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Пояснительная записка  

I. Место учебного предмета в учебном плане 

 

1. ОБ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

Рабочая программа по английскому языку в 9 классе (восьмой год обучения) составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29.12.2012г; 

2. Рабочей программы Английский язык. "Rainbow English"5 – 9 классы: учебно-методическое 

пособие / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. – М.: Дрофа ,2015 г; 

3. Примерной программы основного общего образования по английскому языку, опубликованной в 

сборнике нормативных документов (Москва:«Вентана-Граф», 2015 г.); 

4. Учебного плана МКОУ « СОШ им.П.П. Грицая ст. Солдатской» на 2018-2019 уч. год; 

5. Локального акта школы «Положение о  структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  МКОУ «СОШ им.П.П. Грицая 

ст.Солдатской». 

 

          Программа ориентирована на УМК О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова.9 класс. 

Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что настоящая 

программа отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, учитывает основные требования, предъявляемые к современным 

УМК по иностранным языкам, соотносится с действующей примерной программой обучения 

английскому языку в основной общеобразовательной школе, ориентирована на общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком, последовательно реализует методическую концепцию 

авторского коллектива, представленную в программе «Английский язык: 5—9 классы. Серия 

―Rainbow English‖. В ней определены цели и содержание обучения английскому языку в основной 

школе, на основе которых отобран и организован материал в данных учебно-методических 

комплектах, предложено тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся, а также представлены рекомендации по материально-техническому обеспечению 

предмета «Английский язык». 

         Методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаѐт механизмы реализации требований ФГОС и 

воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надѐжный потенциал 

для дня завтрашнего. 

         Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что 

соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для реализации курса 

английского языка в 9 классе, который является частью основной образовательной программы по 

английскому языку со 2 по 11 класс. 

Программа соответствует ООП СОО по ФКГОС и учебному  плану МКОУ "СОШ им. П.П. 

Грицая ст. Солдатской" на 2018-2019 учебный год. 

 

 

2. О КОЛИЧЕСТВЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

 

         Данная программа составлена в соответствии с государственными образовательными 

стандартами по английскому языку для учащихся 9 класса (восьмой год обучения) обеспечивает 

обучение по образовательной области «Филология».  

          Программа направлена на общеобразовательный уровень изучения предмета. 

         Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 102 часа для обязательного изучения иностранного языка в 9 классе по 3 часа в неделю 

(34 недели). Распределение обязательной части учебного плана соответствует требованиям 

образовательных программ по предметам. Реализация программы предполагается в условиях 

классно-урочной системы обучения, на  освоение которой  отводится 34 учебных недели из расчета  

3 часа в неделю.  Предусмотрено 4 контрольные работы (1 раз в четверть) 

 



 

 

II. Используемый учебно-методический комплект 

 

          Данный УМК соответствуют федеральному компоненту государственного стандарта общего  

образования по иностранному языку и имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации». 

 Афанасьева О. В., Михеева И. В., Баранова К. М. Английский язык  9кл., в 2 ч.: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2016.+аудиоприложение. – (Rainbow 

English).ФГОС 

 Афанасьева О. В., Михеева И. В., Баранова К. М. Английский язык  – М.: Дрофа, 

ВЕРТИКАЛЬ:2013.: аудиоприложение. – (Rainbow English).ФГОС 

 Рабочая программа курса английского языка Rainbow English для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений , Афанасьева О. В., Михеева И. В.,Н.В.Языкова, М.: 

Дрофа, ВЕРТИКАЛЬ:2015. ФГОС 

 О.В.Афанасьева,Английскийязык.9 класс. Книга для учителя к учебнику О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой,К.М.Барановой:учебнометодическоепособие/О.В.Афанасьева,И.В.Михеева,К.

М.Баранова.—М.:Дрофа,2015.—268,[4]с.—(RainbowEnglish). 

 Афанасьева О. В., Михеева И. В., Баранова К. М. Английский язык  9 кл. Рабочая тетрадь. 

Тестовые задания. М.: Дрофа, ВЕРТИКАЛЬ:2015. ФГОС 

 Афанасьева О. В., Михеева И. В., Баранова К. М. Английский язык  9 кл  Лексико-

грамматический практикум к учебнику О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М.Барановой: 

(Rainbow English). М.: Дрофа, ВЕРТИКАЛЬ:2015. ФГОС 

 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандартах для каждого ступени обучения 

 Карты на иностранном языке 

 Физическая карта Великобритании 

 Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка 

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

 Электронные учебники 

  

Информационные ресурсы: 

 

1. Федеральный компонент государственный компонент государственного образовательного 

стандарта  (2004г.) 

 

2. Примерные программы по английскому языку  

 

3. «Английский язык» приложение к газете «1 сентября». 

 

4. «SpeakОut»,  журнал для изучающих английский язык. 

