
 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса разработана во исполнение и в 

соответствии с требованиями: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273- Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. 

3. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

4. Федерального перечня учебников. 

5. Устава школы. 

6. Образовательной программы  МБОУ Кубинской СОШ №2 им. Героя Советского 

Союза Безбородова В.П. школьного отделения Акуловской СОШ. 

7. Учебного плана школы. 

8. Авторской программы по английскому языку Е. Ю. Ваулиной, Д,Дули,  

О.Е.Подоляко,  В. Эванс, имеющейся в федеральном перечне и реализуемой в 

школе. 

 

Срок реализации программы 1 год. Форма обучения - очная. 

 

 

На изучение английского языка в 9 классе в 2022-2023 учебном году отводится 102 часа, 3 часа 

в неделю. Программа скорректирована с учетом производственного календаря на 2022г., 

производственного календаря на 2023г. – итого 98 часов. 

 

Учебно-методический комплект 

 

Рабочая программа будет реализована через УМК на основе авторской программы Ю.Е. Ваулина, 

Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс к учебнику «Английский в фокусе» 9 класс. Москва, 

«Просвещение», 2019г. 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области 

"Иностранный язык" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, нацелены на формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной). 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обучающиеся достигнут личностных, метапредметных и предметных результатов.  

1. Личностные: 

У обучающегося будут сформированы:        

1) основы гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

2) основы духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

3) основы эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре; 

- восприимчивость к разным традициям и творчеству своего и других народов; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Развивать в себе эмоциональный интеллект, способность к эмпатии. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, любознательность. 

- Оценивать собственную учебную деятельность: достижения, пробелы в знаниях, 

анализировать причины неудач. 

- Применять на практике правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в 

споре (дискуссии). 

 

2. Метапредметные: 

2.1. Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели с учетом заданных учителем 

ориентиров; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе взаимодействия; 

 осуществлять актуальный и предвосхищающий контроль собственной учебной 

деятельности; 



  адекватно оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые 

коррективы в ходе их выполнения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Элементам самоанализа и самодиагностики с целью определения ориентиров 

саморазвития на ближайшее будущее; 

 Ставить перед собой реалистичные цели, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 приемам саморегуляции в форме осознанного управления своим эмоциональным 

состоянием, поведением и деятельностью; 

 адекватно оценивать объективную трудность задач для оптимального расхода ресурсов 

на выполнение этих задач; 

 адекватно оценивать не только свои возможности, но и возможности группы при 

решении коллективных задач различного уровня сложности. 

 

 

2.2.Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Расширять свой познавательный кругозор, осуществляя расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 формировать навыки проектной деятельности; 

 формировать навыки публичных выступлений (докладов, сообщений); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей, уметь убеждать; 

 строить спонтанные сообщения в устной и письменной форме в ситуациях речевого 

общения, максимально приближенных к условиям реальной жизни; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 развивать в себе способность к самостоятельному определению индивидуальной 

траектории познавательного развития; 

 использовать содержание тем учебного курса для определения своей будущей профессии; 

 

2.3.Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение, аргументировать и координировать его с позициями 

партнёров в процессе выработки общего решения; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

  спорить и отстаивать свою позицию в доброжелательной манере; 

 задавать уточняющие вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 стремиться оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 преодолевать психологические и эмоциональные барьеры в общении с одноклассниками; 

 устанавливать рабочие отношения и успешно выполнять коллективные задачи в 

условиях недружелюбной среды, в конфликтных ситуациях;  



 основам коммуникативной рефлексии; 

 Развивать в себе эмоциональный интеллект, способность к эмпатии. 

 при необходимости брать на себя функцию руководителя малой группы для решения 

учебных задач. 

 

3. Предметные:  

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на допороговом уровне в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и обеспечат: 

 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного подростка. Здоровый 

образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий мир. Средства массовой 

информации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди 

родной страны и страны/стран изучаемого языка:  

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без 

них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) объемом 10-12 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами 

или без них в рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы 

объемом 10-12 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания текстов, пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации;  

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объемом 450-500 слов,содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные 

языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной 

глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания(определять 

тему, главную идею текста, цель его создания), пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе выявлять детали, важные для 

раскрытия основной идеи, содержания текста), полным пониманием содержания; читать 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них 

информацию;  

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом 100-120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 

100-120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; 

преобразовывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант 

представления информации; представлять результаты выполненной проектной работы объемом 

100-120 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух 



небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); 

орфографическими (применять правила орфографии в отношении изученного лексико-

грамматического материала) и пунктуационными навыками (использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, словосочетания, 

речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; выявление признаков 

изученных грамматических и лексических явлений по заданным существенным основаниям; 

овладение логическими операциями по установлению существенного признака классификации, 

основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке понятий по 

содержанию; овладение техникой дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе 

умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 лексических единиц, 

освоенных на уровне начального общего образования, образования родственных слов с 

использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 5) овладение навыками 

распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных морфологических форм 

и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематического 

содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, 

проведение досуга, система образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в 

питании); иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного 

языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на 

иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать 

нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при 

говорении и письме – перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета 

вместо его названия; при чтении и аудировании – языковую, в том числе контекстуальную, 

догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной 

тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при решении 

коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:  

- участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ;  

- соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет;  



- использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме;  

- знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями народов 

России; 

- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур. 

