
 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование в 9 классе МБОУ « ООШ 

ст.Сырт» на 2020-2021 учебный год 
68 часов (2 часа в неделю) 

 

№ 
п/п 

Дата 
план 

Дата 
факт 

Наименование разделов и тем Содержание образования в 
соответствии с ФГОС ООО 

 

1 01.09  Вводный урок Моя семья. Взаимоотношения в 
семье. 

2 04.09  Мода в нашей жизни. История 
моды. Модные аксессуары. 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. 

Общение в семье и в школе. 
Семейные традиции. Общение с 
друзьями и знакомыми. Переписка с 
друзьями. 

   Мода 6 часов  

3 08.09  В поисках школьной формы.  Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. 

Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. 

4 11.09  Простое настоящее время и 
настоящее длительное 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. 

Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с 
друзьями и знакомыми. Переписка с 
друзьями. 

5 15.09  Молодежные субкультуры. 
Относительные местоимения.  

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

 

6 18.09  Описание рекламного плаката. Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого 

языка. 

7 22.09  Диалог « Жалоба в магазине» Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. 

Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. 



8 25.09  Контрольная работа по теме 

«Мода» 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. 

Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. 
 

   Спасение людей 7 часов  

9 29.09  Спасение людей. Сочетаемость 

слов. История чудесного спасения. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и 
мира. 

10 02.10  История чудесного спасения Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и 

мира. 

11 06.10  Простое прошедшее и прошедшее 
длительное время. Факты и 
вымысел. Исторические 
реконструкции 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и 
глобальное потепление. Знаменитые 
природные заповедники России и 
мира. Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, повлиявшие 

на развитие культуры и науки России 

и стран изучаемого языка. 

12 09.10  Исторические реконструкции Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и 
глобальное потепление. Знаменитые 
природные заповедники России и 
мира. Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и 



для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран 

изучаемого языка. 

13 13.10  Настоящее совершенное время. 
Рецензия на прочитанное 
произведение. Выражение согласия 
и несогласия 

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого 

языка. 

14 16.10  Выражение согласия и несогласия Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, повлиявшие 
на развитие культуры и науки России 
и стран изучаемого языка. 

15 20.10  Контрольная работа по теме 
«Спасение людей» 

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. 



    Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого 

языка. 
   Межкультурный обмен - 8 часов  

16 23.10  Язык жестов.Эмиграция.  Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого 

языка. 

17 06.11  Настоящее совершенное и простое 
прошедшее время 

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, повлиявшие 
на развитие культуры и науки России 
и стран изучаемого языка. 

18 10.11  Британский и американский 

варианты английского языка. 

Получение гражданства в 

Великобритании 

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого 

языка. 

19 13.11  Получение гражданства в 

Великобритании 

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, повлиявшие 
на развитие культуры и науки России 
и стран изучаемого языка. 



20 17.11  Прошедшее совершенное время. 
Изучение иностранного языка. 
Подготовка к контрольной работе 

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого 

языка. 

21 20.11  Контрольная работа по теме 

«Межкультурный обмен» 

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого 

языка. 

22 24.11  Ирландия. Систематизация 

полученных знаний. Повторение 

present simple и present continuous, 

past simple и past continuous 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

23 27.11  Повторение present simple и present 

continuous, past simple и past 

continuous 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 
   «Выбор профессии» ( 5 часов)  

24 01.12  Профессии. Экономическая 
география. Способы          
выражения будущего времени 

Профессии 
Современные профессии. Планы на 



    будущее, проблемы выбора 
профессии. Образование и 

профессии. Географическое 

положение, климат, население, 

крупные города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка 

25 04.12  Черты характера. Выбор профессии. 
Герундий и инфинитив. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на 

будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и 

профессии. 

26 08.12  Герундий и инфинитив. Профессии 
Современные профессии. Планы на 
будущее, проблемы выбора 
профессии. Образование и 
профессии. 

27 11.12  Официальное письмо. 
Собеседование. 

Профессии 
Современные профессии. Планы на 

будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и 

профессии. 

28 15.12  Контрольная работа по теме 

«Выбор профессии» 

Профессии 

Современные профессии. Планы на 

будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и 

профессии. 
   Изменчивый мир  ( 5 часов)  

29 18.12  Проблемы 21 века. Последствия 
наводнений. Условные предложения 
первого и второго типа 

Природа и экология 

Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и 

мира. 

30 22.12  Условные предложения первого и 
второго типа 

Природа и экология 

Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. 

Знаменитые природные 

заповедники России и мира. 



31 25.12  Охрана окружающей среды. 
Здоровое питание. Условное 
предложение третьего типа. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и 

мира. 