 

http://www.drofa.ru/rainbow 

 

http://www.1september.ru/ 

 

http://www.englishteachers.ru/ 

 

 

 

 

http://www.drofa.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/


 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

 

         Согласно современным требованиям к обучению иностранным языкам в основной школе, 

изучение иностранного языка должно быть направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

(речевая компетенция, языковая компетенция, социокультурная компетенция, компенсаторная 

компетенция, учебно-познавательная  компетенция); 

 Развитие личности учащегося посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка; 

 

         Соответственно большее значение приобретает интегративный подход, который предполагает 

решение задач воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера наряду 

с развитием умений иноязычного речевого общения. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии Rainbow English 

является формирование коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: 

         Речевой компетенции, то есть готовности и способности осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтениии и письме); 

         Языковой компетенции, то есть готовности и способности применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для 

выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

представленными в Примерной программе по иностранному языку для основной школы; 

         Социокультурной компетенции, то есть готовности и способности учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний о культуре, традициях, реалиях страны/стран изучаемого 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим 

особенностям учащихся 9 - х классов; готовности и способности представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

        Компенсаторной компетенции, то есть готовности и способности выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств; 

        Учебно-познавательной компетенции, которая позволяет осуществлять самостоятельное 

изучение иностранных языков и культур благодаря владению необходимыми для этого способами и 

приемами, в том числе современными информационными технологиями, элементарными 

универсальными учебными умениями. 

        Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе учебно-

методических комплексов серии Rainbow English. Тем не менее, в процессе ее реализации 

осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие 

школьников. Таким образом обеспечивается достижение второго компонента цели обучения 

иностранным языкам, представленного в Примерной программе,— развитие личности учащегося. 

        Воспитательная цель реализуется в ряде аспектов. Во первых, одной из особенностей УМК 

серии Rainbow English является одновременное изучение языка и культуры англо-говорящих стран и, 

следовательно, развитие у учащихся способности к участию в диалоге культур, толерантному 

восприятию воззрений, отличных от их собственных. Более того, материал УМК способствует 

формированию уважения к ценностям других культур, что в свою очередь дает школьникам 

возможность лучше понимать, осознавать и ценить свои культурные традиции.   Во-вторых, авторы 

постарались наполнить УМК достаточным количеством учебных ситуаций, способствующих 

духовно-нравственному воспитанию школьников, их приобщению к ценностям российского 

общества.  Предлагаемые в УМК тексты и задания ориентированы на то, чтобы учащиеся были 

готовы принять моральные нормы и гуманистические нравственные установки современного 

прогрессивного общества, имели эмоционально-оценочное отношение к миру. Большим 

воспитательным потенциалом обладают задания, которые требуют совместной деятельности 

учащихся в процессе их выполнения. Так, проектные задания, предлагаемые в каждом тематическом 



блоке, развивают культуру межличностного общения, способность к учебному сотрудничеству, 

совместной деятельности со сверстниками. 

         Образовательная цель связана с тем, что учащиеся используют иностранный язык как средство 

получения информации об окружающей их действительности, расширяют свой общий, 

социокультурный и филологический кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и 

понятиями.   

          Развивающий  аспект цели обучения английскому языку на основе данного УМК состоит в 

развитии учащихся как личностей и как членов общества. Процесс изучения английского языка 

организован таким образом, что он способствует совершенствованию интеллектуальных и 

познавательных способностей школьников, которые в процессе работы над иностранным языком 

научаются воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию.  

          Образовательный процесс также обеспечивает развитие ценностных ориентаций, чувственно-

эмоциональной сферы, потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. Достижение 

обозначенных целей обеспечивается чтением и аудированием текстов различных функциональных 

стилей (художественных, научно-популярных, публицистических), обсуждением поставленных в них 

проблем, обменом мнениями школьников как на основе прочитанного, так и услышанного. Участвуя 

в воспроизведении моделируемых ситуаций, ролевых играх, школьники развивают свои речевые 

способности, личностные качества, творческое мышление и воображение. 

Практическая цель обучения предполагает практическое овладение иностранным языком и 

использование его как средства общения между людьми в форме устной и письменной речи. 

Коммуникативная цель обучения представляет собой сложное интегративное целое, 

включающее: коммуникативные умения, воспитание школьников, образование средствами 

иностранного языка, развитие учащихся, общеучебные и специальные учебные умения, 

компенсаторные умения. 

К коммуникативным умениям, сформированным на основе языковых, лингвострановедческих и 

социокультурных знаний, навыков, относятся: 

— умение осуществлять устно-речевое общение в стандартных ситуациях в рамках учебно-

трудовой, бытовой, культурной сфер общения, в том числе умение делать краткие связные 

сообщения о себе, своем окружении; 

— умение воспринимать на слух и понимать краткие сообщения типа объявлений; 

— умение читать и понимать содержание несложных аутентичных текстов разных жанров и 

видов с разной глубиной и точностью понимания; 

— умение письменно оформить и передать элементарную информацию, в частности написать 

личное письмо. 

Воспитание  школьников, осуществляемое через систему личностных отношений к постигаемой 

культуре и процессу овладения этой культурой, предполагает формирование: 

системы моральных ценностей: 

 оценочно-эмоционального отношения к миру; 

 положительного отношения к иностранному языку, к культуре народа, говорящего на этом 

языке, что способствует развитию взаимопонимания, толерантности; 

 понимания важности изучения иностранного языка и потребности пользоваться им как 

средством общения в условиях вхождения нашей страны в мировое сообщество. 