 

  



Система оценки качества освоения обучающимися программы основного общего 

образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования является комплексной, включает оценку достижения 

обучающимися трёх групп результатов образования: 

1) предметных; 

2) метапредметных 

3) личностных. 

 

1) Оценка предметных результатов проводится с помощью устных опросов и  письменных 

работ (самостоятельных работ, словарных  диктантов, контрольных работ), которые выявляют у 

учащихся способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием различных способов действий, 

в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программы по английскому языку 

предполагает выделение следующих уровней: 

 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» «отлично» и 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» «хорошо» - 

отличаются полнотой освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью устойчивого интереса к данной предметной области.  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются полнотой освоения 

планируемых результатов, уровнем овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. Индивидуальные 

траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни 

достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

 базовый уровень достижения планируемых результатов соответствует оценка «3» 

«удовлетворительно» - демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона выделенных задач, является достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени образования;  

 пониженный уровень достижений, оценка «2» «неудовлетворительно» - 

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, об усвоении 

учащимся менее 50% планируемых результатов, и свидетельствует о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

 

2) Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. их умение 

учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе решения задач творческого и 

поискового характера, проектной деятельности и т.д.  

3) Оценка личностных результатов на ступени основного общего образования строится 

вокруг оценки сформированности внутренней позиции обучающегося, основ гражданской 

идентичности, самооценки и мотивации к учебной деятельности, знание и согласие с 

моральными нормами, принятыми в обществе, отображают динамику развития личности. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе мониторинговых 

исследований, проводимыми специалистами в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности, во-вторых, с помощью портфолио - современного педагогического 

инструмента сопровождения развития и оценки достижений учащихся. 



  



Раздел 2. Содержание тем учебного курса 

 
 В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативной 

направленности обучения иностранному языку с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений в ситуациях речевого общения. 

Данная учебная программа состоит из 8 модулей, в которых освещаются следующие темы: 

 

Модуль 1: Празднования. (13 часов) 

Самые необычные, захватывающие и веселые карнавалы по всему миру. Праздничные торжества 

по различным поводам за рубежом и в родной стране. 

 

Модуль 2: Образ жизни. (12 часов) 

Жизнь в городе и за городом. Среда обитания. Животные, обитающие рядом с человеком. 

 

Модуль 3: Не поверю, пока не увижу! (12 часов)  

Таинственные создания. Странные совпадения. Сновидения. Загадочные истории и легенды. 

 

Модуль 4: Технологии. (14 часов) 

Современные технологии в повседневной жизни. Компьютеры и Интернет. Утилизация 

электронных отходов. 

 

Модуль 5: Искусство и литература. (12 часов) 

Современное искусство. Музыкальные предпочтения. Фабрика грез. Классическая литература. 

 

Модуль 6: Город и люди. (13 часов) 

Ориентируемся в городе. Социальные службы. Движения добровольцев. Экологически 

безопасный транспорт. 

 

Модуль 7: Береженого бог бережет. (13 часов) 

Страхи и фобии. Экстренные случаи. Здоровые привычки. Опасные дикие животные. Личная 

безопасность. 

 

Модуль 8: Жизнь на краю. (13 часов) 

Преодоление жизненных обстоятельств. Риск. Выживание в экстремальных условиях. 

  



Раздел 3. Тематическое планирование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ Наименование  

разделов и тем 

Общее число 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

1 Празднования 13 1 

2 Образ жизни 12  

3. Не поверю, пока не 

увижу! 

12  

4. Технологии 14 1 

5. Искусство и литература 12  

6. Город и  люди 13  

7. Береженого бог бережет 13  

8. Жизнь на краю 13 1 

 Всего: 102 3 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка Тема урока Дата по плану 

 

 

Дата по факту Примечания 

1.  
Модуль1. Празднования. 

 
  

2.  Устроим праздник! 

Чтение и лексика. 
 

  

3.  Предрассудки и 

суеверия. Аудирование   

  

4.  Грамматика. Настоящие 

времена  

  

5.  Грамматика. Настоящие 

времена  

  

6.  Особые торжества. 

Выражения со словом 

cake  

  

7.  
Учимся писать статьи о 

праздниках 
 

  

8.  
Словообразование. 

Фразовый глагол turn. 
 

  

9.  Культуроведение. 

Праздник американских  

индейцев.   

  

10.  Дополнительное чтение. 

День памяти.  

  

11.  Проверь себя  
  

12.  Контрольная работа  
  

13.  Анализ контрольной 

работы  

  

14.  Модуль 2. Образ жизни. 

Жизнь в космосе. Чтение 

и лексика.  

  

15.  Семья. Аудирование, 

составление диалогов  

  

16.  Грамматика. Инфинитив 

и –ing форма глагола 
 

  

17.  Грамматика. Инфинитив 

и –ing форма глагола  

  

18.  Город и село    

19.  Учимся писать личное 

письмо  

  

20.  Словообразование. 

