
Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 
«Английский в фокусе 9 класс»

№
п/п

Раздел Тема урока Кол-во
часов

Основные виды учебной
деятельности

Домашнее задание Сроки проведения
План Факт

1. Знакомс
тво с 
учебник
ом
2 урока

Повторение 
материала 
изученного в 8 
классе.

1 Круглый стол (беседа) Мини-сообщение  о 
проведенных каникулах.
Повторить грамматику.

Беседа по теме о 
прошедших 
каникулах, 
повторение 
грамматического 
материала. 

1 Систематизация учебного 
материала

Составить таблицу времен 
английских глаголов.

2. Модуль1
«Праздн
ики»
10 
уроков

Введение в 
ситуацию  и 
активизация лексики
по теме «Праздники 
в разных странах».

1 Изложение нового 
материала. Упр.2. стр.11, составить 

вопросы для  диалога по 
теме

Ролевая игра, 
практика устной 
речи и  аудирование 
по теме «Описание 
обьектов»

1 Закрепление навыков 
аудирования..

Упр.7. стр.12, выучить 
новую лексику

Грамматическая 
игра в знатоков 
языка, практика 
грамматики

1 Закрепление группы времён
настоящего времени.

Упр.6-7  стр.13, написать 
сообщение по заданной 
теме.

Использование 1 Самостоятельный поиск Грамматическая тетрадь 



грамматики  в 
устной речи по теме 
«Праздники». 
«Новый год в 
Шотландии»

информации.

упр.2-4 стр. 40

Урок развития 
навыков говорения. 
Поделись своими 
впечатлениями по 
теме «Праздники 
моей семьи»

1 Выполнение заданий по 
заданному плану.

Подготовить сообщение по 
теме «Праздники моей 
семьи»

Работа над 
проблемами по 
грамматике по теме 
« Прошедшее 
время» (20 мин) 
Практика чтения 
выделение главного 
в тексте.

1 Отбор и сравнение 
материала.
 Выделение главное в 
тексте. Работа в тетрадях по 

грамматике.

Практика 
письменной речи по 
теме «Праздники»

1 Собеседование по теме.
Подготовить вопросы для

работы с партнером.

Практика 
поискового чтения 
по теме модуля.
Видеоурок по теме 
«Праздники в 
разных странах».

1 Лингвистическмй анализ 
языковых явлений.

Составить план 
письменного сообщения по 
теме урока.

Конкурс творческих 
работ по теме 
модуля «Праздники 

1 Самостоятельная работа с 
дополнительным 
материалом по теме

Сбор материала для 
проекта.



в России»

Итоговый тест по 
теме.

1 Контроль изученного 
материала.

Без домашнего задания.

3 Модуль 
2
«Жизнь»
15 
уроков

Введение в 
ситуацию «Жизнь в 
космосе и ты».
Развитие навыков 
устной речи.

1 Выполнение работ 
практикума

Грамматический 
справочник упр.4-3 стр.28

Обучение навыкам 
общения в 
жизненных 
ситуациях.
Развитие навыков 
диалогической речи

1 Создание устных 
высказываний различных 
типов. Упражнения в рабочей 

тетради.

Практика 
монологического 
высказывания по 
теме «Грамота 
семейного общения»

1 Устный  фронтальный 
контроль.

Составить вопросы по теме 
урока.

.
Практика 
грамматики по теме 
«Инфинитив»

1 Выход на  монолог. Общее 
понимание информации. Упр.6. стр.27

Практика письма по 
теме «Официальное 
письмо в 
организацию»

1 Выборочное понимание 
информации.

Стр.30 упр.5

Закрепление 
грамматики по теме 
«Инфинитив»

1 Употребление в устной 
речи изученных 
грамматических структур.

Упр.10.стр 37

Работа с проектами  
учащихся по теме 

1 Решение текстовых задач Упр.6 стр.141



«Жить и выживать».
Защита проектов по 
теме модуля.

1 Оценивание устных 
высказываний с точки 
зрения языкового 
оформления.

Найти дополнительный 
материал по заданной 
тематике.

Урок закрепление 
лексического 
материала по теме 
модуля.

1 Составление анкеты, 
ответы на вопросы. Упражнения по теме в 

рабочей тетради.

Закрепление 
навыков 
монологической 
речи.

1 Проектирование по 
заданной теме Подготовиться к контролю 

лексики по теме.

Развитие навыков 
диалогической речи 
по теме «Твои 
проблемы».

1 Отбор и сравнение 
материала

Подготовить высказывание 
по теме «Природа в 
опасности».