 

Образование средствами иностранного языка предполагает: 

 понимание особенностей своего мышления; 

 сопоставление изучаемого языка с родным, осознание особенностей каждого; 

 знание о культуре, страницах истории, реалиях и традициях страны изучаемого языка; 

 представление о достижениях национальных культур (собственной и иной) в развитии 

общечеловеческой культуры, о роли родного языка и культуры в зеркале культуры другого 

народа и включение школьников в диалог культур. 

 

Развитие учащихся, осуществляемое в процессе освоения ими опыта творческой, поисковой 

деятельности, осознания явлений как своей, так и иной действительности, их общности и различия, 

предполагает формирование: 



 механизма языковой догадки и умения переноса знаний и навыков в новую ситуацию 

на основе осуществления широкого спектра проблемно-поисковой деятельности; 

  языковых, интеллектуальных и познавательных способностей;  

 ценностных ориентации, чувств и эмоций; 

 способности и готовности вступать в иноязычное общение, потребности в дальнейшем 

самообразовании в иностранном языке. 

 

Общеучебные и специальные учебные умения включают: 

 умение учиться (работать с книгой, учебником, справочной литературой, использовать 

перевод). 

К компенсаторным умениям можно отнести  

 умение выходить из трудного положения за счет, например, перифраза, использования 

синонима (при дефиците языковых средств).  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

В ходе обучения у школьников должны: 

знать/понимать 

  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  
  основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

  особенности   структуры   простых   и   сложных   предложений   изучаемого 

иностранного языка;  

 интонацию различных коммуникативных типов предложения; признаки изученных 
грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов);

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 
лексика), принятые в стране изучаемого языка;

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 
страны и стран изучаемого языка;

уметь

говорение
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; рассказывать о себе,

своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем 
городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей;

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;

 

аудирование  

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 
(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 
выделять значимую информацию;

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 



выделять главные факты, опуская второстепенные; использовать переспрос, просьбу 
повторить;

 

чтение  

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская

 второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста);

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 
мнение;

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь

 заполнять анкеты и формуляры;

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата
о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  
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, установления в доступных 
пределах межличностных и межкультурных контактов;

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 
роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 
(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 
поездках, молодежных форумах;

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира.

 

 

3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ, ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Нормы оценки 

Оценка тестовых работ. 

85 -100% от максимальной суммы баллов  Оценка «5» 

75-84% Оценка «4» 

50-74% Оценка «3» 

Менее 50% Оценка «2» 

Менее 30% Оценка «1» 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)  

 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста 1, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых 

слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с 

которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся 

разная.  

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.  



Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка.  

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику.  

Оценка «1» выставляется ученику, в том случае, если он не понял текст, не ориентируется в тексте 

при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.  

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  

 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). 

Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ).  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к 

словарю.  

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки.  

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре.  

Оценка «1» выставляется ученику, если учитель обнаружил у ученика полное незнание и 

непонимание изучаемого учебного материала или ученик не смог ответить ни на один из 

поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)  

 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит 

только примерно 2/3 заданной информации.  

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации.  

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.  

Оценка «1» выставляется ученику, если учитель обнаружил у ученика полное незнание и 

непонимание изучаемого учебного материала или ученик не смог ответить ни на один из 

поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

 

 

 

Понимание речи на слух  

 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной 

или заданной ученику информации.  

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу).  

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.  

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу.  



Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.  

Оценка «1» ставится,  если учащийся  не понял текст  и не выделил из него основные факты. Он не 

смог решить поставленную перед ним речевую задачу 

 

Высказывание в форме рассказа, описания  

 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых 

средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась 

легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, 

в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их 

оценки, выражения собственного мнения.  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 

содержало информацию и отражало конкретные факты.  

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.  

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной 

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 

общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами.  

Оценка «1» ставится,  если учащийся  не справился с решением  коммуникативной  задачи.   

 

Участие в беседе  

 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных 

высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять 

партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему.  

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при 

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию.  

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения 

нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики 

партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.  

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась.  

Оценка «1» ставится,  если учащийся совсем  не справился с коммуникативной  задачей, не смог 

понять собеседника и ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась.  

 

Оценивание письменной речи учащихся  

 



Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на 

предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе 

выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся 

использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный 

запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что 

затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста.  

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не 

используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не 

соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения 

своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.  

Оценка «1» ставится, если письменная работа показала полное отсутствие логики в 

построении высказывания. Формат письма не соблюдается. Учащийся не обладает необходимым 

запасом слов, не  может выразить свои мысли.  Не владеет грамматическими правилами. Правила 

орфографии и пунктуации не соблюдаются.   

