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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с  

федеральным компонентом государственного стандарта основной общего образования 

(базовый уровень), одобренным совместным решением коллегии Минобразования России 

и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ 

от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной программы среднего общего образования (базовый 

уровень) (письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 07.07.2005г. № 03-1263). 

              Документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Минобразования России от 20.02.2004г № 03 –51 -10/14 –03 «О введении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005г. «О примерных программах по 
учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

 Учебный план МКОУ «СОШ им.А.Т.Кучмезова с.п.Герпегеж» на 2021 -2022 
учебный год. 

 Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами среднего 

общего образования, авторской программы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М. 

Баранова. Издательство «Дрофа», 2017 год.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 «Радужный английский», «Rainbow English». О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

учебник в 2-х частях; 

 Английский язык. Диагностические работы. 9 класс. Учебно-методическое пособие 

к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой 

 Английский язык. 9 класс. Лексико-грамматический практикум к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, К.М. Баранова. 

  В изменившихся социально‑политических и экономических условиях развития нашей 

страны происходят значительные перемены в системе отечественного образования. Они 

направлены на повышение качества подготовки учащихся, формирование ключевых 

компетенций, среди которых в качестве важнейших, наряду с владением 

информационными технологиями, определено владение иностранными языками. Данный 

социальный заказ определил основные направления реформирования школьного 

языкового образования, развития научных исследований в области теории и методики 

обучения иностранным языкам и инновационных процессов, происходящих в 

общеобразовательной школе. 

   В связи с этим происходит переосмысление и переоценка роли и места учебного 

предмета «Иностранный язык», что отражено в Федеральном государственном 
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образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС) (2011). Его 

отличительная особенность заключается в четком определении требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам образовательного процесса. 

   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 (2009), ориентирована на общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком, последовательно реализует методическую концепцию 

авторского коллектива, представленную в программе «Английский язык: 2—4 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, представлены рекомендации 

по материально‑техническому обеспечению предмета «Английский язык», а также по 

формированию ИКТ-компетентности учащихся. 

   Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 5—9 

классах являются системнодеятельностный, компетентностный, коммуникативно-

когнитивный, межкультурный подходы к образованию в области иностранных языков в 

общеобразовательной школе, которые позволяют учитывать возрастные изменения 

учащихся основной школы, обусловленные переходом от детства к отрочеству. 

Рассмотрим возрастные особенности учащихся основной общеобразовательной школы. 

    Смена ведущего вида деятельности. На данном этапе на смену учения как ведущего 

вида деятельности младших школьников приходит общение со сверстниками, взрослыми, 

что создает прекрасные условия для организации парного, группового общения, 

моделирования ситуаций межкультурного общения со сверстниками за рубежом, 

использования ресурсов Интернета для организации непосредственного общения, 

выполнения международных проектов и т. п. 

   Повышение познавательной и творческой активности, желание выйти за пределы 

учебной программы дают возможность широкого использования творческих заданий, 

усложняющихся речевых задач в процессе формирования языковой, речевой и 

социокультурной компетенций, более активного использования проектных заданий, 

ролевых и деловых игр, драматизации как на уроках, так и во внеклассной работе. 

   Формирование организационных способностей, повышение личной 

ответственности за коллективно принятое решение позволяет более активно внедрять 

проектные задания, предполагающие умение работать в команде, выполнять роль лидера, 

соотносить свои личные интересы с интересами группы, нести ответственность за 

порученный раздел проектной работы. 

   Становление подлинной индивидуальности, более высокого уровня 

самостоятельности дает возможность особенно в 8—9 классах увеличить объем работы, 

связанный с поиском и сбором страноведческой, культурологической информации в 

Интернете, выполнением индивидуальных и групповых творческих заданий. 

   Формирование и развитие мотивов учения, связанных со стремлением к личностному 

самосовершенствованию — самопознанию, самовыражению, самоутверждению, с 

желанием расширить и углубить свои знания, совершенствовать уровень владения 

иностранным языком. Этому во многом способствует увеличение доли речевых задач, 

предполагающих обмен мнениями, аргументацию своих суждений, более активное 

использование заданий, связанных с подготовкой электронных презентаций по изучаемой 

теме или выполненному проекту. 

   Формирование системы ценностных ориентаций, формирование образа своего Я, 

осознание своей гражданской и этно-культурной идентичности становится 

возможным в процессе сопоставления явлений и фактов изучаемой и родной культур, в 
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результате чего формируется уважение к представителям других культур, эмпатия, 

толерантность. 

   Возрастающая интеллектуальная активность, преобладание логического 

мышления дают возможность полноценно формировать и совершенствовать 

универсальные умственные действия анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования, 

специальные учебные навыки и умения, в целом учебно‑познавательную компетенцию 

школьников. 

   Таким образом, центром образовательного процесса становится ученик с его 

индивидными и личностными характеристиками, ценностными ориентациями, 

интересами, склонностями, мотивами. И важно направить процесс бурного физического, 

интеллектуального и духовного развития учащихся данной возрастной группы на 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, потребности учащихся 

пользоваться иностранным языком как средством общения, познания, самореализации, 

социальной адаптации. 

   Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Филология» 

и является средством познания языка и культуры других народов и стран, способом более 

глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения английскому языку 

как одному из языков международного общения.  

 

ЦЕЛИ: 

   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 учебных комплексах серии Rainbow 

English является формирование коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее 

составляющих: 

 речевой компетенции, то есть готовности способности осуществлять 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении 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 меж-культурное 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; 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; 
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 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. 

   Отметим, что коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка, 

проводимых на основе учебно-методических комплектов серии Rainbow English. УМК-9 в 

этом отношении не является исключением. В процессе реализации коммуникативной цели 

обучения в 9 классе также осуществляется воспитание, общее и филологическое 

образование и личностное развитие школьников. Таким образом обеспечивается 

достижение второго компонента цели обучения иностранным языкам, представленного в 

Примерной программе, а именно развитие личности учащегося. 

   Отметим, что воспитательная цель обучения в учебно-методическом комплекте для 9 

класса реализуется в ряде аспектов. Прежде всего, одной из особенностей УМК-9 серии 

Rainbow English является одновременное изучение языка и культуры англоговорящих 

стран и, следовательно, развитие у учащихся способности к участию в диалоге культур, 

толерантному восприятию воззрений, отличающихся от их собственных. Более того, 

материалы УМК-9 способствуют формированию уважения к ценностям других культур, 

что в свою очередь дает школьникам возможность лучше понимать, осознавать и ценить 

культурные традиции своей родной страны. 

  Во-вторых, авторы постарались наполнить УМК-9 достаточным количеством заданий, 

способствующих духовно-нравственному и социальному воспитанию школьников, их 

приобщению к ценностям российского общества. Так, например, учебная ситуация Mass 

Media: Radio, Television, the Internet показывает усиление влияния средств массовой 

информации на современное общество. Здесь достаточно подробно рассматриваются 

проблемы, касающиеся использования Интернета, предлагаются для обсуждения вопросы, 

связанные как с позитивным, так и негативным влиянием этого источника информации на 

развитие нашей цивилизации. В этом же модуле рассматриваются проблемы 

современного телевидения, в частности появление на экране все большего количества 

сцен насилия, агрессии, не-адекватного поведения людей; непомерно большое количество 

рекламы; необходимость увеличения культурно-образовательных программ и т. д. 

Учебные ситуации The Printed Page: Books, Magazines, Newspapers и Science and 

Technology способствуют расширению кругозора школьников, углублению их 

представления о культуре и технических достижениях родной страны и других стран. 

Учебная ситуация Being a Teenager способствует формированию у подростков чувства 

эмпатии, представления о том, как можно решить проблемы межличностного общения. 

Отметим также, что 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. Проектные задания, предлагаемые в 

каждом тематическом блоке, развивают культуру межличностного общения, способность 

к учебному сотрудничеству, совместной деятельности со сверстниками. 

   Достижение образовательной цели связано 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. Так, например, 

школьникам предлагается страноведческая информация о культуре, науке и технике 

англоязычных стран. Они знакомятся со средствами массовой информации, 

библиотеками, писателями, учеными своей страны и других стран мира. В 9 классе 

школьники расширяют свои знания в области филологии: продолжают знакомиться с 
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элементами морфологии и синтаксиса английского языка, процессами словообразования и 

т. п. 

   Развивающий аспект цели обучения английскому языку на основе УМК-9 состоит в 

том, что учащиеся развиваются как личности и как члены общества. В процессе работы 

над английским языком девятиклассники начинают более глубоко воспринимать и 

осмысливать предлагаемую новую информацию, смотреть на нее с разных точек зрения. 

Образовательный процесс также обеспечивает развитие ценностных ориентаций, 

чувственно-эмоциональной сферы, потребности в дальнейшем самообразовании в области 

иностранного языка. Достижение обозначенных целей обеспечивается чтением и 

аудированием текстов различных функциональных стилей (художественных, научно-

популярных, в 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. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. СТРУКТУРА УЧЕБНИКА 

   Учебник для 9 класса делится на две части, изданные отдельными книгами. Первая 

часть содержит две учебные ситуации — 1) Mass Media: Radio, Television, the Internet, 2) 

The Printed Page: Books, Magazines, Newspapers; вторая — учебные ситуации 3) Science 

and Technology и 4) Being a Teenager. В каждой части есть так называемый Book Guide, 

который позволяет учащимся и учителю лучше ориентироваться в содержании учебника. 

Обе части также cодержат грамматический справочник, в котором приведен весь перечень 

изучаемых грамматических явлений с комментарием на русском языке и примерами на 

английском языке, список неправильных глаголов, знание которых обязательно для 

школьников, англо-русский словарь, список интернет-ресурсов и вопросов для 

самооценки. 

   Каждая учебная ситуация (модуль) рассчитана на двадцать шесть уроков 

продолжительностью 40—45 минут. При этом двадцать уроков планируются на работу по 

учебнику (включая урок по проектной работе), два урока являются уроками домашнего 

чтения по книге для чтения-9, два урока отводятся на подготовку к основному 

государственному экзамену. Материалом для этих уроков служат задания из рабочей 

тетради, лексико-грамматического практикума, а также любые задания учебника в 

формате ОГЭ. Естественно, что помимо этого учитель может использовать любую 

подходящую для его целей учебную литературу. Кроме перечисленных, каждая учебная 

ситуация включает в себя один резервный урок и один урок для проведения контрольной 

работы по модулю.      

      Данная структура УМК для 9 класса серии Rainbow English позволяет охватить все 

грани такого явления, как иноязычная коммуникативная компетенция. Постепенно в 

системе учащиеся овладевают всеми ее составляющими. Согласно «Базисному учебному 

плану» в 9 классе предполагается 35 учебных недель в учебном году, что при трех часах 

английского языка в неделю составляет около 105 уроков иностранного языка в течение 

всего года обучения. В тематическом планировании представлено рекомендуемое 

соотношение материала и учебного времени. Характеризуя структуру УМК-9 и 

организацию материала, отметим, что УМК-9, как и все иные УМК этой серии, основан на 

таких незыблемых принципах отечественной методики обучения иностранным языкам, 

как доступность и посильность, прочность и сознательность, активность и личностно 

ориентированная направленность процесса обучения. Это, безусловно, согласуется с 

ФГОС, в основе которого находится личностно-деятельностный подход к обучению. 

Именно выдержанный баланс между методическими традициями и новыми 

современными подходами и требованиями к процессу обучения иностранным языкам 

позволяет достичь обозначенной в стандарте цели обучения иностранным языкам — 

овладение иноязычной коммуникативной компетенцией как способностью и готовностью 

участвовать в межличностном и межкультурном общении. Достижение данной цели 

осуществляется системно, логично, как бы пошагово, что смещает акцент с цели обучения 

на сам процесс обучения и делает обозримым для учащегося объем материала, который 

ему предстоит усвоить на конкретном уроке или самостоятельно. Он учится планировать 

свою учебную деятельность, что и ведет к формированию универсальных учебных 

действий. 

   При этом авторы большое внимание уделяют тому, чтобы учащиеся максимально 

овладели средствами языка, так как коммуникация невозможна, если школьник, 

изучающий английский язык, не может оформить свою мысль, построить предложение. В 

то же время на каждом уроке происходит осознание того, что изучаемый язык в первую 

очередь является средством межличностного и межкультурного общения. 

Девятиклассники реально начинают применять английский язык для решения тех или 

иных коммуникативных задач в рамках моделируемых учебных ситуаций. 
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   В заключение обратим внимание коллег на то, что урок английского языка, 

разработанный на основе УМК серии Rainbow English, обладает значительным 

потенциалом для становления личности школьника, его образования, воспитания и 

развития в рамках учебного предмета «иностранный язык». 