32 29.12  Эссе « за и против». Выражение 
извинения 

Здоровый образ жизни. Здоровое 

питание. Отказ от вредных 

привычек. Природа и экология 

Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые 
природные заповедники России и 
мира. 

33 12.01  Контрольная работа по теме 

«Изменчивый мир» 

Природа и экология 

Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и 
глобальное потепление. Знаменитые 
природные заповедники России и 
мира. 

   Способы самовыражения - 8 
часов 

 

34 15.01  Изобразительное искусство. Стили 
архитектуры. Страдательный залог 

Культурные особенности. 

Выдающиеся люди и их вклад в 
науку и мировую культуру. 

35 19.01  Материалы. Фестиваль песчаных 

скульптур.  

Культурные особенности. 

Выдающиеся люди и их вклад в 
науку и мировую культуру. 

36 22.01  Современное искусство 

Великобритании. 

Культурные особенности. 

Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

37 26.01  Страдательный залог. Составление 

вопросов.  

Страны изучаемого языка 

Культурные особенности. 

Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

38 29.01  Описание произведения искусства. 

Выражение мнения на выставке 

Страны изучаемого языка 

Культурные особенности. 

Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

39 02.02  Описание произведения искусства. 

Выражение мнения на выставке 

Страны изучаемого языка 

Культурные особенности. 

Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

40 05.02  Контрольная работа по теме 

«Способы самовыражения» 

Культурные особенности. 

Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

41 09.02  Проект по теме «Искусство». 
Австралия. Повторение будущего 
времени, герундия, инфинитива, 
1,2,3 типа условных предложений 

Культурные особенности. 
Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. Страны 

изучаемого языка Географическое 

положение, климат, население, 

крупные города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 



рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 
   Against the odds (6 часов)  

42 12.02  Страхи и фобии. Социальные 
службы. Модальные глаголы 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с 
предыдущими поколениями. 

43 16.02  Модальные глаголы Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями 

 

44 19.02  Органы чувств человека. Дислексия Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с 
предыдущими поколениями. 

45 26.02  Модальные глаголы. 
 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. 
Образовательные поездки. 

46 02.03  Биография. Запрос разрешения Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. 

47 05.03  Контрольная работа по теме 

«Against the odds» 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. 
Образовательные поездки. 

   Let`s get together ( 7 часов)  

48 09.03  Взаимоотношения. Шекспир.  
 

Мои друзья. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого 

языка. 

49 12.03  Косвенная речь. Мои друзья. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого 

языка. 

50 16.03  Глаголы, вводящие косвенную речь. 
Социальные сети.  

Мои друзья. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями. 

51 19.03  Общие вопросы в косвенной речи. Мои друзья. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями. 

52 30.03  Электронное письмо.  Мои друзья. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями. 



53 02.04  Приглашение на свидание. 
 
 
 
 
 

 

Мои друзья. Общение в семье и в 
школе. Семейные традиции. 
Общение с друзьями и знакомыми. 
Переписка с друзьями. 

54 06.04  Контрольная работа по теме 

«Let`s get together» 

Мои друзья. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. 
Общение с друзьями и знакомыми. 
Переписка с друзьями. 



   Прекрасный мир - 14 часов  

55 09.04  Описание места\местности. Чудеса 
света. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

56 13.04  Чудеса света. Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

57 16.04  Конструкция used to. Каникулы Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 
рубежом. Праздники и 
знаменательные даты в России и 
странах изучаемого языка.  

 

58 20.04  Каникулы Школа. Школьная жизнь. 
Каникулы. 

59 23.04  Вокруг света. Обзор 
грамматических времен 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

60 27.04  Обзор грамматических времен Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

61 30.04  Каникулы. В банке Школа. Школьная жизнь. 
Каникулы. Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 
Путешествие по своей стране и за 
рубежом. Праздники и 



знаменательные даты в России и 
странах изучаемого языка. 

62 04.05  Контрольная работа по теме 

«Прекрасный мир» 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

63 07.05  Великобритания Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

64 11.05  Повторение. Модальные глаголы. 
Косвенная речь. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

65 14.05  Повторение. Вопросы к 

подлежащему и дополнению 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и 





    знаменательные даты в России и 
странах изучаемого языка. 

66 18.05  Обзор грамматических времен 
.Систематизация лексико- 
грамматических знаний. 
Подготовка к ОГЭ 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

67 21.05  Обзор грамматических времен 
.Систематизация лексико- 
грамматических знаний. 
Подготовка к ОГЭ 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

68 25.05  Подведение итогов Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 
 