 

Использование максимального уровня системы оценки зависит только от желания 

учителя. Он получит реальную информацию о текущих результатах своих учеников, сможет 

работать над их улучшением, но всѐ это потребует от учителя заметных дополнительных затрат 

времени и сил. 

 

 



Единая шкала критериев оценки электронной презентации 
 

Количе

ство 

баллов 

Критерии оценивания 
Полнота освещения вопроса Качество презентации Умение отвечать на вопросы: 

лаконичность и 

аргументированность 

Дизайн презентации 

0 Электронная презентация не выполнена 

1 Ученик или группа учащихся 

выполнили задание, тема не 

раскрыта, материал не 

систематизирован, не выстроена 

логика презентации 

Регламент презентации не соблюден, 

информация, изложенная в презентации не 

соответствует обозначенной теме, 

переизбыток или недостаток текстовой 

информации, полностью заимствованная с 

литературы, Интернета 

Ученик не смог ответить на 

вопросы 

Иллюстрации низкого 

качества, отсутствует 

необходимые таблицы, 

схемы графики, эффекты 

примененные в 

презентации отвлекают от 

содержания 

2 Ученик или группа учащихся 

создали презентацию, тема 

творческого задания не до конца 

раскрыта, имеются 

незначительные неточности, 

слабая систематизации 

информации, есть нарушения в 

логике презентации 

Немного нарушен регламент презентации, 

информация по проблеме изложена не 

полностью, присутствуют незначительные 

недочеты, использованы различные 

источники информации, материал 

проанализирован 

Ученик ответил на все вопросы, 

хотя были не точности в ответах, 

и аргументации 

Иллюстрации хорошего 

качества, подобранна 

соответствующая 

графическая информация, 

примененные эффекты 

немного мешают усвоению 

информации 

3 Ученик или группа учащихся 

справились с заданием, тема 

раскрыта, успешно извлечена 

информация, систематизирована, 

выстроена логика презентации 

Презентация разработана самими 

учащимися, регламент не нарушен, 

информация изложена полно и четко, 

текст на слайде представляет собой 

опорный конспект, отсутствует 

переизбыток информации 

Ученик четко и лаконично 

ответил на все заданные вопросы 

Дизайн презентации четко 

продуман, примененные 

эффекты помогают 

усвоению информации, не 

отвлекают внимание  



Общие  критерии  оценивания  проекта 

 
 

№ критерии Максимальный уровень 

достижений учащихся 

1.  Планирование и раскрытие плана, развитие темы 5 

2.  Сбор информации 5 

3.  Выбор и использование методов и приемов 5 

4.  Анализ информации 5 

5.  Организация письменной работы 5 

6.  Анализ процесса и результата 5 

7.  Личное участие 5 

8.  итого 35 

 

 

Общий  уровень  достижений  учащихся  переводится  в  отметку  по  следующей  шкале:  

 

«5» - 35 -30  баллов; 

«4» - 29-24  баллов;  

«3» -  23 - 18  баллов; 

«2» - 17- 12  баллов;  

«1» - менее 12 баллов.   



 

Единая шкала критериев оценки доклада, выступления 

 

 

 
Количес

тво 

баллов 

Критерии оценивания 
Полнота освещения вопроса Качество выступления Умение отвечать на вопросы: 

лаконичность и 

аргументированность 

Адекватное использование 

наглядных средств 

0 Доклад, выступление не выполнено 

1 Ученик выполнил задание, тема 

не раскрыта, материал не 

систематизирован, не выстроена 

логика выступления 

Регламент выступления не 

соблюден, выступление сводится 

непосредственно к чтению текста, 

не поддерживается визуальный 

контакт с аудиторией, не 

выделяется времени на восприятие 

информации 

Ученик не смог ответить на 

вопросы 

Ученик не использовал 

никаких наглядных средств 

2 Ученик справился с заданием, 

тема не до конца раскрыта, 

имеются незначительные 

неточности, слабая 

систематизации информации, есть 

нарушения в логике выступления 

Немного нарушен регламент 

выступления, выступающий 

считывает информацию со слайдов, 

слабо поддерживается визуальный 

контакт с аудиторией, мало 

выделяется времени на восприятие 

информации 

Ученик ответил на все 

вопросы, хотя были не 

точности в ответах, и 

аргументации 

Ученик не адекватно 

применил наглядные 

средства, наглядные 

средства не относятся к 

теме, или плохо ее 

раскрывают 

3 Ученик справился с заданием, 

тема раскрыта, успешно извлечена 

информация, систематизирована, 

выстроена логика выступления 

Регламент не нарушен, 

выступающий опирается на 

опорный конспект, говорит своими 

словами, комментирует слайды, 

поддерживается визуальный 

контакт с аудиторией 

Ученик четко и лаконично 

ответил на все заданные 

вопросы 

Ученик адекватно 

подобрал, разработал 

наглядные средства 

раскрывающие тему 

выступления 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий после каждого раздела, которые находятся в 

рабочей тетради.  

           Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и 

отработанном материале. Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их достижений и 

обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка.  