   Сама специфика вышеназванного предмета, его деятельностный характер, 

коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими иными предметными 

областями открывают большие возможности для создания условий в области 

нравственного и интеллектуального развития языковой личности школьника, способного 

и готового к межкультурному общению на иностранном языке. Изучение иностранного 

языка также способствует осознанию учащимися своей принадлежности как к 

определенному лингвоэтносу, так и к международному сообществу. 

   В то же время обучение английскому языку в 9 классе основной школы по 

предлагаемым учебно-методическим комплектам закладывает основу для последующего 

формирования универсальных (метапредметных) учебных действий. Учащимися 

осознаются суть, смысл и ценность учебной деятельности. Они учатся учиться: 

самостоятельно овладевать знаниями, работать над языком, что является основой для 

последующего саморазвития и самосовершенствования, положительно влияет на 

результативность всего процесса школьного иноязычного образования. 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ (UNIT) УЧЕБНИКА 

   Согласно Федеральному базисному учебному плану учебный год в 9 классе в среднем 

составляет 35 недель. Количество учебного времени, выделяемого на изучение 

английского языка в неделю, составляет 3 академических часа. Соответственно, данный 

УМК рассчитан примерно на 105 учебных часов. Тематическое планирование дается на 96 

учебных часов. Таким образом, остается 9 уроков, которые используются для 

административных контрольных работ. В учебнике для 9 класса каждый модуль состоит 

из десяти уроков (Steps), при этом каждый восьмой урок предлагает повторение наряду с 

новым материалом (Consolidation and Extension), каждый девятый урок является 

собственно уроком повторения (Consolidation), а десятый — уроком самопроверки (Test 

Yourself). 

 

 

БЛОК 1  

 

Учебная ситуация Mass Media: Radio, Tele-vision, the Internet. 
   Первая учебная ситуация не является абсолютно новой для девятиклассников. Учащиеся 

уже знакомы с основными единицами лексикона, позволяющими обсуждать различные 

аспекты работы радио и телевидения, а вот то, что связано со Всемирной паутиной, на 

страницах учебников данной серии до сих пор не появлялось.  

   Упражнение 2 первого урока (Step 1) позволяет школьникам повторить уже известные 

им сведения о средствах массовой информации. В этом же упражнении вводится и сама 

лексическая единица mass media. Более подробная информация об имени 

существительном media и его форме единственного числа medium предлагается в рамке 

Nota Bene на с. 38 учебника (Step 7). 

   Выполнение заданий 2 и 3 первого урока позволяет обсудить определенные аспекты 

функционирования средств массовой информации и выяснить мнение девятиклассников о 

них. Эти задания представляются чрезвычайно важными, так как являются своеобразными 

тренировочными упражнениями, нацеленными на подготовку к ОГЭ. В устной части 

экзамена, как указывалось выше, выпускникам основной школы предлагается ответить на 

шесть вопросов. Проверяя правильность выполнения упражнения 3, полагаем, что не 

лишним будет вспомнить различные типы вопросов (общий, разделительный и т. д.) и 



10 
 

правила их построения в любых грамматических временах, а также возможные ответы на 

них. 

   Задания 4 и 5 дают возможность повторить известные учащимся формы глаголов в 

пассивном (страдательном) залоге. К началу учебного года девятиклассники знают, как 

образовывать эти формы в простом настоящем, прошедшем и будущем временах. Так как 

финал первого урока посвящен прогрессивным формам глагола в страдательном залоге 

(present progressive passive и past progressive passive). Важно, чтобы они понимали, что в 

этих сложных грамматических формах используется глагол to be в том или ином времени, 

а второе причастие смыслового глагола оказывается неизменной составной частью 

формы. Рамка на с. 8 учебника иллюстрирует это положение, а задания 6, 7, 9 и 10 дают 

возможность потренировать и закрепить новые формы. Задания 8 и 12 имеют формат 

ОГЭ. Перед выполнением последнего упражнения школьникам следует напомнить, что 

при сдаче государственного экзамена в подобных случаях необходимы вводная и 

финальная, заключительная фразы. 

   Началом второго урока (Step 2) служат задания 1 и 2. Оба они связаны с 

прослушиванием текста Watching Television. Сам текст содержит информацию о том, 

какие передачи были показаны вчера по телевизору, а в задании 1 определены 

преференции телезрителей. Чтобы высказать логичные предположения о том, каким был 

их выбор, учащимся необходимо установить соответствия между содержанием 

услышанного и увлечениями тех, кто сидел у телевизора. 

   Задание 2 содержит 15 утверждений, по пять о каждом из телеканалов. Учащимся 

необходимо аргументированно доказать, почему они полагают часть из них верными, то 

есть соответствующими содержанию текста, почему другие ошибочны с точки зрения 

содержания текста, а также почему по некоторым из них нельзя вывести высказанного 

суждения. 

   Выполняя упражнения 3 и 4, девятиклассники еще раз возвращаются к использованию 

глаголов в формах present/past progressive passive. В задании 8А им предлагается 

информация о том, как образуются отрицания и общие вопросы в указанных 

грамматических формах. Упражнения 8В, 8С и 10 — это материал, который помогает 

потренироваться в использовании этих и иных пассивных грамматических конструкций. 

этом же уроке вводится группа лексических единиц, с которыми учащиеся встречаются 

впервые. Методика работы с ними не отличается от той, к которой привыкли 

девятиклассники. 

   Упражнение 7 составлено в формате ОГЭ. Отметим, что, начиная с этого урока (как и в 

УМК 6—8), регулярно в течение года учащиеся получают задания написать слова, 

транскрипция которых дается в упражнении. Обычно это новая активная лексика данного 

модуля. Подобные задания представляются весьма важными при изучении английского 

языка. Они помогают установить соотношение между тем, как произносится слово, и его 

орфографией. 

   Третий урок (Step 3) начинается с задания, в которое вовлечены два вида речевой 

деятельности — чтение и аудирование. В этом упражнении учащимся нужно прослушать 

текст, прочитать иной его вариант, который находится в учебнике, и выявить те два 

отрывка, которые в книге отсутствуют. 

   Задания 2, 3, 11 направлены на отработку известных учащимся форм глагола в 

пассивном залоге. Отметим при этом, что задание 2 дает учащимся возможность 

составить высказывание с опорой на нелинейный текст, а именно на таблицу, где указаны 

действие, его место и время. 

   Рамка Nota Bene (с. 18) расширяет знания учащихся в области употребления группы 

неисчисляемых имен существительных, русскоязычные аналоги которых являются 

исчисляемыми, что часто служит источником ошибок. В предыдущем уроке подробно 

был рассмотрен один из субстантивов этой группы — имя существительное news. Те же 
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характеристики типичны для таких слов, как advice, information, knowledge, progress, 

money, hair. Задания 5, 6, 10 предлагают материалы для закрепления полученных знаний. 

   Во вторую рамку Nota Bene (с. 19) помещены два субстантива — serial и series, которые 

фонетически напоминают друг друга, и изучающие английский язык нередко их путают. 

Предлагаемые аналоги этих единиц на русском языке помогут учащимся правильно 

воспринимать их и использовать в речи. 

   Упражнение 9 предназначено для выполнения дома. Задание предлагается в формате 

ОГЭ. Было бы неплохо познакомить девятиклассников с самим фильмом «Как украсть 

миллион», о котором идет речь в упражнении. Как и в предыдущих уроках, часть заданий 

(4, 6) направлена на тренировку использования предлогов с изученными лексическими 

единицами. 

   Лексическим центром четвертого урока (Step 4) является знакомство учащихся с 

фразовыми глаголами с ядерным компонентом turn. Раздел Phrasal Verbs (с. 22) 

иллюстрирует значения шести фразовых глаголов. Упражнения 3 и 10 дают возможность 

учащимся попрактиковаться в их употреблении. 

   Основным грамматическим явлением в этом уроке является знакомство с формами 

глагола present perfect passive и past perfect passive. 

   Упражнения 6, 7, 8, 11, 12 закрепляют полученные знания в области употребления 

страдательного залога. 

   Тематически четвертый урок является продолжением второго и третьего уроков и 

посвящен проблемам такого средства массовой информации, как телевидение. Это и 

обсуждение различных телевизионных программ (упр. 1), и выяснение значения 

телевидения в жизни современного человека (упр. 4) и в жизни конкретного учащегося 

(упр. 5). 

   Пятый урок модуля (Step 5), с одной стороны, продолжает развитие упомянутой выше 

темы (упр. 1, 7, 8), а с другой — углубляет знания, умения и навыки учащихся в 

использовании пассивного залога (упр. 2, 3, 9, 10). Новым материалом этого урока 

являются лексические единицы активного вокабуляра (упр. 5). Предлагаемые слова не 

должны вызвать трудностей у учащихся. Большинство глаголов относятся к категории так 

называемых правильных. Формы глагольной единицы to shoot следует запомнить, но 

поскольку они идентичны (shot, shot), сделать это несложно. 

   Шестой урок (Step 6) учебной ситуации Mass Media основной акцент делает на 

закреплении полученных знаний, дальнейшей тренировке лексических единиц, 

грамматических конструкций при их использовании в речи в рамках обсуждения 

знакомой темы. 

   Седьмой урок (Step 7) рассматриваемого модуля значительно расширяет знания 

учащихся в плане изучения деривационных моделей английского языка. Рамка Word 

Building (с. 36 учебника) показывает, каким образом в современном английском языке 

можно образовать слова, имеющие отрицательный смысл. Учащимся уже известны 

префиксы un- и dis-, которые используются в большинстве случаев, однако далеко не 

всегда. Таблица иллюстрирует случаи использования таких приставок, как non-, in-, im-, il-

, ir-, для образования новых слов и придания им отрицательного смысла. Там же даются 

пояснения, в каких случаях может использоваться тот или иной префикс. Задания 3 и 9 

учебника и соответствующие упражнения из рабочей тетради и лексико-грамматического 

практикума помогут учащимся правильно образовать новые слова по соответствующим 

моделям. 

   Новая лексика этого урока в основном связана с терминами, которые характерны для 

использования при обсуждении такого нового средства массовой информации, как 

Интернет (упр. 4, 5, с. 36, 37). Особенности употребления лексических единиц datum/ data, 

medium/media (рамка Nota Bene, с. 38) могут послужить поводом для того, чтобы 

вспомнить и иные слова, которые образуют множественное число нерегулярным способом 

(phenomenon, curriculum, man, woman, child, tooth etc). 
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   В этом же уроке учащимся предлагается информация о том, какие средства выражения в 

английском языке уместно употреблять, если возникнет необходимость поправить 

собеседника, возразить ему/ ей, соблюдая такт и политкорректность. Рубрика Social 

English включает целый ряд единиц, которые можно использовать в этих случаях. 

   Весь восьмой урок (Step 8) помогает учащимся подготовиться к выполнению одного из 

заданий письменной части ОГЭ — написанию письма в ответ на полученное от своего 

воображаемого друга по переписке. Последовательное выполнение упражнений в этой 

части модуля и далее поможет учащимся успешно справиться с поставленной задачей. 

   Девятый урок (Step 9), который во всех модулях носит название Revision and Extension, 

является, по сути, уроком повторения и дает возможность вспомнить весь тот лексико-

грамматический материал, который должен быть усвоен учащимися в первой четверти 

этого года обучения в школе. Завершает этот урок рамка Word Box, в которую включены 

новые слова и словосочетания для активного использования в речи. Представляется, что 

сведение лексики в одну таблицу облегчит школьникам процесс повторения и поможет 

выявить те единицы, которые усвоены ими недостаточно прочно. 

   Завершает учебную ситуацию урок самоконтроля и самопроверки (Step 10). Его 

форма, критерии самооценивания хорошо известны учащимся по УМК предыдущих 

ступеней обучения и не должны вызвать каких-либо вопросов или сложностей. 

 

БЛОК №2 

 

Учебная ситуация The Printed Page: Books, Magazines, Newspapers. 

   Предполагаем, что в наши дни данная учебная ситуация со стороны подрастающего и, к 

сожалению, мало читающего поколения вызовет значительно меньший интерес, чем 

другие модули учебника. Тем большее значение, на взгляд авторов, имеет затронутая 

здесь тема. Задание 2 первого урока (Step 1) служит своеобразным мостиком между 

первой и второй учебной ситуациями (модулями), ибо это знакомство с тем особым 

языком (Weblish), на котором при помощи современных технологий общаются очень 

многие люди по всему свету. Однако прочитать сообщения, созданные на этом языке, не 

так-то просто. 

   В упражнении 4 учащиеся знакомятся с целым рядом новых лексических единиц. 

Первым в этом списке является имя существительное author. этом же уроке в рамке Nota 

Bene приведен синонимический ряд глаголов, описывающих процесс говорения. При этом 

внимание учащихся прежде всего обращается на различия между входящими в этот 

синонимический ряд лексическими единицами. 