Итоговый тест по 
грамматике модуля.

1 Контроль грамматики и 
лексики по модулю.

Без домашнего задания.

Работа над 
ошибками.
Лингвистический 
квиз.

1 Контроль лексических 
умений.

Без домашнего задания.

4 Модуль 
3
«Таинст
венные 
создания
» 12 
уроков.

Введение нового 
лексического 
материала по теме 
модуля.

1 Сбор и классификация 
нового лексического 
материала

Подготовить вопросы для
работы в парах в диалоге.

Отработка лексики 
по теме 

1 Выполнение работ 
лексического практикума

Подготовить диалог по
теме урока. 



«Невероятное» 
Развитие навыков 
устной речи.
Активизация 
лексического 
материала в 
монологическом 
высказывании по 
теме модуля.

1 Выполнение работ 
лексического практикума

Упр.4 стр.45 читать и 
переводить

Практика 
грамматики по теме 
модуля.

1 Мониторинг грамматики, 
выполнение упражнений.

Грамматический 
справочник упр.8 стр.50

Развитие навыков 
диалогической речи,
диспут по теме «Чем
заняться»

1 Составление диалога по 
теме диспута. Подготовить высказывание 

по заданному образцу.

Развитие навыков  
письма, сочинение-
формуляр.

1  Написание эссе о приеме 
на работу

Написать мини-сочинение
по предложенному плану.

Практика 
грамматики по теме 
«Прошедшие 
времена»

1 Мониторинг грамматики, 
выполнение упражнений.

Подготовить материал для
работы в парах в проекте

«Школа».

Развитие навыков 
говорения. Смотр 
творческих работ.

1 Взаиморецензирование
Рабочая тетрадь. Уголок
культуры,упр.4-5 стр.34

Урок развития 
навыков устной 
речи по теме  «Моя  
любимая книга»

1 Проектная деятельность.
Информационная 
переработка устного и 
письменного текста

Найти дополнительный
материал для группового

проекта.

Закрепление 
грамматики по теме 

1



модуля.
Развитие навыков 
монологического 
высказывания 
Диспут по теме «Все
возможно»

1 Мониторинг грамматики по
теме модуля.

Грамматический 
справочник упр.5-8 стр.60.

Итоговый тест по 
теме модуля.

1 Контроль грамматических 
знаний.

Не задано.

Работа над 
ошибками. 
Лингвострановедчес
кий квиз.

1 Систематизация учебного 
материала

Не задано

5 Модуль 
4 
«Опасно
сти и 
экстрим
» 13 
уроков

Работа с 
лексическим 
материалом 
«Роботы в нашей 
жизни»

1 Описание событий 
прошлого и будущего, 
выборочное понимание.

Упр.5. стр.44.

Отработка навыков 
устной речи.

1 Выполнение упражнений 
по лексике

Упр.11. стр.46 рабочая 
тетрадь.

Активизация 
грамматики по теме 
«Способы передачи 
будущего»

1 Выполнение 
грамматических 
упражнений

Грамматический тренинг в 
рабочей тетради

Развитие навыков 
устной речи по теме 
«Моя страница в 
интернете»

1 Полное понимание 
прочитанного  в запись в 
дневнике о событиях 
прошлого.

Подготовить вопросы для
работы в парах

Практика письма, 
сочинение мнение 
по теме «Мой 

1 Создание письменных 
высказываний, 
выражающих согласие или 

Упр.15. стр.50



город». несогласие.
Развитие навыков 
монологической 
речи по теме «Мой 
взгляд на 
технологии»

1 Контроль навыков устной и
письменной речи.

Упр.10 стр.51

Развитие навыков 
работы в команде по
теме диспута 
«Современные 
технологии, за и 
против»

1 Тезисы устного 
выступления. Подготовить 

дополнительный материал 
для индивидуальных 
проектов по теме.

Урок практической 
работы по теме

1 Тезисы устного 
выступления.

Составить план монолога
по теме.

Развитие навыков 
просмотрового 
чтения по теме 
«Необычные виды 
техники»

1 Изложение хронологии 
событий. Письменный пересказ по 

плану. Соблюдать 
хронологию.

Подготовка к 
проекту по теме 
«Технологии»

1 Тезисы устного 
выступления.

Грамматический 
справочник упр.6 стр.67

Защита и анализ 
проектов.

1 Проверка навыков устной 
речи по теме модуля.

Не задано

Итоговый тест по 
теме модуля.