 

IV. Содержание учебного предмета 

 

1. Языковые единицы: единицы языка и речи (от звуков, слов до целостного текста) и 

правила оперирования ими. В  базовом курсе это наиболее коммуникативно-значимые частотные 

лексические единицы, используемые в типичных стандартных ситуациях общения, в том числе 

оценочная лексика, разговорные клише как элемент речевого этикета.  

2.  Предметное содержание, передаваемое с помощью языкового и речевого материала, 

т.е. то, о чем мы говорим, читаем, пишем и т. д. Сюда входят сферы общения, темы, проблемы, 

характерные для типичной ситуации общения со сквозной темой ―Ученик и его сверстники из 

страны изучаемого языка. Окружающий их мир‖. Здесь также важную роль играет 

страноведческий и в целом социально-культурный контекст. 

3. Предметные и умственные действия с иноязычным материалом, осуществляемые в 

процессе решения коммуникативных задач, которые ставит перед школьниками учитель или 

которые возникают у школьников в результате собственных интенций. На их основе 

формируются знания, умения и навыки, выступающие как способы деятельности общения  и 

средства познавательной деятельности. 

4. Обучение английскому языку в девятом классе имеет коммуникативную 

направленность, и тем самым вносится вклад в формирование всесторонне развитой личности, 

способной использовать английский язык как средство общения, средство установления 

контактов с людьми, говорящими на этом языке. 

В девятом классе должны быть уже сформированы  основы всех видов речевой деятельности 

учащихся. 

В курс английского языка входят следующие разделы лексики: 

 Телевидение. Средства массовой информации.  

 Печатные издания: книги, газеты, журналы.  

 Наука и техника 

 Проблемы современной молодежи 

 Мое будущее и моя карьера 

 

В курс английского языка входят следующие разделы грамматики: 

 Повторение активного и пассивного залога система английских времен 

 Причастия и причастные обороты 

 Инфинитив, сложные дополнения 

 Сослагательное наклонение 

 Отрицательные местоимения 

 Повторение предлогов, словообразование 

 Синонимы, антонимы и омонимы в английском языке 

 

предполагается проведение практических уроков: 

- уроки аудирования 

- проектные работы по страноведению 

В ходе обучения оценивание контрольных работ будет по следующей схеме: 

если учащиеся выполнили 60-65% работы, то она может быть оценена на «удовлетворительно»; 

оценка «хорошо» ставиться в случае выполнения 80% работы;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план  

9 класс 

 
Тема Содержание учебной темы 
СМИ: Телевидение Страдательный залог в настоящем и прошедшем продолженных временах; Чтение текста «BBC»; Страдательный залог в 

настоящем совершенном времени; Разные варианты написания некоторых слов в Британском и американском вариантах 

английского языка; Чтение текста «Что мы смотрим»; Страдательный залог в прошедшем совершенном времени; Чтение 

текста «Современное телевидение». 

Книги, газеты, журналы Введение новой лексики (Cheerful, feel, peaceful, whisper, lonely, alone, strange, treasure, wise, wisdom, enter, fascinating, enjoy 

oneself, feel at home); Чтение текста «Великие библиотеки мира»; Словообразование имѐн существительных с помощью 

суффиксов –hood, -dom, -ness; Причастие I; Словообразование прилагательных с помощью суффиксов –ly, -al, push, through, 

earn, sell, publish, private, general, article, type, print, cheap; Работа с текстом Пресса. Синонимы. Перифраз; Герундий (-Ing-

forms (Ving)); Фразовый глагол to look; Журналистика; Работа с текстом Льюис Кэрролл.  
Наука и технология Названия учебных предметов. Герундий после глагола с предлогом (Ving forms Mathematics, economics, statistics, linguistics, 

gymnastics, athletics); Герундий после глагола и структур с предлогом (Ving forms); Чтение текста История техники (часть 1); 

Практика в употреблении предлогов (About, of, to, in, for, from); Аритикль the + И.С. в ед. числе; Чтение текста История 

техники (часть 2); Инфинитив; Инфинитив после прилагательных в сочетании с наречиями (Enough, too); Фразовый глагол to 

break; Чтение текста «Исследование космоса»; Творческое письмо. Интересный человек.  
Проблемы подростков Инфинитив и герундий – случаи употребления; Работа с текстом Над пропастью во ржи (часть 1) (Разное написание 

английских и американских слов); Сложное дополнение (Complex object); Работа с текстом Над пропастью во ржи (часть 2); 

Сложное дополнение – случаи употребления; Чтение текста «Домашние любимцы»; Словообразование. Работа с текстом 

«Расизм в Британии»; Проблема игромании; Фразовый глагол to get. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего часов 

В том числе на: 

 

уроки  

тестирование К.Р. 

1 Mass Media.Television. 

 

Средства массовой информации. 

Телевидение   

27 25 1 1 

2 The Printed pages. Books, 

Magazines, Newspapers. 

 

Печатные издания. Книги, 

журналы, газеты. 

26 24  1 1 

3 Science and Technology. 

 

Наука и технология 

26 24 1 1 

4 Teenagers: Their life and 

Problems. 

 

Подростки: Их жизнь и 

проблемы. 