   Изучение синонимов продолжается и во втором уроке (Step 2) модуля. Рамка Nota Bene 

(с. 60) показывает, каким образом синонимы могут отличаться друг от друга, описывая 

одно и то же, но по-разному, добиваясь тем самым точности и выразительности 

высказывания. Второй урок дает возможность вернуться к изученной на предыдущем 

занятии лексике (упр. 2), повторить ее, а также познакомиться с иными единицами 

английского языка, которые связаны с введенными на предыдущем занятии словами 

различными словообразовательными нитями (упр. 3). 

   Тематически этот урок, с одной стороны, продолжает знакомство школьников с 

известными писателями (упр. 1), а с другой — вводит девятиклассников в мир всемирно 

известных библиотек (упр. 6). В роли своеобразной копилки оценочной лексики здесь 

выступает упражнение 8. В первую его часть сведены многочисленные прилагательные, 

некоторые субстантивы и словосочетания, которые помогают охарактеризовать различные 

события и явления положительно или отрицательно. Отметим также тот факт, что в этом 

уроке, как и в иных уроках данного УМК, значительная часть заданий предлагается в 

формате ОГЭ (упр. 1, 5, 11, 12). 

   Обсуждение различных книг и авторов продолжается в третьем уроке (Step 3). 

Отметим, что учащиеся уже обладают достаточно широким диапазоном лексических 
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единиц для того, чтобы обсуждать указанную проблему. В этом уроке на базе упражнений 

2, 3, 4 девятиклассники имеют возможность освежить в памяти этот знакомый им 

вокабуляр и в смоделированных в заданиях ситуациях использовать его в речи. 

   Новая лексика предлагается учащимся в упражнении 5. Из вводимых девяти слов особо 

следует обговорить использование в речи нескольких из них. Во-первых, это касается трех 

форм так называемого неправильного глагола to sell, во-вторых, речь идет об омонимах 

quality (n) и quality (adj). Внимание также следует уделить предлогам в сочетаниях an 

article on/about sth, in general, in private, to type in(to) the computer. 

   Рамка Nota Bene на с. 66 учебника иллюстрирует различия в семантике глаголов to print, 

to publish, to type, которые переводятся на русский язык одинаково. Закрепляется 

полученная информация при выполнении упражнения 6. 

   Вторая рамка Nota Bene этого урока (с. 67) знакомит учащихся с особенностями 

использования местоимения one/ones. 

   Четвертый урок (Step 4) открывается заданием на аудирование, в котором речь идет о 

двух известных писателях-фантастах XIX—XX веков Жюле Верне и Герберте Уэллсе. 

Задания 2, 3, 5 направлены на закрепление активного вокабуляра предыдущего урока, 

причем упражнение 5 разработано в формате ОГЭ. Задание 6 предлагает учащимся 

определить значения незнакомых слов и словосочетаний с опорой на контекст. Это 

упражнение способствует развитию компенсаторной компетенции. 

   Рамка Nota Bene (с. 72) знакомит девятиклассников с первым и вторым причастиями, 

объясняя различия между ними. Упражнений учебника (7, 8, 10) может оказаться 

недостаточно для того, чтобы должным образом разобраться в правильном использовании 

этих глагольных форм. Соответствующие задания из рабочей тетради и лексико-

грамматического практикума в большой степени могут помочь здесь девятиклассникам. 

   Продолжение изучения и анализа английских причастий осуществляется в пятом уроке 

(Step 5). Здесь же продолжается работа по дифференциации этих глагольных форм (упр. 2, 

3), а также предлагается информация о соответствии английских словосочетаний с 

первым причастием и русских структур с деепричастиями (упр. 4, 5, 9). И в этом уроке, 

как и во всех уроках модуля, часть заданий предлагается в формате ОГЭ (упр. 1, 10, 12). 

   С лексической точки зрения важным представляется материал, который предлагает 

информацию о фразовых глаголах с ядерным элементом look — look after, look for, look 

through, look forward to (рамка Phrasal Verbs, с. 77). Последний глагол, как показывает 

практика, требует несколько большего внимания, чем остальные. После него, помимо 

имени существительного (to look forward to a present), могут также употребляться 

герундиальные формы (to look forward to meeting/going/visiting/seeing etc), однако русские 

аналоги последних словосочетаний передаются либо при использовании субстантивов, 

либо инфинитивов глаголов. 

   Шестой урок (Step 6) предлагает новые материалы по употреблению первого 

причастия. Это касается использования таких сочетаний, как to have fun, to have 

difficulty/trouble doing something, to have a good/wonderful/hard time doing something. 

   Приведенные выше словосочетания также нуждаются в специальной тренировке, ибо 

английские и русские коллокации отличны в структурном отношении. Задания 3, 4, 9 

нацелены на подобную тренировку. В этом же уроке девятиклассники знакомятся с 

очередной группой новых слов. Среди пяти новых глагольных единиц особое внимание 

необходимо уделить многозначному глаголу call. 

Глаголы lie, invent, reward, suppose являются правильными. У школьников не должно 

возникнуть сложностей в их употреблении. С точки зрения предложного управления 

интерес представляет глагол reward, с которым обычно используются два предлога reward 

for (награждать за что-то) и reward with (награждать чем-то). 
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   Рамка Nota Bene на с. 82 учебника иллюстрирует различия форм глагола to lie (лгать) и 

его омонима to lie (лежать). Первый глагол является правильным, и его вторая и третья 

форма совпадают (lied, lied). Для второго глагола формы прошедшего времени (lay) и 

второго причастия (lain) следует запомнить. Отметим, что вторая форма глагола «лежать» 

(lay) совпадает с инфинитивом глагола to lay — положить. Его формы — lay—laid — laid 

— laying. Очень часто изучающие английский язык путают формы этих глаголов, и 

требуется довольно длительная тренировка, чтобы этот грамматический материал был 

прочно усвоен учащимися. 

   Рубрика Social English моделирует несколько ситуаций, разговоров, которые ведут 

различные люди по телефону. Предлагаемые в таблице слова и фразы типичны для таких 

случаев. В задании 8 предлагается разыграть несколько похожих ситуаций. Подобные 

задания можно найти также в соответствующих заданиях рабочей тетради и лексико-

грамматического практикума. 

   Седьмой урок (Step 7) открывается заданием на аудирование, которое предлагается в 

формате, приближенном к формату ОГЭ. Речь идет о детских книгах. Слушая 

высказывания трех говорящих, девятиклассники должны найти соответствие между тем, 

что говорят люди, и теми утверждениями, которые предлагаются в учебнике. Здесь же 

нужно указать, какое утверждение является лишним. Поскольку объем материала для 

аудирования в задании несколько меньше, чем тот, что точно соответствует формату, у 

учителя есть возможность еще раз вернуться к процедуре выполнения подобных 

упражнений, попросить учеников объяснить, на основании каких элементов 

прослушанных отрывков они делают свои выводы. 

   С грамматической точки зрения в уроке основной акцент по-прежнему ставится на так 

называемые -ing формы глагола. Под этот термин попадают прежде всего причастие I и 

герундий. В эту же группу форм грамматисты обычно включают и отглагольное 

существительное. Отметим, что дифференциальные признаки между указанными 

явлениями английской грамматической системы не всегда могут быть точно определены 

учащимися, да и самими носителями английского языка, если последние не имеют 

специального филологического образования. Подчеркнем также тот факт, что за 

последние десятилетия можно констатировать определенное стирание граней между 

формами герундия и причастия. 

   Полагаем, что возникшая в западной лингвистике тенденция рассматривать 

обозначенные выше отглагольные формы под единым термином -ing forms является 

прагматически оправданной. В учебниках серии Rainbow English при объяснении 

грамматического материала тем не менее употребляются термины причастие I, 

«герундий» (см., например, с. 85, 86 учебника). Однако вводятся они только для 

ознакомления. Кроме того, директивы министра образования, примерные программы 

требуют введения этих явлений в учебники. Авторы не ставят целью учебников и учебных 

пособий серии Rainbow English для 9—11 классов российских школ научить 

старшеклассников определять, какая из указанных форм используется в том или ином 

случае и каковы ее характерные черты. 

   В этом же уроке продолжается расширение знаний учащихся в области 

словообразования. В рубрике Word Building (с. 87) школьникам предлагаются три 

деривационных суффикса, которые встречаются в структуре имен существительных (-

ment) и прилагательных (-ous, -ly) в современном английском языке. Аффикс -ly уже 

знаком учащимся. Помимо информации, указанной в таблице, нелишним будет напомнить 

девятиклассникам, что в системе изучаемого ими языка имеются омонимичные суффиксы 

-ly (для образования прилагательных — daily, lovely) и -ly (для образования наречий — 

quickly, slowly). Первый из них малочастотен и непродуктивен. Второй же активно 

участвует в образовании наречий и в наше время. Говоря о суффиксе -ous, подчеркнем, 

что его можно встретить в структуре многих адъективных единиц французского 
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происхождения, но в настоящее время этот суффикс непродуктивен, и при его помощи 

новые прилагательные не образуются. 

   Упражнения 5, 6, 10 (часть из них предложена в формате ОГЭ) также содержат 

материал, связанный с проблемами словообразования. 

   Завершается седьмой урок текстом, в котором рассматриваются различные проблемы 

журналистики. Задание 7А составлено в формате ОГЭ. Упражнение 8 посвящено 

обсуждению весьма актуальной сегодня профессии — профессии журналиста. Вопросы 

составлены таким образом, чтобы девятиклассники высказали собственное мнение, а 

также дали аргументированные ответы. 

   Начало восьмого урока (Step 8) посвящено литературным произведениям и их авторам. 

Речь в данном случае идет о популярной английской писательнице нашего времени 

Джоанне Роулинг, всемирно известном английском писателе Льюисе Кэрролле и их 

книгах. Выполнение заданий 1, 2, 3 в определенной степени даст девятиклассникам 

возможность познакомиться с творчеством этих авторов, их жизнью, их произведениями, 

что сможет, надеемся, хотя бы часть из них заинтересовать и подвигнуть к чтению 

упомянутых книг. 

    Грамматическим центром урока является работа над герундиальными конструкциями, 

которые используются после глагола mind (рамка Nota Bene, с. 93, упр. 6, 7, 9, 10 урока). 

В этом же уроке учащимся предлагается целый ряд идиоматических оборотов, 

которые достаточно широко употребляются в современном английском языке (рамка Nota 

Bene, с. 95, упр. 8). Знание и использование подобных сочетаний, безусловно, обогащает 

словарь изучающих английский язык, делает их речь более разнообразной и 

выразительной. Завершается урок выполнением задания 12, в котором учащиеся должны 

написать личное письмо, следуя правилам выполнения подобных заданий в формате ОГЭ. 

   Девятый урок (Step 9) является уроком повторения. 

   Десятый урок (Step 10) является уроком самоконтроля и самооценки. Он предваряет 

собой написание реальных контрольных работ за первое полугодие и позволяет в 

определенной степени провести диагностику полученных знаний, выявить «болевые 

точки», понять, на что следует обратить особое внимание, чтобы подойти к итоговой 

аттестации с должным уровнем освоения материала. 

 

БЛОК №3 

 

Учебная ситуация Science and Technology. 

   Тема третьего модуля позволяет остановиться на обсуждении таких ее аспектов, как 

история и ступени развития науки и техники, предметы достижения технической 

культуры, исследование космоса и др. Подобная тематика отражает межпредметные связи 

и, как представляется, должна заинтересовать определенную часть девятиклассников. Эта 

же тематика, как правило, присутствует в материалах государственных экзаменов и с этой 

точки зрения также является весьма актуальной. 

   Первый урок (Step 1) начинается с популярной новогодней песни группы «АББА», так 

как предположительно с материалом данного блока школьники начнут знакомиться сразу 

же после новогодних праздников (упр. 1А). И хотя песни и стихи разнообразят и 

обогащают процесс обучения, обычно работа с ними носит скорее факультативный, чем 

обязательный характер, и они могут использоваться учителем по своему усмотрению. То 

же самое первое задание содержит стихотворение The New Year, в котором ученикам 

предоставляется возможность расставить строки, ориентируясь на то, как они рифмуются 

друг с другом. В данном случае мы имеем дело с очень простой моделью а-а-б-б, где 

первая строка рифмуется со второй, а третья с четвертой. Стихотворение не только 

обращает внимание подростков на механизм стихосложения, но и дает повод 

организовать обсуждение проблемы подарков, в частности подарков судьбы.  
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   Формированию навыка говорения способствует также любая небольшая беседа по 

картинкам, предваряющая выполнение заданий с визуальной опорой. Так, ряд 

изображений, сопровождающих задание 2 урока, может стать основой для составления 

высказывания. Задания 2 и 3 вводят учащихся в тему науки, открытий и изобретений, а 

заодно знакомят их с несколькими легкоузнаваемыми терминами на английском языке — 

conditional reflexes, gravity, X-ray, table of chemical elements. В первом уроке блока 

содержится первый список новой лексики в составе девяти единиц, принадлежащих к 

разным частям речи. При этом часть из них — function, gun, use — скорее всего не 

представляют особой проблемы с точки зрения их семантики, но при этом требуют 

внимания в плане их функционирования в речи. Следует также обратить внимание на 

стилистическое различие семантически равноправных структур: it is no use doing 

something и there is no use doing something. Второе из них принадлежит к области 

разговорной лексики. 