1 Систематизация учебного 
материала

Не задано

6 Модуль 
5 
«Праздн
ики и 
путешес
твия» 13 

Введение в тему  
Отработка новой 
лексики по теме 
модуля.

1 Лингвистический разбор 
текста

Чтение и анализ текста 
«Непал»



уроков.
Практика устной 
речи по теме 
модуля.

1 Выборочное чтение по 
теме, навыки диалога .

Составить диалог,
упр.10.стр. 84

Активизация 
грамматики по теме.
«Степени сравнения 
прилагательных»

1 Употребление в речи 
изученных грамматических 
структур, описание знаков.

Подготовить сообщение по 
теме модуля по плану  в 
тетради.

Совершенствование 
устной речи по теме 
«Фильмы»

1 Навыки поискового и 
ознакомительного чтения,  
письмо- окончание 
рассказа.

Подготовить пересказ по 
заданному плану.

Практика письма по 
теме «Обзор 
книги»».

1 Информационная 
переработка письменного 
текста

Составить письмо-
рекомендацию.

Работа с чтением и 
выполнение 
упражнений на 
основе отрывка из 
произведения 
Шекспира.

1 Составление тезисов, 
редактирование

Сделать сравнительный
анализ  упражнений.

Уголок развития 
навыков поискового 
чтения по теме 
«Электронные 
книги»

1 Рецензирование

Подготовить высказывания
по теме « Мир книг»

Практика 
письменной речи по 
теме «Твое мнение»

1 Информационная 
переработка письменного 
текста

Перевести фразы в тетради.

Развитие навыков 
грамматики по теме 
модуля.

1 Грамматический анализ 
языковых явлений
Работа по проекту, 

Подготовить материал для
работы в парах над

проектом о своём доме.



создание постера по теме.
Закрепление 
навыков 
монологической 
речи. Предъявление 
творческих работ.

1 Работа по проекту, 
создание постера по теме.

Грамматический 
справочник упр.7-10 стр.68

Итоговый тест по 
теме модуля.

1 Контроль навыков. Не задано.

Работа над 
ошибками. 
Лингвострановедчес
кий квиз.

1 Взаимоконтроль Не задано.

Грамматический 
тренинг по теме 
модуля.

1 Грамматический анализ 
языковых явлений

7 Модуль 
6 
«Здоров
ый образ
жизни»
13 
уроков

Погружение в тему 
«Русские традиции»

1 Создание  устного 
выступления, описание 
событий.

Упр. 8 стр.103

Урок развития 
диалогической речи 
по теме модуля.

1  Ознакомительное чтение, 
нахождение информации по
теме, и выход на 
обсуждение.

Чтение и анализ текста 
«Питание и болезни».

Практика 
грамматики по теме 
«Страдательный 
залог».

1 Употребление  в речи 
грамматических структур Упр.12. стр.66 рабочая 

тетрадь.

Развитие навыков 
устной речи по теме 

1 Синтаксический разбор 
текста,  редактирование 

Составить план пересказа.



«Моя страница в 
интернете»

новой информации

Практика 
письменной речи по 
теме «Путешествия»

1 Написание сочинения- эссе
Написать эссе по образцу в 
тетради.

Закрепление 
навыков грамматики
по теме 
«Страдательный 
залог»

1 Взаиморецензирование

Упр..7 стр.73 рабочая 
тетрадь.

Развитие навыков 
поискового чтения 
по теме  
«Австралия»

1 Участие в дискуссии
Составить план- пересказ 
текста по теме урока.

Закрепление 
навыков работы с 
лексикой по теме 
модуля

1 Переложение текста на 
диалогическое 
высказывание.

Найти материал в 
Интернете для работы над 
проектом «Праздники в 
России».

Подготовка 
проектов по теме 
«Как улучшить 
регион»

1 Выполнение заданий при 
подготовке защиты 
презентации

Не задано.

Смотр проектов по 
теме модуля.

1 Мониторинг грамматики.
Грамматический 
справочник упр.4-7 стр.70

Итоговый тест по 
грамматической 
теме модуля.

1 Контроль знаний, 
самооценка деятельности. Не задано.

Итоговый тест по 
модуля.

1 Контроль знаний, 
взаимоконтроль 
деятельности.

Не задано



Работа над 
ошибками. 
Лингвострановедчес
кий квиз.

1 Систематизация учебного 
материала по теме модуля.

Не задано

8 Модуль 
7 
«Страхи
»
12 
уроков

Введение нового 
материала по теме 
«Наши страхи»

1 Поисковое чтение, работа с 
диалогами, употребление в 
речи разговорных клише.