23 21 1 1 

Итого: 102 94 4 4 

 102 



Календарно тематическое планирование 

УМК  «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений, авт. О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова. (Москва: Дрофа, 2016). 

 

№
 

р
а
зд

ел
а
 № 

урока 
             Дата  

Тема урока 

                   Языковая компетенция Предметное 

содержание речи: 

социокультурная 

информация 

Пр

им

еч

ан

ие  

по плану по факту       лексика  грамматика  

 I  четверть (27 уроков) 

U
n
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. 
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д
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е
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н
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н
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»
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(2
7

  
у

р
о

к
о
в

) 

1 

Step 1 

 

 

 

03.09-07.09 

 «Средства массовой 

информации. Телевидение». 
 Mass media, beyond, 

spread, to develop, 

category, channel. 

 

 Отработка правильного 

произношения новых слов 

– обзор основных правил 

чтения 

Песня ―Eagle‖ (ABBA) 

стихи английских 

авторов 

 

2 

Step 1 

 Страдательный залог в 

настоящем  и прошедшем 

продолженном времени: формы и 

значения 

 Страдательный залог 
(обобщение) 
Present Progressive 

Passive/Past Progressive 

Passive  
 

Английская пресса  

3 

Step 2 

 «Телевидение в учебном 

процессе» 
 

light (lit)/to be lit, 

enlight/enlightment/the age 

of enlightment, serve, 

service/mail service, servant, 

major, equal/to be  of equal 

size/to be equal to sb, 

equality, broadcast/to 

broadcast sth live, current, 

offer, novel/a novel by, 

right/equal rights for sb/the 

right to education, present, 

stand for 

   

4 

Step 2 

 

 

 

 

10.09-14.09 

 «Корпорация БиБиСи» различие в 

употреблении слов 

serial/series 

 ТВ и радио в 

Британии 
 

5 

Step 3 

 «Твои любимые ТВ-

программы» 
    

6 

Step 3 

 «Готовим вечеринку» asleep/to be asleep/to be fast 

asleep/to be half asleep/to 

fall asleep, addicted/to be 

addicted to sth, cartoon, 

cater/to cater for sth/to be 

well catered for, fail/to fail 

   



an exam, depress, serious/to 

be serious about sth, 

spread/to spread over the 

country, kid, quiz/a quiz on 

history, imagine, to be on, 

break down 

7 

Step 4 

 

 

 

17.09-21.09 

 «Программа телепередач»   Spelling British 

English/American 

English 

 

8 

Step 4 

 Выполнение  тренировочных 

лексико-грамматических 

упражнений 

    

9 

Step 5 

 Косвенная речь  Past Perfect Passive 
 

  

10 

Step 5 

 

 

 

 

 

 

24.09-28.09 

 «Телевидение в нашей 

жизни» 

 Threat, society, violence, 

cruelty, rude, forget, 

shame, spy, humiliate 

Согласование времен   

11 

Step 5 

 Выполнение  тренировочных 

лексико-грамматических 

упражнений 

    

12 

Step 6 

 «Современное телевидение» употребление слова 

police 
   

13 

Step 6 

 

 

 

01.09-05.10 

 «Телевидение и дети»     

14 

Step 7 

 «Правила поведения в СМИ»     

15 

Step 7 

 «ТВ – афиша»   British TV  

16 

 Step 7 
 

 

 

 

08.10- 

12.10 

 «Как вежливо исправить 

человека» 
  Social English 

―How to correct 

people‖ 

 

17 

Step 7 

 «Давай найдем информацию 

в Интернете» 
    

18 

Step 8 
 «Правила оформления письма»     

19 
Step 8 

15.10-19.10  «Давай напишем письмо»  Обучение написанию 

письма 
  

20 
Step 9 

 «Язык компьютера»     

21  Зачет по лексическому     



Step 9 материалу по теме «ТВ в нашей 

жизни» 
22 

Step 10 
22.10-26.10  Тестирование по разделу 

«Средства массовой 

информации» 

    

23  Практика устной речи по теме 

«ТВ в нашей жизни» 
    

24  Контрольная работа за первую 

четверть № 1. 
    

25 29.10- 02.11  Давайте напишем письмо     
26  Подготовка к  проекту  

«Средства массовой 

информации: за и против» 

    

27  Защита проектов «Средства 

массовой информации: за и 

против» 

    

I I   четверть (21 урок) 

U
n

it
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. 
  
«
 П

еч
а
т
н

ы
е 

ст
р

а
н

и
ц

ы
: 

к
н

и
г
и

, 

ж
у
р

н
а
л

ы
, 

г
а
зе

т
ы

»
. 