Нюансы значений существительных technology и machine/machinery в сопоставлении со 

сходно звучащими русскими словами выносятся в раздел Nota Bene, так как определенная 

путаница здесь вполне предсказуема. 

   В данном контексте весьма логичным представляется присутствие в уроке текста под 

названием What Is Science and What Is Technology? Работа с ним происходит в принятом в 

данном учебнике формате и предполагает извлечение из текста общего понимания 

(задание 6А), работу над техникой чтения (6В), развитие языковой догадки (6С), а также 

последующее более детальное прочтение текста (задание 7). 

   Упражнения 8 и 9 знакомят школьников с отдельными терминами из области науки и 

техники. 

    Второй урок (Step 2) вводит в речевой обиход школьников несколько предложных 

структур с герундием. Сам термин «герундий» не должен пугать ни учителя, ни учащихся. 

Представляется, что на каком-то этапе школьники должны с ним познакомиться, так как 

этот термин является общепринятым и широко используется в российских и зарубежных 

грамматиках английского языка, и старшеклассники должны быть готовы к встрече с ним. 

Информация о герундиальных оборотах появляется в рубрике Nota Bene данного урока, а 

тренировка данного явления обеспечивается последующими упражнениями (2, 3, 9). 

   При введении новой лексики (упр. 5), как обычно, следует обратить внимание учащихся 

на формы неправильного глагола to dig (dug, dug), а также на тот факт, что 

существительное crop является многозначным. Примеры использования этой лексемы в 

двух значениях приведены в учебнике. 

   Задание 7 урока, предназначенное преимущественно для работы над новой лексикой, 

затрагивает тему промышленной революции в Англии. Именно поэтому в уроке 

присутствует справочный материал с данном историческом явлении и о том, когда 

промышленные революции имели место в различных странах. Материал этот дан на 

английском языке, чего не было ранее, в предыдущих учебниках. Представляется, что 

девятиклассники обладают достаточным языковым запасом для того, чтобы справиться с 

подобным текстом. Тему изменений в жизни общества и отдельных людей, связанных с 

развитием науки и техники, можно развить с помощью задания 8, где больше внимания 

следует уделить неподготовленным высказываниям школьников. 

   Точно так же подается справочный материал о периодизации истории человечества в 

третьем уроке (Step 3). Тексты под рубрикой Did you know that…? Ее можно 

использовать не только для укрепления межпредметных связей, расширения кругозора 

школьников и обучения устной речи, но также для того, чтобы лишний раз потренировать 

старшеклассников в чтении вслух, то есть в том виде деятельности, которая ждет их через 

год в устной части государственного экзамена. К этому же готовит школьников и 

основной текст третьего урока History of Technology (задание 3В). Данное задание также 

обращает внимание учащихся на интернациональные слова и их роль в понимании текста 

на иностранном языке. Текст дает фактический и языковой материал для описания 
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основных исторических периодов и позволяет организовать устную речь на уроке 

(задание 8). 

   Данный урок содержит в себе достаточно большое количество конкретной лексики, 

обозначающей различные изобретения человечества, начиная от самых ранних. Часть из 

нее, скорее всего, окажется незнакомой учащимся. При этом подобная лексика достаточно 

просто запоминается и не имеет сложностей в употреблении. Надеемся, что после 

нескольких повторений эти субстантивы войдут в активный словарь школьников. 

   В этом же уроке продолжается работа над предложными структурами с герундием. 

Языковой арсенал старшеклассников расширяется за счет приблизительно десятка таких 

весьма употребительных словосочетаний, а также входящих в них лексем, часть которых 

также могут быть незнакомы учащимся: succeed, capable, guilty, object etc. Таким образом, 

третий урок оказывается весьма насыщенным лексикой, которую нужно помочь 

девятиклассникам запомнить.  

   Задание 8, созданное в формате государственного экзамена, скорее всего, потребует 

дополнительных усилий со стороны школьников в плане сбора информации, ее анализа и 

отбора. Важно, чтобы подготовленные ими сообщения о периодах древней истории были 

краткими и включали в себя только те аспекты проблемы, которые запрашиваются в 

задании. Необходимые сведения учащиеся могут найти в учебниках истории или на 

сайтах Интернета. 

   В четвертом уроке (Step 4) продолжается расширение словарного запаса учащихся за 

счет лексики, обозначающей рабочие инструменты и домашние электрические 

устройства. Как и в предыдущем уроке, часть новых слов являются интернациональными 

или легкоузнаваемыми (toaster, microwave, coffee-maker, washing machine), а часть из них 

представляют собой простую конкретную однозначную лексику (spade, rake, knife etc). 

Данные параметры слов способствуют их легкому усвоению. Тем не менее к спискам слов 

из первого и десятого упражнений стоит вернуться несколько раз для того, чтобы 

убедиться, что они прочно запомнились. 

   Работа с лексикой продолжается в упражнении 4 за счет слов-дериватов, созданных с 

помощью словообразовательных аффиксов на основе знакомой школьникам лексики. Все 

производные (trader, skilful, inventor, complaint, apology) достаточно частотны и должны 

войти в активный словарь ваших учеников. Пожалуйста, обратите их внимание на то, что 

прилагательное skilful имеет два способа написания. При этом орфографический вариант с 

двойной согласной l принадлежит американскому варианту английского языка. Интересно 

также заметить, что помимо прилагательного skilful (искусный, умелый) 

   В английском языке существует также прилагательное skilled (искусный, 

подготовленный, квалифицированный). Второе из них, по данным словаря Macmillan 

English Dictionary, более частотно, чем первое; возможно, знакомство с ним школьников 

было бы весьма полезным. 

   В четвертом уроке объясняется различие между глаголами to invent и to discover 

(рубрика Confusable Words). При выборе одного из глаголов школьникам советуют 

ориентироваться на простой критерий: первый глагол предполагает, что речь идет о 

создании чего-то нового, а второй говорит об открытии чего-то, что уже существовало, но 

не было известно. Помочь школьникам понять смысл данных глаголов может также 

перевод глаголов на русский язык, соответственно, «изобрести» и «открыть». Нужно 

заметить, что оба глагола используются не только при разговоре о научно-технических 

открытиях и изобретениях, но, напротив, чаще употребляются в своем широком значении.  

   Грамматическая часть урока представлена сведениями об использовании определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей с существительными, обозначающими целый класс 

объектов и отдельных представителей этого класса. Изучение данного материала в рамках 

тематики, посвященной достижениям науки и техники, представляется вполне 

оправданным, так как, говоря об изобретениях, мы часто имеем в виду предмет, 
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олицетворяющий все предметы данного класса: The thermometer is a piece of equipment that 

measures temperature. The snow-board is used for sliding down a hill covered in snow. 

   Задания 7 и 8 готовят учащихся к государственному экзамену, в котором проверяются 

навыки чтения (упр. 7) и навыки говорения (упр. 8). Задание 7 также можно использовать 

для организации устной речи на уроке. К примеру, можно просто попросить 

девятиклассников воспроизвести основную информацию, приведенную в тексте, или 

составить небольшое высказывание на тему “My umbrella”, или же, по аналогии с текстом, 

рассказать о любом изобретении, знакомом человечеству с древних времен. 

   В пятом уроке (Step 5) вводятся десять новых слов и одно словосочетание. Как обычно 

в таких случаях, стоит уделить особое внимание так называемому неправильному глаголу 

to cost (cost, cost). Выражение on the one hand… on the other hand… может оказаться очень 

полезным при формулировке аргументов за и против. В рамках этой речевой ситуации 

представляется удобным организовать тренировку в употреблении данного выражения. 

   С точки зрения семантики интересным для обсуждения может оказаться многозначный 

глагол to consider. В этом же уроке лексикон учащихся расширяется за счет новых 

словообразовательных моделей, а именно суффикса -en (wide + -en = widen) и префикса 

en- (en- + large = enlarge). Оба аффикса участвуют создании английских глаголов из 

прилагательных.  

   Наличие в уроке текста под названием History of Technology вызвало необходимость 

напомнить девятиклассникам о таких исторических периодах, как Средневековье и 

Возрождение (рубрика Do you know that…?). Практика показывает, что далеко не все 

школьники усваивают предлагаемый им материал напоминание о ключевых исторических 

событиях или периодах никогда не оказывается лишним. Прежде чем приступить к 

чтению текста, спросите учащихся, что они знают об указанных периодах, и сравните 

сказанное ими с информацией в учебнике. 

   Разговор о достижениях человечества в различные периоды истории продолжается при 

обсуждении текста History of Technology (задания 6—8). 

   В шестом уроке (Step 6) продолжается разговор об изобретениях, в частности об 

изобретениях, используемых в медицине (упражнения 2—4), однако большая часть урока 

посвящена грамматике. В рубрике Nota Bene рассказывается об использовании в 

английском языке инфинитива, а последующие упражнения позволяют шаг за шагом 

тренироваться в том, как это правильно делать. Пожалуй, чаще всего проблемы у 

учащихся могут возникнуть при использовании инфинитива в отрицательных 

предложениях после глагола (They agreed not to mention the problem again.) и в структурах, 

где инфинитив выполняет функцию определения после существительного (It was their first 

place to visit.) В первом случае трудность связана с местом в предложении отрицания not, а 

во втором — с отсутствием в русском языке аналогичной структуры. Именно на эти два 

упомянутые выше момента и следует обратить особое внимание. 

   Упражнение 11 предполагает самостоятельный поиск информации школьниками. 

Грамматической темой седьмого урока (Step 7) является употребление артикля. В данном 

случае речь идет о необходимости использовать определенный артикль с именами 

существительными, обозначающими уникальные объекты, или же, в интерпретации 

некоторых грамматистов, объекты, известные всем и являющиеся частью окружающего 

нас физического мира (the earth, the sky, the ocean etc). К предложенному в учебнике 

списку подобных существительных можно было бы добавить такие слова, как the stars, the 

planet (о земле), the seas (в общем значении). Интересно заметить, что при этом ряд 

устойчивых выражений со словом sea используются с нулевым артиклем: lost at sea, to go 

out to sea, by sea. Словарь Macmillan English Dictionary (с. 1277) дает интересную 

информацию о различиях в употреблении существительного sea в американском и 

британском вариантах английского языка. В кратком изложении основное различие 

заключается в следующем: то, что британцы (как и русские) зачастую именуют словом 
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sea, американцы обозначают словом ocean. Для британцев же существительное ocean, как 

правило, часть географических названий — the Atlantic Ocean, the Pacific Ocean. 

   Седьмой урок представляется насыщенным новым материалом. Значительная его часть 

посвящена работе с новой лексикой, которая в нашем случае включает фразовые глаголы 

с ядерным элементом break — to break down, to break in (в двух значениях), to break into, to 

break out, to break through. Все они достаточно частотны и, как и другие фразовые 

глаголы, принадлежат к разговорному варианту английского языка. 

   Что же касается следующей порции новой лексики этого урока, то здесь можно 

порекомендовать учителю обратить внимание школьников на полезные для запоминания 

словосочетания с новыми словами. 

   Тематически восьмой урок (Step 8) связан с изучением и освоением космоса 

(упражнения 1—5). Любое из этих заданий может стать отправной точкой для 

организации устной речи на уроке. Так, при выполнении задания 1 помимо предлагаемого 

в учебнике комментария к словам Нила Армстронга можно обобщить все, что дается в 

тексте на аудирование в связи с американской миссией высадки на Луну в 1969 году и, 

возможно, дополнить эту информацию, попросив школьников найти новые детали, 

связанные с ней. При этом высока вероятность того, что будет затронута часто 

обсуждаемая тема возможной фальсификации государственными службами США данной 

информации, и учащиеся смогут привести аргументы сторонников двух 

противоположных точек зрения. При выполнении упражнения 2 можно поинтересоваться 

тем, какие факты, связанные с планетами Солнечной системы, известны школьникам, или 

попросить их найти подобную информацию. Задание 4 само по себе предназначено для 

развития навыка речи, а задание 5 легко превратить в дискуссию о том, насколько 

необходимо заниматься исследованиями космоса. Заметим, что задание 5 создано по типу 

одного из тестов ЕГЭ, однако отличается от него смешением грамматических и 

лексических явлений для выбора одного из вариантов, а также меньшим количеством 

таких вариантов. 

   Задание 6 является традиционным для данной линии учебников и акцентирует внимание 

девятиклассников на словообразовательных возможностях языка. Как обычно, все новые 

для учащихся слова вводятся с помощью контекста. Предполагается, что они должны 

войти в активный лексикон школьников, поэтому желательно возвращаться к ним на 

последующих занятиях. 

