

Повторение Повторение ЛГМ 2 

Всего 30 

9 Раздел 9 «Мир будущего» Простые и сложные предложения с глаголами 7 
в формах Нате Зппр Тепзе, Нате Сопипиои$ 

Тепзе, Нате Заре Раззуе Тепзе, Нагатге-ш-Ше-РазЕТепзе. 

Наречия, выражающие возможность и невозможность действия. Вводные слова, выражения и 

конструкции, используемые в устной презентации 

10 Раздел 10. «Удивительные Сопоставление условных предложений (Соп@ юпа 1, П, П). Придаточныеусловные с 9   животные»   союзами И и уВеп. Согласование времён. Выражение разной степени возможности Будущего 

события. Вводные слова и выражения, используемые при написании сочинения (оршюп 

еззау).      



  

Синонимы. Символы и аббревиатуры 
  

  

  

  

          

Стратегия экзамена Практика чтения, аудирования, говорения. 2 
Лексико-грамматический практикум 

Контроль Контроль лексики и грамматики 2 

Диалог культур 4 Материал страноведческого характера 1 

Всего 21 

99 Итого 
  

 