(2
7
  

у
р

о
к

о
в

) 

28 (1) 
Step 1 

12.11-16.11  «Любимые книги» cheerful, peaceful/to be 

peaceful, whisper/to say 

in a full whisper, feel/to 

feel bad, lonely, alone/to 

leave sb alone, strange, 

treasure, wise, wisdom, 

enter/to enter the hall, 

enjoy oneself, feel at 

home 

 песня ―A man after 

midnight‖  

 

 

29 (2) 
Step 1 

 «Любимые программы 

передач» 
Правила 

словообразования 
  

30 (3) 
Step 1 

 «Письма читателей»  различие в употреблении 

слов alone/lonely 

 

  

31 (4) 
Step 2 

19.11-23.11  «Мировые библиотеки»  словообразование  
 суффиксы   
-hood, -dom, -ness   

  

32 (5) 
Step 2 

 «Знаменитые библиотеки мира»     



33 (6) 
Step 3 

 «Библиотека в нашей жизни» push/push sb away, 

through/to be through 

with sth, earn/to earn 

one’s living, sell/to sell 

for some money, publish, 

private, general/in 

general, article/to write an 

article for a newspaper/an 

article on/about sth, type, 

print/to print in colour/a 

printer, cheap 

   

34 (7) 
Step 3 

26.11-30.11  «Мир книг»  Participle I, II 

 
текст ―Jules Verne, 

Herbert Wells‖ 
 

35 (8) 
Step 4 

 «Обзор прессы»  словообразование 

суффиксы  -ly, -al 
Британские газеты  

36 (9) 
Step 4 

 «Читаем газеты»  различие в употреблении 

слов to print/to publish/to 

type 

  

37 (10) 
Step 5 

03.12-07.12  «Читаем зарубежные газеты и 

журналы» 
  Британская пресса  

38 (11) 
Step 5 

 Герундий: способы образования 

и употребление. 
 Употребление Ving после 

глагола mind 
  

39 (12) 
 

Step 5-6 

 «Читаем заголовки статей» reach/to reach the city, 

invent, duty/to be one’s 

duty/to be off duty/to be 

on duty, fair, suppose, 

hold/to hold by the 

hand/to hold sth with both 

hands, investigate, 

evidence/to have a lot of 

evidence, courage/it takes 

courage to do sth, 

rewarding, event, lie/to 

tell a lie 

фразовый глагол to look 
 

  

40 (13) 
Step 6 

10.12-14.12  «Учимся правильно 

разговаривать по телефону» 
    

41 (14) 
Step 7 

 Тренировочные упражнения по 

грамматике: герундий. 
    



42 (15) 
Step 7 

 «Журналисты и журналистика» 

 
    

43 (16) 
Step 8 

17.12-21.12  Известные люди:  
Льюис Кэролл 

  Великие писатели 

мира 
 

44 (17) 
Step 8 

 Известные люди:  
Николай Гумилев 

   

45 (18)  Контрольная работа за вторую 

четверть № 2 
    

46 (19) 24-28.12  Практика устной речи «Мои 

любимые писатели» 
  Social English 

―Differences and 

Similarities in 

English‖  

 

47 (20)  Практика диалогической  речи 

«Мои любимые писатели» 
    

48 (21) 
 Step 9 

 «Журнализм в современном 

мире» 
    

III  четверть (30 уроков) 

 

49 (22) 
Step 9  

 

 
14-18.01 

 «Электронные книги»     

50 (23) 
  

 Давай напишем письмо     

51 (24) 
  

 Подготовка  проектов «Моя 

газета/журнал» 
    

52 (25) 
 Step 10 

 
21.01-25.01 

 Тестирование по разделу 2 

«Печатные страницы: книги, 

журналы, газеты». 

    

53 (26)  Защита проектов «Моя 

газета/журнал» 
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54 (1) 
Step 1 

 «Наука и техника»   песня ―The Winner 

Takes It All‖ 
великие 

изобретатели мира 

 

55 (2) 
Step 1 

 
28.01-01.02 

 «Техника и технология»  различие в употреблении 

слов technology/techique 
согласование сказуемого 

с названиями наук и 

учебных предметов 

Промышленная 

революция 
 



56 (3) 
 
Step 1 

 «Великие умы» tool, human/a human 

being, produce, improve, 

lead, device, weapon, 

crop/a record crop of 

apples/this year’s crop, 

skill/to have some skill in 

sth, engineer, invention, 

trade, use/to be in 

use/there is no use doing 

sth 

употребление Ving-forms Великие 

изобретатели мира 
 

57 (4) 
 Step 2 

 «Из истории человечества»  употребление слова use Каменный век  

58 (5) 
Step 2 

04.02-08.02  «Орудия труда»   интернациональные 

слова 
 

59 (6) 
Step 2 

 «Знаете ли Вы, что…?»     

60 (7) 
Step 3 

 «История технологии»     

61 (8) 
Step 3 

11.02-15.02  «Из истории человечества»  употребление артикля the   
различие в употреблении 

слов to invent/to discover 

Средние века: 

Возрождение 
 

62 (9) 
Step 4 

 

 «Бытовая техника» explore, iron, need/a 

special need for sth, 

engine/ a diesel engine/a 

four cylinder engine, 

train, achievement/an 

achievement in sth, 

knowledge/to have 

some/no knowledge of 

sth, argue/to argue with sb 

about sth/to argue 

for/against sth, create, 

toaster, cooker, 

dishwasher, vacuum 

cleaner, washing machine, 

shaver 

   

63 (10) 
Step 4 

 «Техника в различные эпохи»   Famous people: Lev 

Landau 
 

64 (11) 
Step 4 

18.02-22.02  «Кто изобрел зонт?»     