   Рубрика Social English в данном модуле представлена материалом о способности 

четырех английских модальных глаголов выражать ту или иную степень сомнения. 

Учащиеся имеют возможность использовать вновь полученные сведения в контексте 

диалога (задание 7). При его проверке нужно учитывать, что и каждом конкретном случае 

степень сомнения нельзя указать однозначно, а следовательно, выбор модального глагола 

также неоднозначен. Так, например, первый пропуск в задании 7 можно заполнить тремя 

из модальных глаголов, четвертый глагол, must, в этом контексте маловероятен: It might/ 

could/may be an aeroplane. Столь же субъективно, а следовательно, вариативно 

использование модальных глаголов в задании 10. 

   В рубрике Nota Bene восьмого урока речь идет также о модальном глаголе, а именно о 

невозможности использовать форму could в условиях контекста прошедшего времени, 

сходного по смыслу с русским «смог», «сумел». В этом случае рекомендуется 

использование глагола to manage или словосочетания to be able to do something. 

   Девятый урок (Step 9) подводит итоги пройденного в данном модуле, как и все девятые 

уроки данного учебника. Тематически урок на более глубоком уровне продолжает 

разговор об освоении космоса. Речь еще раз идет о причинах, заставляющих разные 

страны осваивать космическое пространство, а также об истории освоения космоса. 

Новым материалом урока является информация о нескольких английских идиомах, в 

которые входят названия небесных тел — earth, moon и stars. 
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   В целом девятый и десятый (Step 10) уроки построены по привычной схеме и включают 

все характерные для заключительных уроков задания и рубрики. 

 

 

БЛОК 4 

 

Учебная ситуация Being a Teenager. 

   Общая тема, связывающая все десять уроков модуля, — это тема жизни подростков, их 

проблем и взросления. Разговор об этом начинается с самого первого урока (Step 1). 

Задания 2, 3 и 4 настраивают школьников на обмен мнениями о планах на будущее, 

мечтах, занятиях в свободное время, страхах и надеждах. В первом уроке вводится и 

первично отрабатывается новая лексика, состоящая из десяти слов и двух выражений. Как 

обычно, следует обратить внимание на многозначные слова couple, mad и shake, а также 

на предлог against после глагола rebel (to rebel against something). При обсуждении 

словосочетания to get bored желательно сравнить его с выражением to be bored 

(соответственно русские «соскучиться» и «скучать»). 

   Грамматическая часть урока представлена материалом, дающим представление о том, 

что в ряде случаев выбор между инфинитивом и герундием имеет принципиальное 

значение, так как влияет на смысл высказывания. В учебнике приводятся наиболее часто 

используемые случаи употребления указанных неличных форм глагола после глаголов to 

stop, to remember, to forget. Хочется порекомендовать учителям во время работы с этой 

новой для школьников информацией не забывать возвращаться к глаголам, после которых 

возможно использование только инфинитива и только герундия. Наиболее актуальные из 

этих глаголов приведены в рубрике Nota Bene в учебнике. Особенно важно тренировать 

сочетание глаголов с герундиальными формами, отсутствующими в русском языке. 

Одним из образцов полезного с этой точки зрения задания может послужить упражнение 

9 первого урока. 

   Во втором уроке (Step 2) также уделяется внимание той лексике, с которой школьники 

познакомились в уроке первом (упр. 2, 3, 9, 10). В уроке присутствует традиционное 

упражнение на словобразование, которое закрепляет знания учащихся механизмах этого 

процесса (упр. 3). В данном задании представлены случаи словообразования помощью 

конверсии (to rebel — a rebel, to notice — a notice) и несколько случаев деривации с 

помощью целого ряда суффиксов: -ous, -ing, -ance, -dom, -ness, -ly. 

   В одной из рубрик Nota Bene второго урока подробно объясняется разница в семантике 

и употреблении существительных couple и pair, что весьма актуально для 

русскоговорящих школьников, так как в их родном языке смысл обоих слов передается 

одним существительным «пара». Асимметрия в семантике английских слов наглядно 

представлена в упомянутой выше рубрике. Так, видно, что существительное pair имеет 

больше значений, чем слово couple. 

   В определенных значениях смысл слов сближается. Например, два человека, 

объединенные чем-либо, — это и pair, и couple: a couple of police officers/a pair of guards. 

Но замужняя пара обычно именуется словом couple. Два предмета — это и pair, и couple, 

однако парные предметы именуются только словом pair. Только существительное couple 

способно передать значение «некоторое количество, несколько», но следует учитывать, 

что это значение присуще больше американскому варианту английского языка, в то время 

как для британцев данное существительное чаще значит «два». 

   Вторая рубрика Nota Bene урока посвящена довольно узкой теме — наречиям, имеющим 

в своей структуре элемент any- (anymore, anywhere, anyhow etc). При всей специфичности 

этой информации нужно принимать во внимание тот факт, что, по свидетельству словаря 

Macmillan English Dictionary, наречия anyway, anywhere и в несколько меньшей степени 

anyhow относятся к разряду наиболее частотных. Практика показывает, что в целом ряде 

ситуаций без них невозможно адекватно выразить ту или иную мысль. 
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   Часть урока (упр. 7, 8, 12) отводится чтению. Выбранный для этой цели текст 

представляет собой отрывок из культовой книги американского писателя Дж. Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи», вышедшей в 1951 году. Обсуждение книги позволяет затронуть 

не только традиционные «подростковые» проблемы, например проблему 

взаимоотношений со взрослыми, но также поговорить об особенностях языка подростков 

и специфике американского вари-анта английского языка. Представляется полезным 

организовать небольшую беседу об этом известном авторе и его творчестве, возможно, 

попросив учащихся найти нужную для этого информацию. Не обойдите вниманием ту 

часть романа, где Холден объясняет, что хочет стать «ловцом во ржи» и спасать детей, 

которые подходят слишком близко к краю пропасти и могут в нее упасть.  

   Третий урок (Step 3) начинается с разговора о работе для подростков и о выборе 

профессии на будущее (упр. 1, 2). Однако он не должен занимать слишком много времени, 

так как урок чрезвычайно насыщен лексико-грамматическим материалом, а также 

содержит еще один отрывок из книги Сэлинджера, предназначенный для чтения. 

   Грамматика урока представляет собой начало работы над структурой сложного 

дополнения с инфинитивом. В этом уроке рассматриваются лишь общие положения и 

наиболее простой случай использования структуры сложного дополнения после глаголов 

want, expect и словосочетаний would like и would love. Пожалуй, самая большая сложность 

в этом случае заключается в том, чтобы вовремя использовать нужную структуру, а также 

в том, чтобы использовать личное местоимение внутри структуры в правильной форме. 

Первоначально данный материал закрепляется в упражнениях 3—5 и 11, но следует 

помнить, что в настоящем уроке имеет место лишь первое знакомство школьников со 

структурой сложного дополнения, большая часть работы еще впереди. Кроме того, не 

следует забывать о том, что необходимую тренировку можно организовать с помощью 

заданий рабочей тетради и лексико-грамматического практикума. 

   Интерес девятиклассников может вызвать информация о некоторых различиях в 

британском и американском вариантах английского языка, а также о неформальной 

лексике в речи подростков. Если нескольких примеров, приведенных в рубрике Nota Bene, 

окажется недостаточно, можно расширить этот список словами: cool (классный), gaga 

(тупой), hot red (клевый), an idiot box (телевизор/зомбо-ящик), to hit the road (отчалить), to 

go bananas (спятить), to face the music (получить по заслугам). 

   В уроке приводится продолжение текста из романа «Над пропастью во ржи», отрывок, в 

котором учитель зачитывает письменную работу Холдена о Древнем Египте. Хотелось 

бы, чтобы школьники оценили юмор, с которым написан этот фрагмент текста. Возможно, 

вам удастся спровоцировать их на собственные воспоминания о смешных эпизодах, 

связанных со школьной жизнью. Спонтанная неподготовленная речь на данном этапе 

обучения должна только приветствоваться. 

   В четвертом уроке (Step 4) происходит закрепление и расширение лексико-

грамматического материала, введенного на предыдущем занятии. В частности, лексикон 

школьников увеличивается за счет производных от новых слов (упр. 3). Здесь же 

продолжается работа с новой для них структурой сложного дополнения. В данном уроке 

учащиеся знакомятся с одним из самых трудных аспектов этого грамматического явления 

— использованием сложного дополнения после глаголов зрительного, слухового и 

чувственного восприятия.  

   Сложное дополнение остается ведущей темой и следующего, пятого урока (Step 5). 

Здесь ей посвящены упражнения 2, 3, 6, 9, 10. Новым для девятиклассников материалом 

должна стать информация о том, что причастие I не используется в структуре сложного 

дополнения при перечислении последовательно сменяющих друг друга действий, 

   В также о том, что сложное дополнение не употребляется в тех случаях, когда глаголы 

feel, see и hear выступают в своих переносных значениях. 

   По сравнению с четвертым пятый урок отличается гораздо большим разнообразием. 

Начинается он традиционно с задания на аудирование (упр. 1), однако в данном случае 
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задание имеет продолжение в виде досье на популярную американскую певицу с фактами 

ее биографии. По образцу такого досье учащихся просят коротко написать о себе, 

обменяться записями с партнером и поработать в парах, чтобы узнать о собеседнике 

больше (диалог с целью запроса информации).  

   Заметим, что приведенное в первом упражнении досье представляет собой так 

называемый нелинейный текст. Умение расшифровывать такие тексты (диаграммы, 

чертежи, таблицы и т. п.), работать с ними входит в число обязательных навыков, которые 

учителя должны прививать школьникам в курсе преподаваемого ими предмета. Наш 

предмет в данном случае не является исключением. 

   Несколько необычным может также показаться задание под номером три, сделанное в 

форме комикса. 

   Задание 5 также дает учителю большие возможности в плане организации устной речи. 

Проблемы взаимоотношения подростков с их родителями можно обсуждать фрагментарно 

в соответствии с намеченными в упражнении линиями или использовать их как идеи для 

цельного монологического высказывания. 

   Многоплановость пятого урока увеличивается еще более из-за включения в него 

рубрики Social English, посвященной запретам и предупреждениям, использование 

которых в реальных житейских ситуациях не так уж редко. Обратите внимание своих 

учащихся на то, что запреты звучат достаточно резко, в то время как предупреждения и 

предостережения в большинстве случаев выражены мягко и тактично: I wouldn’t do it, try 

not to…, remember to… etc. 

   Начало шестого урока (Step 6) посвящено теме учебы и контрольных работ, которая, 

как представляется, должна быть близка девятиклассникам и актуальна для них. Задание 2 

рекомендует парную работу. Такая форма работы абсолютно необходима на уроке 

английского языка, особенно на старшем этапе обучения, к ней рекомендуется обращаться 

почаще, всякий раз, когда существует такая возможность. 

   Урок включает в себя десять новых лексических единиц, семь из которых — глаголы, 

один из них неправильный глагол to tear (tore, torn), который, как обычно, требует 

особого внимания. Это же касается многозначного глагола to claim и глагола to touch, 

который используется как в буквальном, физическом, так и в переносном смысле (to touch 

= to touch somebody’s feelings). Первоначальное закрепление новой лексики обеспечивают 

упражнения 4 и 5. 

   Текст Racism (упр. 6), в котором используются эти слова, также может помочь вам в 

достижении этой цели, если вы, к примеру, попросите учащихся найти в нем и прочитать 

вслух предложения с новыми словами. Текст поднимает очень непростую проблему 

расизма в современном мире. В нем приводятся взгляды на это явление нескольких 

подростков, не принадлежащих к белой расе. В тексте нет однозначных выводов об 

отрицательном отношении к расизму, хотя его содержание и подводит к нему читателей. 

Этому способствует послетекстовое задание 8. 

   Основная лексико-грамматическая часть урока представлена информацией о 

субстантивированных прилагательных. Субстантивация представлена в уроке как 

результат словообразовательного процесса. Обратите внимание учащихся на 

использование определенного артикля с субстантивами, а также на то, что количество 

таких слов в языке нельзя назвать конечным, так как процесс словообразования по данной 

модели продолжается и в современном английском языке можно встретить такие 

образования, как the beautiful, the daring, the impossible etc. Благодаря разделу Word 

Building школьники знакомятся со словами deaf, blind, dumb, которые должны войти в их 

лексикон. 

   Рубрика Do you know that...? акцентирует внимание на необходимости соблюдать 

правила политкорректности в языке вообще и, в частности, при наименовании рас и 

этнических групп. Это только часть общего разговора о политкорректности, который 

ведется на страницах учебников данной серии. 
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   Упражнение 9 урока включает пять наборов слов, внутри каждого из которых 

школьникам предстоит найти лишнее. Как обычно, при выполнении подобных заданий 

следует рассматривать различные основания для решения этой задачи. Так, в третьем ряду 

лишним можно назвать слово likely как единственное, обладающее суффиксом, в 

четвертом — существительное citizen как единственное, состоящее не из двух, а из трех 

слогов. 