Анализ и лексический 
разбор текста, упр.1-3 
стр.123

Работа со словами и 
практика диалога по
теме «Служба 
помощи»

1 Лингвистический анализ 
языковых явлений

Чтение диалога, 
составление вопросов для 
работы в парах

Практика 
грамматики  по теме
«Условные 
предложения»

1 Самостоятельная работа по 
употреблению в речи 
грамматических структур- в
условных предложениях.

Грамматический 
справочник упр.7-9 стр.128

Активизация 
лексики по теме 
«Твои привычки»

1 Составление плана текста 
«Фантом оперы»

Монолог по составленному 
плану по тексту «Фантом»

Практика 
письменной речи по 
теме «Твое мнение»

1 Редактирование, разбор 
заданий по написании. 
Письменных сообщений.

Написать письмо-рецензию
по заданному плану

Практика устной 
речи по теме «Дикие
животные»

1 Выполнение заданий по 
разграничению понятий в 
электронных письмах

Перевести предложения в 
тетради стр.50 упр.4

Закрепление 
навыков работы с 
лексикой по теме 
модуля.

1 Создание высказываний 
различных типов по теме 
урока

Подготовить монолог на 
основе клише по теме урока



Закрепление 
навыков грамматики
по теме модуля.

1 Оценивание устных 
высказываний с точки 
зрения языкового 
оформления

Найти дополнительный 
материал для 
коллективного проекта

Повторение 
изученного 
материала.Подготов
ка к итоговому 
тестированию

1 Выполнение упражнений 
по грамматике

Рабочая тетрадь, упр.4 
стр.77

Итоговый тест 1 Контроль  знаний модуля Не задано.
Работа над 
ошибками. 
Лингвострановедчес
кий квиз.

1 Оценивание эффективности
достижения поставленных 
коммуникативных задач.

Чтение и анализ диалога 
стр.78

Видео  урок по теме 
модуля. Практика 
поискового чтения

1 Ролевая игра «Знатоки 
грамматики». Не задано

Практика устной 
речи по теме «Дикие
животные»

1 Оценивание эффективности
достижения поставленных 
коммуникативных задач.

Не задано.

9 Модуль 
8 
«Технол
огия»
13 
уроков

Введение в 
ситуацию по теме 
модуля.

1 Самостоятельная работа с 
учебником по тексту для 
чтения.

Чтение и анализ статьи о 
технических новинках в 
мире стр.141

Активизация 
лексики по теме 
«Секрет успеха в 
спорте».

1 Общее понимание 
материала. 
Информационная 
переработка прочитанного.

Рабочая тетрадь упр.5-6 
стр.80

Практика 
грамматики по теме 

1 Отбор и сравнение 
материала по 

Упр.9 стр.145



«Прямая и 
косвенная речь»

употреблению  в речи 
грамматических структур, 
существительных, 
инверсии.

Практика устной 
речи по теме «Мой 
план выживания!»

1 Употребление в речи 
разговорных клише, 
составление рассказа по 
теме урока.

Подготовить описание 
произведения  по 
заданному плану

Работа с письмом по
теме «Волонтерская 
помощь»

1 Создание письменных 
высказываний- описания 
гаджетов  с использованием
лексики по теме.

Подготовить описание 
своего  организации по 
образцу текста.

Развитие навыков 
диалогической речи 
по теме «Суть 
успеха»

1 Общее понимание текста, 
краткое описание Рабочая тетрадь упр. .2 

стр.96

Поисковое чтение 
по тексту  
«Антарктика»

1 Изучающее чтение, 
описание современных 
технических устройств на 
основе норм современного 
английского языка

Рабочая тетрадь упр.5 
стр.98

Закрепление 
навыков работы с 
лексикой по теме  
модуля.. 

1 Созданий устных 
высказываний различных 
типов и жанров

Подготовить вопросы для 
коллективной работы

Закрепление 
грамматических 
навыков по теме 
модуля.

1 Разные виды 
грамматического разбора. 
Практическое употребление
отработанных навыков.

Грамматический 
справочник упр.5-8 стр.121

Закрепление 
навыков 
письменной речи по 

1 Контроль знаний умений и 
навыков по теме.

Грамматический 
справочник упр.9 стр.123



теме модуля.
Итоговый тест по 
теме.

1 Мониторинг знаний
Не задано.

Работа над 
ошибками. 
Лингвострановедчес
кий квиз.

1 Взаиморецензирование

Не задано.

Итоговый урок по 
теме модуля.

1 Оценивание устных 
высказываний с точки 
зрения языкового 
оформления

Не задано.