65 (12) 
Step 5 

 «Мировые изобретения»     

66(13) 
Step 5 

 «История технологии - 

продолжение» 
    

67 (14) 
Step 6 

25.02 – 

01.03 
 «Мировые изобретения»     

68 (15) 
Step 6 

 «Мобильные телефоны: за и 

против» 
    

69 (16) 
Step 6 

 Особенности употребления 

инфинитива. 
    

70 (17) 
Step 7 

04.03-08.03  «Исследование космоса»  фразовый глагол to break; 

различие в употреблении 

слов team/crew 

  

71 (18) 
Step 7 

 «Первый человек в космосе – 

Ю.А. Гагарин» 
    

72 (19) 
Step 8 

 «Покорение космоса»     

73 (20) 
Step 8 

11.03-15.03  «Космос и мы». Способы 

выражения сомнения 
  Social English: Doubt 

and Certainty 
 

 

74 (21) 
Step 9 

 Основные вехи в покорении 

космоса» 
    

75 (22) 
Step 10 

 Тестирование по разделу 3 

«Наука и технология» 
    

76 (23) 18.03-22.03  Контрольная работа по итогам 

четверти № 3. 
    

77 (24) 
Step 9 

 Мобильный телефон: за или 

против 
    

78 (25)  Подготовка к  проекту «Первые 

шаги в науку» 
    

IV  четверть (24 урока) 

 

79 (26) 01.04-05.04  Защита проектов «Первые шаги 

в науку» 
    



U
n

it
 4

. 
  
«
Ч

т
о
 з

н
а
ч

и
т
 б

ы
т
ь

 п
о
д

р
о

ст
к

о
м

»
 

80 (1) 
Step 1 

 «Проблемы молодежи» author, rebel (against), 

rebellion, anyway, irritate, 

shake/to be shaking all 

over like a leaf/to shake 

with laughter, quite, 

notice, pretty, seat/a seat 

at the front, couple, 

mad/tp go mad/to be mad 

about sth, get bored, 

can’t/couldn’t help it  

Употребление Ving-forms песня ―Dancing 

Queen‖ 
 

 

81 (2) 
Step 1 

 «Заполняем анкету - опросник»   American English  

82 (3) 
Step 2 

08.04-12.04  «На что ты тратишь карманные 

деньги?» 
 различие в употреблении 

слов couple/pair 
 

  

83 (4) 
Step 2 

 Домашнее чтение: «Над 

пропастью во ржи» -  
часть  I 

top/to be at the top of the 

class, pile, extremely, 

reason/a reason for sth, 

various, wrap/to wrap sth 

round oneself/to wrap sb 

in sth, riddle/the answer 

to the riddle/to talk in 

riddles, challenge/a 

challenge for sth, 

although, respect/to show 

respect for sb/to have 

respect of sb/respectfully, 

note, bottom/the bottom 

of the sea 

   

84 (5) 
Step 3 

 Сложное дополнение.     

85 (6) 
Step 3 

15.04-19.04  Домашнее чтение: «Над 

пропастью во ржи» -  
часть  I I 

    

86 (7) 
Step 3 

 Домашнее чтение: «Над 

пропастью во ржи» -  
часть  I I 

    

87 (8) 
Step 4 

 

 «Необычная школа»     



88 (9) 
Step 4 

 

22.04-26.04  «Молодежь и их 

взаимоотношения с 

родителями» 

preserve for, deed, claim, 

likely, unemployed, 

tear/to tear sth up, date, 

stupid/a very stupid thing 

to do, worry about sth, 

citizen, exist, allow/to be 

allowed to do sth  

   

89 (10) 
Step 4 

 «Отношение  родителей к моим 

увлечениям» 
    

90 (11) 
Step 5 

 «Вопросы для взрослых»  Complex Object 
 

  

91 (12) 
Step 5 

29.04-03.05  «Подростки и родители»     

92 (13) 
Step 6 

 

 «Расизм в Британии». Словообразование: 

конверсия и 

употребление артикля 

the  

   

93 (14) 
Step 6 

 «Проблемы молодежи за 

границей» 
    

94 (15) 
Step 7 

 

06.05-10.05  «Почему подростки  

увлекаются азартными 

играми?» 

    

95 (16) 
Step 7 

 «Я и мои увлечения»     

96 (17) 
Step 8 

 «Мировые молодежные 

движения и организации» 
    

97 (18) 
Step 8 

13.05-17.05  «Мои  молодежные движения и 

организации» 
    

98 (19) 
Step 9 

   «Гордость и предубеждение» 

Дж. Остин 
    

99 (20)  Тестирование по разделу 4 «Что 

значит быть подростком» 
    

100 (21) 20.05-24.05  Контрольная работа № 4.     
101 (22)  Защита проектов  «Что значит 

быть подростком» 
    

102 (23)  Повторение     



 