   В седьмом уроке (Step 7) продолжается столь актуальный в настоящий момент разговор 

о миграции об иммигрантах. При этом главной идеей остается идея гуманистическая, 

призывающая помогать людям, попавшим в трудное положение (упр. 1, 2). 

   В грамматическом плане завершается знакомство школьников с явлением сложного 

дополнения. На этот раз речь идет об использовании сложного дополнения после глаголов 

to let и to make. Очевидно, что в данном случае ученик, скорее всего, столкнется с двумя 

сложностями: отсутствием частицы to у глагола в неопределенной форме в активном 

залоге и ее наличием в пассивных структурах. Кроме того, важно, чтобы школьники 

запомнили правило, говорящее о том, что глагол to let не используется в пассивном 

залоге, а вместо него принято употреблять словосочетание to be allowed to do something 

(упр. 3, 4, 10). В этом же уроке начинается общее повторение с обобщение всего 

материала, связанного со сложным дополнением (упр. 9). 

   Восьмой урок модуля (Step 8) позволяет учителю организовать беседу о том, где и как 

подростки проводят свое свободное время, а также о молодежных движениях и 

организациях. Последнему способствует информация, которую можно извлечь из текста 

Young People’s Movements and Organizations. Данный текст принадлежит к той категории 

текстов, которые предназначены прежде всего для прослушивания, а уже затем для 

чтения. Чтение по образцу приобрело новый смысл теперь, когда техника чтения стала 

одним из навыков, проверяемых на государственном экзамене по английскому языку. 

Предполагается, что учащиеся стараются подражать образцу в плане интонации и 

произношения слов, скорости чтения и таким образом приближаются к существующему 

стандарту.  

   Восьмой урок содержит сразу две рубрики под названием Confusable English. Первая из 

них посвящена различию в семантике глаголов to be и to get в составе структур с 

прилагательными. Об этом различии уже шла речь в связи с первым уроком данного 

модуля (to be bored/to get bored), однако, начиная с этого урока, данный материал 

становится обязательным и отрабатывается в специально предназначенных для этого 

заданиях (упр. 6, 11). Вторая из рубрик Confusable English обращает внимание на то, что 

обороты to be used to doing something и used to do something связывает только случайное 

сходство, в то время как по структуре, по смыслу и употреблению они абсолютно 

различны. Тем не менее практика показывает, что изучающие английский язык люди 

часто смешивают упомянутые выше модели, поэтому их противопоставление может 

оказаться очень полезным (упр. 8, 9). 

   Урок повторения под номером девять (Step 9) в большой степени связан с устной 

речью: задания 1В, 2, 6. Этой же цели может служить упражнение 3. После того как 

школьники в индивидуальном порядке выполнят предложенный в нем тест, можно 

обсудить с ними целый ряд связанных с тестом вопросов, например насколько 

эффективными представляются им приведенные в тесте советы, что еще может помочь 

избавиться от комплексов, насколько внешность человека влияет на наше отношение к 

нему и т. п. При этом нельзя забывать, что тема внешнего вида подростков зачастую 

воспринимается болезненно и при ее обсуждении следует быть крайне тактичными. 

Предметом для обсуждения может также стать материал задания 5, в котором кратко 

описаны сюжеты трех книг, рекомендуемых подросткам для чтения.  

   Новым материалом урока являются идиоматические выражения, связанные с друзьями и 

дружбой, что не может не заинтересовать девятиклассников. Важно дать им возможность 

использовать идиомы в речи (упр. 8В, 11). 
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   Десятый урок (Step 10. Test Yourself) построен по той же схеме, что и остальные уроки 

самопроверки в данном учебнике. Почти все задания в нем созданы по образцу 

экзаменационных. С их помощью школьники подводят результаты работы над четвертой 

учебной ситуацией учебника. Также было бы желательно обсудить вопросы для 

самооценки на с. 110 учебника. Представляется, что с их помощью не только ученики, но 

и учитель могут сделать полезные для себя выводы и внести необходимые коррективы в 

дальнейшую работу. 

   В конце каждой из частей учебника находятся справочные материалы — Grammar and 

Vocabulary Reference, List of Irregular Verbs и English-Russian Vocabulary. В первом из 

них предлагаются пояснения грамматического и лексического характера к информации, 

которая содержится в учебнике под рубрикой Nota Bene. В справочнике информация 

представлена более детально и системно. К ней рекомендуется обращаться при 

проведении общего повторения, в случае затруднений, возникающих у девятиклассников, 

для индивидуальной работы учащихся или учителя с ними. Также можно рекомендовать 

чаще отсылать школьников к списку неправильных глаголов, так как вторая и третья 

формы данных глаголов имеют тенденцию забываться, особенно если тот или иной глагол 

не относится к числу частотных. Естественно, что в англо-русском словаре учащиеся 

могут найти перевод на русский язык всех лексических единиц, изученных в течение 

учебного года. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

   Тематическое содержание учебника представлено следующими учебными ситуациями и 

проблемами для обсуждения, отобранными в соответствии с требованиями примерной 

программы: 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Блок 1. «Средства массовой информации: радио, телевидение, интернет» 26 

1.  Разные виды СМИ. 1 

2.  Разные виды СМИ. 1 

3.  Телевидение в жизни людей. 1 

4.  Телевидение в жизни людей. 1 

5.  Телевизор в классе.  1 

6.  Телевизор в классе. 1 

7.  Роль телевидения в нашей жизни.  1 

8.  Роль телевидения в нашей жизни. 1 

9.  Разновидности телевизионных передач.  1 

10.  Разновидности телевизионных передач. 1 

11.  Современное телевидение. 1 

12.  Современное телевидение. 1 

13.  Интернет и его роль в современной жизни.  1 

14.  Интернет и его роль в современной жизни. 1 

15.  Написание личного письма. 1 

16.  Написание личного письма. 1 

17.  Закрепление и расширение темы и материала. 1 

18.  Закрепление и расширение темы и материала. 1 

19.  Подготовка к контрольному диктанту №1. 1 

20.  Dictation № 1. 1 

21.  Подведение итогов блока №1. 1 

22.  Подготовка к контрольной работе № 1. 1 

23.  Контрольная работа № 1 «Средства массовой информации: радио, 

телевидение, интернет». 

1 

24.  Анализ выполнения контрольной работы № 1. 1 

25.  Итоговый урок по Блоку №1. 1 

26.  Дополнительный урок. 1 

Блок 2.  «Периодическая печать: книги, журналы, газеты» 26 

27.  Важность чтения. 1 

28.  Важность чтения. 1 

29.  Общественные и домашние библиотеки. 1 

30.  Общественные и домашние библиотеки. 1 

31.  Предпочтения в книгах. 1 

32.  Предпочтения в книгах. 1 

33.  Пресса.  1 

34.  Пресса. 1 

35.  Газеты. 1 

36.  Газеты.  1 

37.  Журналы. 1 

38.  Журналы. 1 

39.  Журналисты и журналистика.  1 
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40.  Журналисты и журналистика.  1 

41.  Знаменитые Британские писатели. 1 

42.  Знаменитые Британские писатели. 1 

43.  Закрепление и расширение темы и материала. 1 

44.  Закрепление и расширение темы и материала. 1 

45.  Подготовка к контрольному диктанту №2. 1 

46.  Dictation № 2. 1 

47.  Подведение итогов блока №2.  1 

48.  Подготовка к контрольной работе № 2. 1 

49.  Контрольная работа № 2 «Периодическая печать: книги, журналы, газеты». 1 

50.  Анализ выполнения контрольной работы № 2. 1 

51.  Итоговый урок по Блоку №2. 1 

52.  Дополнительный урок. 1 

Блок 3. «Наука и технологии» 26 

53.  Наука и технологии. 1 

54.  Наука и технологии. 1 

55.  Промышленная революция в Европе. 1 

56.  Промышленная революция в Европе. 1 

57.  Этапы развития цивилизации. 1 

58.  Этапы развития цивилизации. 1 

59.  Инструменты и приспособления. 1 

60.  Инструменты и приспособления. 1 

61.  История технологий. 1 

62.  История технологий. 1 

63.  Всемирно известные изобретения.  1 

64.  Всемирно известные изобретения.  1 

65.  Исследование космического пространства. 1 

66.  Исследование космического пространства. 1 

67.  Исследование космического пространства.  1 

68.  Исследование космического пространства.  1 

69.  Закрепление и расширение темы и материала.  1 

70.  Закрепление и расширение темы и материала. 1 

71.  Подготовка к контрольному диктанту №3. 1 

72.  Dictation № 3. 1 

73.  Подведение итогов блока № 3.  1 

74.  Подготовка к контрольной работе № 3. 1 

75.  Контрольная работа № 3 «Наука и технологии». 1 

76.  Анализ выполнения контрольной работы № 3. 1 

77.  Итоговый урок по Блоку №3. 1 

78.  Дополнительный урок. 1 

Блок 4. «Подростки»  27 

79.  Проблемы подростков.  1 

80.  Проблемы подростков. 1 

81.  Разрыв поколений.  1 

82.  Разрыв поколений.  1 

83.  Карманные деньги подростков. 1 

84.  Карманные деньги подростков. 1 

85.  Увлечения подростков.  1 

86.  Увлечения подростков. 1 

87.  Подростки и их родители.  1 
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88.  Подростки и их родители. 1 

89.  Расизм. 1 

90.  Расизм. 1 

91.  Проблемы иммиграции. 1 

92.  Проблемы иммиграции. 1 

93.  Молодежные организации. 1 

94.  Молодежные организации. 1 

95.  Закрепление и расширение темы и материала. 1 

96.  Закрепление и расширение темы и материала. 1 

97.  Подготовка к контрольному диктанту №4. 1 

98.  Dictation №4. 1 

99.  Подведение итогов блока № 4.  1 

100.  Подготовка к контрольной работе № 4. 1 

101.  Контрольная работа № 4 «Подростки». 1 

102.  Анализ выполнения контрольной работы № 4. 1 

103.  Итоговый урок по Блоку №4. 1 

104.  Дополнительный урок. 1 

105.  Дополнительный урок. 1 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

  В соответствии с базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение иностранного языка отводится 105 часов (из расчета 3 

учебных часа в неделю) для обязательного изучения в 9 классе, в соответствии с учебным 

планом и календарным графиком МКОУ СОШ им. А.Т. Кучмезова с.п. Герпегеж. 
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4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

Тема  

Содержание урока 

 

Кол-во 

часов 

Новая лексика Дата 

Active Vocabulary RecognitionVocabulary. 

Geographical Names 
по 

план 

по 

факту 

 

Блок 1. «Средства массовой информации: радио, телевидение, интернет» - 26 часов. 

 
1.  Разные виды СМИ. 

 

Текст Extracts from English newspapers. Песня Eagle 

(ABBA). Правило Present/past/future simple passive. 

Present/past progressive passive. 

 

1  1. mass media 

2. relax 

3. lens 

4. the BBC (the British 

Broadcasting Corporation) 

5. AIDS (acquired immune 

deficiency syndrome) 

3.09  

2.  Разные виды СМИ. 1   7.09  

3.  Телевидение в жизни людей. 

 

Текст The BBC. Правило Present and past progressive 

passive:вопросы и отрицания. 

1 1. advertise 

2. broadcast n, v 

3. citizen 

4. current 

5. discuss 

6. discussion 

7. main 

8. news 

9. serve 

10. service 

6. channel 

7. barefoot 

8. light (lit, lit) 

9. host 

10. surf the channels 

11. taxes 

8.09  

4.  Телевидение в жизни людей. 1   10.09  

5.  Телевизор в классе. 

 

Текст Television in the Classroom. Существительные 

advice, hair, information, knowledge, money, news, progress. 

Разница между serial vs series.  

1  12. butler 

13. quiz 

14. soap opera 

14.09  
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6.  Телевизор в классе. 1   15.09  

7.  Роль телевидения в нашей жизни.  

 

Текст about the role of television in modern life. Фразовый 

глагол с ядерным элементом turn. Правило Present/past 

perfect passive. 

1  15. trash 17.09  

8.  Роль телевидения в нашей жизни. 1   21.09  

9.  Разновидности телевизионных передач. 

 

Текст Choosing which programme to watch.  

1 11. humiliate 

12. instead (of) 

13. rude 

14. shame 

15. shoot 

16. society 

17. spoil 

18. spy v 

19. threat 

16. convince 

17. combine 

18. kill 

22.09  

10.  Разновидности телевизионных передач. 1   24.09  

11.  Современное телевидение. 

 

Текст Modern Television. Существительное police и ее 

особенность. 

1 20. humiliation 

21. threaten 

22. spy n 

23. shameless 

24. rudeness 

19. as if  

20. a commercial 

21. FA 

28.09  

12.  Современное телевидение. 1   29.09  

13.  Интернет и его роль в современной жизни.  