Фразовый глагол make.  

  



21.  Культуроведение. 

Даунинг-стрит дом № 

10.  

  

22.  Дополнительное чтение. 

Животные в опасности.  

  

23.  Проверь себя    

24.  Обобщающий урок    

25.  Работа над ошибками    

26.  Модуль3. Не поверю, 

пока не увижу! В 

поисках Неси.  

  

27.  Сновидения. 

Аудирование, 

составление диалогов.  

  

28.  Грамматика. Прошедшие 

времена  

  

29.  
Грамматика. Прошедшие 

времена 
 

  

30.  Оптические иллюзии.  

Лексика и устная речь.  

  

31.  
Учимся писать истории 

 

  

32.  Словообразование. 

Фразовый глагол come.  

  

33.  Культуроведение. Замок 

с приведениями в 

Великобритании.  

  

34.  Дополнительное чтение. 

Стили живописи   

  

35.  Проверь себя   
  

36.  Обобщающий урок  
  

37.  Работа над ошибками  
  

38.  Модуль4. Технологии. 

Роботы. Чтение и 

лексика  

  

39.  Проблемы с 

компьютером. 

Аудирование, 

составление диалогов.  

  

40.  Грамматика. Будущие 

времена.   

  

41.  Грамматика. Будущие 

времена.  

  

42.  Интернет. Лексика и 

устная речь.  

  



43.  Учимся писать эссе, 

выражающее личное 

мнение 

 

  

44.  Словообразование. 

Фразовый глагол break 
 

  

45.  Культуроведение. 

Телевизионные 

передачи.  

  

46.  Дополнительное чтение    

47.  Электронные отходы 
 

  

48.  Проверь себя    

49.  Повторение пройденного 

лексико-

грамматического 

материала 

 

  

50.  Контрольная работа  
  

51.  Работа над ошибками  
  

52.  Модуль 5. Искусство и 

литература. Искусство 

или нет? 

 

  

53.  Музыкальные 

предпочтения. 

Аудирование, 

составление диалогов 

  

54.  Грамматика. Степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий  

  

55.  Грамматика. 

Градуальные и 

неградуальные 

прилагательные  

  

56.  Фильмы. Лексика и 

устная речь.  

  

57.  Учимся писать письмо о 

книге/о фильме  

  

58.  Словообразование. 

Фразовый глагол run.  

  

59.  Культуроведение. 

Вильям Шекспир.  

  

60.  Дополнительное чтение. 

Венецианский купец.  

  

61.  Проверь себя  
  

62.  Обобщающий урок  
  

63.  Работа над ошибками  
  



64.  Модуль 6. Город и люди. 

Помогаем друг другу.  

  

65.  Уличное движение. 

Аудирование, 

составление диалогов.  

  

66.  Грамматика. 

Страдательный залог.   

  

67.  Грамматика. 

Страдательный залог.  

  

68.  Закрепление пройденной 

грамматической темы 

 

  

69.  Городские службы. 

Лексика и устная речь 

  

70.  Учимся писать 

электронное письмо о 

поездке  

  

71.  Словообразование. 

Фразовый глагол check.  

  

72.  Культуроведение. 

Сидней. Австралия. 

 

  

73.  Экологически 

безопасный транспорт 

  

74.  Проверь себя  
  

75.  Обобщающий урок  
  

76.  Работа над ошибками  
  

77.  Модуль 7. Береженого 

бог бережет. Страхи и 

фобии. Чтение и лексика.  

  

78.  Служба спасения. 

Аудирование, 

составление диалогов.  

  

79.  Грамматика. 

Придаточные 

предложения условия 

(тип 0,1,2,3).  

  

80.  Грамматика. 

Придаточные 

предложения условия 

(тип 0,1,2,3).  

  

81.  Закрепление пройденной 

грамматической темы  

  

82.  Привычки. Лексика и 

устная речь.   

  

83.  Учимся писать эссе «за и 

против»  

  

84.  Словообразование. 

Фразовый глагол keep.  

  

85.  Культуроведение. 

Опасные дикие 

животные США  

  



 

  

86.  Дополнительное чтение. 

Самозащита.  

  

87.  Проверь себя  
  

88.  Обобщающий урок  
  

89.  Работа над ошибками  
  

90.  Модуль 8. Жизнь на 

краю. Никогда не 

сдавайся!   

  

91.  Идти на риск. 

Аудирование, 

составление диалогов.  

  

92.  Грамматика. Косвенная  

речь.  

  

93.  Грамматика. Косвенная  

речь.  

  

94.  Закрепление пройденной 

грамматической темы 

 

  

95.  Выживание. Лексика и 

устная речь. 

  

96.  Учимся писать 

сопроводительное 

письмо и резюме  

  

97.  Фразовый глагол carry    

98.  Культуроведение. Хелен 

Келлер. 

 

  

99.  Дополнительное чтение. 

Антарктика. 

  

100.  Итоговая контрольная 

работа  

  

101.  Работа над ошибками  
  

102.  Итоговый урок    



Корректировка прохождения учебной программы за 2022-2023уч.г. 

Дата Тема Причина 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