 

Текст The Newest Media. Словообразование (non-, in-, il-, 

un-). Существительное data, media и ее особенность.  

1 25. disk 

26. monitor 

27. mouse 

28. keyboard 

29. laptop (notebook) 

30. printer 

31. Xerox 

32. scanner 

33. mouse pad 

(mat) 

34. flash drive 

22. make guesses 

23. such staff 

1.10  
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(pen drive) 

35. non-stop 

36. non-standard 

37. non-violence 

38. nonsense 

39. inability 

40. inactive 

41. impossible 

42. immoral 

43. illegal 

44. illiterate 

45. irresponsible 

14.  Интернет и его роль в современной жизни. 1   5.10  

15.  Написание личного письма. 

 

Текст Writing Letters.  Правило написания письма. 

1  24. keep in touch 

25. chat 

26. via 

6.10  

16.  Написание личного письма. 1   8.10  

17.  Закрепление и расширение темы и материала. 

 

Текст about the Internet. Текст Computer Language. 

Преимущества и недостатки компьютера. 

1  27. fall asleep 

28. user-friendly 

29. IT (Information 

Technology) 

12.10  

18.  Закрепление и расширение темы и материала. 1   13.10  

19.  Подготовка к контрольному диктанту №1. 1   15.10  

20.  Dictation № 1. 1   19.10  

21.  Подведение итогов блока №1. 

 

Текст Children and Computers. 

1   20.10  

22.  Подготовка к контрольной работе № 1. 1   22.10  

23.  Контрольная работа № 1 «Средства массовой 

информации: радио, телевидение, интернет». 

1   26.10  

24.  Анализ выполнения контрольной работы № 1. 1   27.10  

25.  Итоговый урок по Блоку №1. 1   5.11  

26.  Дополнительный урок. 1   9.11  
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Блок 2.  «Периодическая печать: книги, журналы, газеты »-26 часов. 

 
27.  Важность чтения. 

 

Текст Reader’s Letter. Синонимы say, tell, speak, chat, 

answer, reply, explain, add, cry, shout, scream, mumble, 

murmur, whisper. 

1 46. author 

47. cheerful 

48. fail 

49. fascinating 

50. rarely 

51. source 

52. strange 

53. whisper n, v 

30. printed 

31. Weblish 

32. nearby 

33. shy 

10.11  

28.  Важность чтения. 1   12.11  

29.  Общественные и домашние библиотеки. 

 

Текст The Famous Libraries of the World. Различие 

синонимов: murmur — mumble, shout — cry, writer — 

author, children — kids, rarely — seldom, alone —lonely. 

1 54. rare 

55. stranger 

56. cheer n, v 

57. failure 

58. fascinate 

59. fascination 

34. manuscript 

35. mile 

36. pantheon 

16.11  

30.  Общественные и домашние библиотеки. 1   17.11  

31.  Предпочтения в книгах. 

 

Текст Three women speaking about their favourite books. 

Слова, которые следует различать print — publish— 

type. 

Местоимение one. 

1 60. novel 

61. play 

62. poem 

63. legend 

64. fable 

65. fairy tale 

66. science fiction 

(sci-fi) 

67. mystery 

68. fantasy 

69. article 

70. earn 

71. general 

72. private 

73. push 

74. quality n, 

37. tatters 

38. emotional 

19.11  
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adj 

75. sell 

76. type 

32.  Предпочтения в книгах. 1   23.11  

33.  Пресса.  

 

Текст The Press. Правило Participle I, participle II. 

Информация о Герберте Вельне и Жюль Верне. 

1  39. invisible 

40. league 

41. button 

42. charity 

24.11  

34.  Пресса. 1   26.11  

35.  Газеты. 

 

Текст Extracts from newspaper articles. Структуры с 

первым причастием: closing the window etc. Фразовый 

глагол с ядерным элементом look. Особенности 

заголовков Британских газет ижурналов. 

1  43. headline 

44. poll 

30.11  

36.  Газеты.  1   1.12  

37.  Журналы. 

 

Текст Text about Nikolai Gumilyov. Структуры с первым 

причастием: to have fun skiing etc. Слова, которые 

следует различать: verbs to lie (lay) — to lie (lied). Слова 

и фразы для разговора по телефону. 

 

1 77. call 

78. courage 

79. invent 

80. investigate 

81. lie n, v 

82. occasion 

83. reward 

84. suppose 

45. top 

46. attractive 

3.12  

38.  Журналы. 1   7.12  

39.  Журналисты и журналистика.  

 

Текст Journalists and Journalism. Причастия после 

прилагательного busy: busy doing sth. Герундий после 

глаголов start, finish, love etc. словообразование (-ly, -

ment, -ous). 

1 85. courageous(ly) 

86. invention 

87. inventive 

88. investigation 

89. occasional(ly) 

90. rewarding 

91. lier 

92. daily 

93. weekly 

47. mind 

48. empire 

49. contest 

8.12  
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94. monthly 

95. quarterly 

96. nervous 

97. enjoyment 

40.  Журналисты и журналистика.  1   10.12  

41.  Знаменитые Британские писатели. 

Текст Lewis Carroll. Правило: конструкции после глагола 

mind. 

1  50. wizardry 

51. Don 

52. reverent 

53. puzzle 

14.12  

42.  Знаменитые Британские писатели. 1   15.12  

43.  Закрепление и расширение темы и материала. 

 

 

Текст E-books. Бумажные и электронные книги. 

1  54. divine 

55. give sb the 

reading bug 

56. pharaoh 

57. trolley 

17.12  

44.  Закрепление и расширение темы и материала. 1   21.12  

45.  Подготовка к контрольному диктанту №2. 1   22.12  

46.  Dictation № 2. 1   24.12  

47.  Подведение итогов блока №2.  

 

Текст Unique Publication. Выбирая книгу. 

1  58. update 

59. formidable 

11.01  

48.  Подготовка к контрольной работе № 2. 1   12.01  

49.  Контрольная работа № 2 «Периодическая печать: 

книги, журналы, газеты ». 

1   14.01  

50.  Анализ выполнения контрольной работы № 2. 1   18.01  

51.  Итоговый урок по Блоку №2. 1   19.01  

52.  Дополнительный урок. 1   21.01  

 

Блок 3. «Наука и технологии» - 26 часов. 

 
53.  Наука и технологии. 

 

Текст What Is Science and What Is Technology. 

1 98. continue 

99. function n, v 

100. gun 

60. blue = sad 

61. may 

62. vision 

25.01  
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Существительное technology. 101. purpose 

102. simple 

103. technology 

104. tool 

105. use n 

63. trip it 

64. din 

65. treasure 

66. folks 

67. brass 

68. tin 

69. satin 

70. solar 

71. measuring 

72. steam engine 

73. represent 

54.  Наука и технологии. 1   26.01  

55.  Промышленная революция в Европе. 

 

Текст Two friends speaking about computers. Конструкции 

после глаголов с предлогами: complain of, forgive for, 

prevent from, apologize for, blame for, stop from, keep from, 

thank for, talk of, think of, dream of. 

1 106. construct 

107. crop 

108. device 

109. dig 

110. draw 

111. skill 

112. trade 

113. weapon 

74. effective 

75. wheat 

76. cart 

77. knife (knives) 

78. seed drill 

79. grain 

28.01  

56.  Промышленная революция в Европе. 1   1.02  

57.  Этапы развития цивилизации. 

 

Текст History of Technology (part 1). Конструкции после 

глаголов с предлогами: succeed in, participate in, be 

interested in, be capable of, be guilty of, be tired of,look 

forward to, object to, be used to. 

1 114. spear 

115. hoe 

116. axe 

117. cloth 

118. plough 

119. waterwheel 

120. chariot 

121. fleet 

122. aqueduct 

123. arch 

80. observation 

81. copper 

82. irrigate 

2.02  

58.  Этапы развития цивилизации. 1   4.02  

59.  Инструменты и приспособления. 

 

1 124. spade 

125. rake 

 8.02  
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Текст When Was the Umbrella Invented? Разница между 

to invent и to discover. Артикли. 

126. saw 

127. knife 

128. tongs 

129. hammer 

130. toaster 

131. dishwasher 

132. washing machine 

133. cooker 

134. vacuum cleaner 

135. iron 

136. kettle 

137. microwave 

138. coffeemaker 

139. trader 

140. skilful 

141. inventor 

142. complaint 

143. apology 

60.  Инструменты и приспособления. 1   9.02  

61.  История технологий. 

 

Текст History of Technology (part 2). Словообразование 

префикс en- и суффикс –en. 

1 144. afford 

145. argue 

146. consider 

147. cost n, v 

148. explore 

149. manage 

150. promise n, v 

151. size 

152. enable 

153. enrich 

154. enlarge 

155. enclose 

156. encourage 

157. enlighten 

158. widen 

83. monk 

84. plague 

85. velvet 

86. knitted 

11.02  
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159. darken 

160. lengthen 

161. strengthen 

162. redden 

163. sadden 

62.  История технологий. 1   15.02  

63.  Всемирно известные изобретения.  

 

Текст Inventions. Инфинитив в конструкциях  

1) V + V (to); 

2) N + V (to); 

3) Adj + V (to). 

1 87. oath 

88. the Hippocratic 

oath 

89. medical care 

90. refractor 

91. mirror 

92. rotate 

93. spring 

94. roll 

95. consumer 

96. gadget 

97. pansy 

 16.02  

64.  Всемирно известные изобретения.  1   18.02  

65.  Исследование космического пространства. 

 

Текст about Valentina Tereshkova. Артикли. Фразовые 

глаголы с ядерным элементом break. 

1 164. aim 

165. flight 

166. generation 

167. huge 

168. launch 

169. memorable 

170. prove 

171. satisfy 

98. evidence   

66.  Исследование космического пространства. 1   22.02  

67.  Исследование космического пространства.  

 

Текст Space Exploration. Способы выражения сомнения. 

Модальные глаголы (can, could, to be able to, to manage).  

1 172. Mercury 

173. Neptune 

174. Earth 

175. Saturn 

176. Mars 

177. Venus 

100. interplanetary probes 

101. break through 

102. UFO = an unidentified 

flying object 

103. show doubt 

23.02  
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178. Uranus 

179. Jupiter 

180. memory 

181. aimless 

182. aimlessly 

183. satisfaction 

184. satisfactory 

185. refusal 

186. promising 

187. proof 

99. leap 

68.  Исследование космического пространства.  1   25.02  

69.  Закрепление и расширение темы и материала. 

 

 Текст Should We Spend So Much Money Exploring Space? 

Английские идиомы.  

1  104. frequency 

105. pros and cons 

106. at least 

1.03  

70.  Закрепление и расширение темы и материала. 1   2.03  

71.  Подготовка к контрольному диктанту №3. 1   4.03  

72.  Dictation № 3. 1   8.03  

73.  Подведение итогов блока № 3.  

 

Текст Going Underground. 

1  107. at the turn of the 20th 

century 

108. infamous 

109. cult 

110. the Channel Tunnel 

9.03  

74.  Подготовка к контрольной работе № 3. 1   11.03  

75.  Контрольная работа № 3 «Наука и технологии». 1   15.03  

76.  Анализ выполнения контрольной работы № 3. 1   16.03  

77.  Итоговый урок по Блоку №3. 1   18.03  

78.  Дополнительный урок. 1   22.03  

 

Блок 4. «Подростки» -  27 часов. 

 
79.  Проблемы подростков. 1 188. annoy 111. questionnaire 23.03  
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Текст The Questionnaire. Песня Dancing Queen (ABBA). 

Инфинитив после глаголов agree, afford, hope etc. 

Герундий после глаголов mind, enjoy, keep etc. 

  

189. couple 

190. expect 

191. mad 

192. notice v 

193. pretty adj, adv 

194. rebel v 

195. rebellion 

196. shake 

112. pocket 

113. football kit 

114. fears 

115. worry 

116. I’m gone 

80.  Проблемы подростков. 1   25.03  

81.  Разрыв поколений.  

 

Текст Holden Comes to See His Teacher (part 1). Разница 

между couple и pair. Наречия anymore, anyhow (anyway), 

anytime, anywhere (anyplace). 

1 197. rebel n 

198. rebellious 

199. notice n 

200. annoying 

201. annoyance 

202. boredom 

203. madness 

204. madly 

 

117. course 

118. bother 

119. wedding 

120. expel 

121. stop by 

122. I guess 

123. Boy! 

124. lousy 

125. carry (a subject) 

126. flunk 

29.03  

82.  Разрыв поколений.  1   30.03  

83.  Карманные деньги подростков. 

 

Текст Holden Comes to See His Teacher (part 2). 

Сложные дополнения с глаголами to want, to expect, 

would like/love. Разница в орфографии некоторых слов в 

американском и британском английском. 

1 205. angry 

206. bottom 

207. challenge 

208. extreme 

209. note 

210. reason 

211. riddle 

212. various 

213. top 

214. wrap 

127. complex object 

128. Caucasian 

129. hemisphere 

130. rot 

131. although 

132. except 

1.04  

84.  Карманные деньги подростков. 1   5.04  

85.  Увлечения подростков. 

 

Текст Pets. Сложное дополнение после глаголов to feel, 

1 215. anger 

216. challenging 

217. extremely 

133. DJ 

134. DJing 

135. BRIT (British Record 

6.04  
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to 

hear, to see, to watch, to notice.  

218. note v 

219. reasonable 

220. variety 

Industry Trust) 

136. touch 

137. flamenco 

86.  Увлечения подростков.    8.04  

87.  Подростки и их родители. 

 

Текст Teens and Parents. Социальный английский: 

предупреждение, запрет. 

1  138. fact file 

139. in one’s favour 

140. gently 

141. survey 

142. mood 

143. warning 

144. steep 

145. pass 

12.04  

88.  Подростки и их родители. 1   13.04  

89.  Расизм. 

 

Текст Racism. Словообразование (–ive), конверсия. 

Нации и этнические группы. 

1 221. claim 

222. date 

223. exist 

224. the deaf 

225. the blind 

226. the dumb 

227. likely adj, adv 

228. preserve 

229. tear 

230. touch 

231. unemployed 

232. worry 

146. conclusion 

147. their deeds speak 

louder than their words 

148. Punjabi 

15.04  

90.  Расизм. 1   19.04  

91.  Проблемы иммиграции. 

 

Текст Teens’ opinions About immigration. Сложные 

дополнения после глаголов let, make. Фразовые глаголы с 

ядерным элементом get. 

1  149. gamble 

150. addiction 

151. bet 

152. debt 

20.04  

92.  Проблемы иммиграции. 1   22.04  

93.  Молодежные организации. 

 

1  153. hangout 

154. cool 

26.04  
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Текст Young People’s Movements and Organizations. 

Структуры, которые следует различать:  

1) to be + Adj/ 

to get + Adj; 

2) to be used to doing sth / used to do sth. 

155. conservative 

156. voluntary 

157. youth 

158. last but one 

159. last but two 

94.   Молодежные организации. 1   27.04  

95.  Закрепление и расширение темы и материала. 

 

Текст Talks about uniforms in school. Как это быть 

подростком. Английские словосочетания обозначающие 

друзей и дружбу: • the best friend, a close friend, an old 

friend, a good friend, a trusted friend, a loyal friend, a soul 

mate. 

 

1  160. according to 

161. well-to-do/well-off 

162. hoodie 

163. Pride and Prejudice 

164. wardrobe 

165. Chronicles of Narnia: 

The Lion, the Witch and the 

Wardrobe 

29.04  

96.  Закрепление и расширение темы и материала. 1   3.05  

97.  Подготовка к контрольному диктанту №4. 1   4.05  

98.  Dictation №4. 1   6.05  

99.  Подведение итогов блока № 4.  

 

Текст Teens’ Problems. Как справиться с проблемами 

подростков. 

1  166. fall out with sb 

167. socialize 

168. whatever 

10.05  

100.  Подготовка к контрольной работе № 4. 1   11.05  

101.  Контрольная работа № 4 «Подростки». 1   13.05  

102.  Анализ выполнения контрольной работы № 4. 1   17.05  

103.  Итоговый урок по Блоку №4. 1   18.05  

104.  Дополнительный урок. 1   20.05  

105.  Дополнительный урок. 1   24.05  
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5.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В 9 КЛАССЕ 

 

   Исходя из требований стандарта основного общего образования к учебным 

достижениям учащихся основной школы, вышеописанные цели обучения английскому 

языку необходимо представить в виде конкретных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   УМК серии Rainbow English для 9 класса формирует у учащихся мотивацию к 

овладению английским языком как средством общения. В основе этого процесса лежит 

целостное представление о роли и значимости английского языка в жизни современного 

человека, осознание важности этого языка для поликультурного мира наших дней. 

Учащиеся не просто знакомятся с английским языком как системой средств выражения 

собственных мыслей, но и используют его для реализации своих коммуникативных 

намерений. Тем самым школьники осознают возможности самореализации средствами 

данного языка. Например, они учатся рассказывать о своих проблемах в общении со 

сверстниками, учителями и родителями (Unit 4). Знакомясь с зарубежными странами, их 

культурой, традициями и обычаями, девятиклассники начинают составлять высказывания 

о различных сторонах жизни этих стран, обсуждать значимые для них проблемы. В 

частности, в первой учебной ситуации, где речь идет о средствах массовой информации, 

школьники имеют возможность обсудить мир прессы, ее влияние на жизнь людей (Unit 1). 

Мир науки и техники также находит свое отражение в УМК. Учащиеся обсуждают и 

обобщают на уроках сведения из области современных технологий, приоритетных 

направлений научной мысли сегодня (Unit 3). Материалы этого модуля дают возможность 

учащимся проникнуть в отдельные проблемы науки и техники, обсудить наиболее важные 

открытия прошлого, познакомиться с учеными, сделавшими эти открытия. Таким 

образом, английский язык начинает выступать для школьников в качестве нового 

инструмента познания мира и культуры других народов. Учащиеся осознают личностный 

смысл овладения английским языком. 

   Достижению личностных результатов обучения способствует тот факт, что все учебники 

серии Rainbow English построены на основе личностно-деятельностного подхода. 

Основными видами деятельности, на которые УМК для 9 класса ориентирует подростков, 

являются коммуникативная, учебная и познавательная. Занимаясь по УМК-9, школьники 

приобретают существенный опыт использования английского языка как средства 

межкультурного общения. Они учатся быть инициативными, трудолюбивыми и 

дисциплинированными, у них развивается мотивация достижения цели — стремление к 

успеху в коммуникативной и учебной деятельности. Этому в большой степени 

способствуют такие разделы УМК, как Project Work, Do It on Your Own, Test Yourself, 

задания из рабочей тетради и лексико-грамматического практикума, а также 

диагностические работы, направленные на развитие самоанализа, самооценки, 

адекватного представления о своих учебных достижениях. 

   Учебный материал в УМК для 9 класса представлен наглядно и в достаточной степени 

красочно, ситуации общения отобраны с учетом возрастных особенностей подростков, 

что облегчает формирование интереса к изучению английского языка, желания изучать 

этот предмет в будущем. 

   Содержание УМК прежде всего способствует формированию качеств, связанных с 

личностным самоопределением (например, правильность собственного поведения, 

адекватное выстраивание отношений с другими людьми (Unit 4), корректное 

представление о своей стране и ее роли и месте в мире (Units 1, 2, 3), уважительное 

отношение к иным культурам (Units 1, 2, 3). Занимаясь по УМК-9, девятиклассники 
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учатся давать нравственно-этическую оценку различным явлениям действительности, Так, 

на-пример, говоря о проблемах журналистики, они обращают внимание на то, как 

подается материал в различных средствах массовой информации, возможную 

политическую ангажированность журналистов. Школьники лишний раз задумываются о 

таких непреходящих ценностях современного общества, как дружба, семья (Unit 4). 

Предложенные в учебнике материалы должны вызвать у них желание ближе 

познакомиться с достижениями культуры и науки в России и других странах (Units 2, 3). 

Участие девятиклассников в моделированных ситуациях межкультурного общения также 

способствует ориентации в социальных ролях, дает опыт межличностных отношений. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   Деятельностный характер освоения содержания учебно-методического комплекта 

Rainbow English для 9 класса, так же как и в предыдущих УМК этой серии, направлен на 

достижение метапредметных результатов, то есть на формирование универсальных 

учебных действий (далее УУД). К последним относятся регулятивные, познавательные и 

коммуникативные УУД, что подчеркивается в примерных программах от 08.04.2015. 

 

Регулятивные УУД 
    Разделы учебника «Учимся самостоятельно» (Do It on Your Own), задания рабочей 

тетради и лексико-грамматического практикума, диагностические работы развивают у 

учащихся умение учиться, полагаясь на себя, заставляют самостоятельно ставить учебные 

задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. У учащихся также есть возможность 

самостоятельно выявлять имеющиеся пробелы и устранять их в индивидуальном режиме, 

так как диагностические работы и лексико-грамматический практикум, а также 

дополнительные задания в рабочей тетради помогают каждому учащемуся выстраивать 

свой индивидуальный образовательный маршрут, консультируясь с учителем, родителями 

или самостоятельно. 

 

Познавательные УУД 
   Способы презентации нового языкового материала в УМК-9 показывают учащимся, 

каким образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты 

изучения с целью выделения существенных признаков и синтезировать информацию, 

самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Учащимся 

предлагается сопоставлять биографии известных людей, делать выводы о различии в 

семантике синонимов, отдельных структур языка (to be + Adj/to get + Adj; to be used to 

doing sth/used to do sth). Кроме того, последовательная и систематическая работа по УМК-

9 Rainbow English постепенно знакомит школьников со способами извлечения, обработки 

о презентации информации, на что направлены многие задания, связанные с чтением и 

аудированием. Этому же способствуют введенные в структуру каждой учебной ситуации 

рамки Nota Bene. Освоение лингвистического (лексико-грамматического и 

словообразовательного) материала учит школьников логически мыслить, пользоваться 

образцами и формулами для построения собственного речевого высказывания, дает 

представление о типичном, аналогичном, универсальном, исключительном и т. п. Иными 

словами, школьники учатся логично мыслить и адекватно излагать свои мысли. 

Коммуникативные УУД 

   В наибольшее внимание в УМК-9 данной серии уделяется развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, овладению монологической диалогической формами речи, 
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инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, 

управлению своим речевым поведением. 

   Содержание УМК для 9 класса, как и предыдущих комплектов, позволяет заложить 

основы коммуникативной культуры. Девятиклассники приобретают умение 

самостоятельно ставить и решать личностно значимые коммуникативные задачи. Они 

могут адекватно использовать имеющиеся в их распоряжении речевые и неречевые 

средства, соблюдая правила этикета общения. Немалая роль в этом отношении 

принадлежит рубрике «Речевые обороты» (Social English), которая красной нитью 

проходит через все блоки учебника. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   В соответствии с авторской рабочей программой основными предметными результатами 

освоения учебного материала для данной серии являются: 

а) дальнейшее развитие иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 

письме и аудировании; 

б) приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и 

орфографической сторонах речи, а также навыков оперирования данными знаниями. 

   Кроме того, УМК-9 содержит необходимые девятиклассникам социокультурные знания. 

Так, в 9 классе учащиеся получают новые сведения об известных ученых, изобретателях, 

писателях, о всемирно известных библиотеках, о таком источнике информации, как 

Британская энциклопедия. В частности, на страницах учебника речь идет о корпорации 

Би-би-си, изобретении печатного станка, строительстве метро, покорении космоса, о 

таких известных авторах, как Николай Гумилев и Льюис Кэрролл и т. д. 

   Говоря о предметном содержании речи, можно отметить, что работа по УМК-9 

охватывает те темы основной школы, которые соответствуют «Примерным программам 

по учебным предметам общего образования» 

   Тематическое содержание учебника (предметное содержание речи) представлено 

следующими учебными ситуациями и проблемами для обсуждения, отобранными в 

соответствии с требованиями Примерной программы: 

   В УМК-9 изучаемый лексический и грамматический материал группируется вокруг 

следующих учебных ситуаций: 

Unit 1. Mass Media: Radio, Television, the Internet. 

Unit 2. The Printed Page: Books, Magazines, Newspapers. 

Unit 3. Science and Technology.  

Unit 4. Being a Teenager. 

   Лексический и грамматический материал отбирался в соответствии с изучаемыми 

ситуациями общения и подвергался незначительной адаптации в зависимости от возраста, 

жизненного опыта, потребностей и интересов девятиклассников. 

   Лексические единицы, подлежащие усвоению, представляют собой наиболее 

употребительную лексику английского языка, устойчивые словосочетания, фразовые 

глаголы, оценочную лексику и реплики-клише речевого этикета. Например, при изучении 

темы Mass Media (Unit 1) школьники овладевают лексикой, необходимой для того, чтобы 

рассказывать о различных средствах массовой информации. Так, для того чтобы 

рассказать об Интернете, учащиеся знакомятся с такими лексическими единицами, как 

disk, monitor, flash drive, to be online, to navigate the Internet etc, овладевают правилами их 

сочетаемости с другими словами англий-ского языка. Ознакомление с новыми 

лексическими единицами, например broadcast, citizen, current, сопровождается 

знакомством с устойчивыми сочетаниями, в которых они наиболее часто встречаются: to 

broadcast live, to broadcast on television, fellow citizens, current address etc. 

   Значительное внимание в учебнике уделяется речевым клише, необходимым для 

успешного участия в диалогическом общении. В 9 классе школьники учатся тому, как 
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вежливо поправить собеседника, предупредить его о чем-то, запретить ему что-то сделать, 

ответить на телефонный звонок, выразить различную степень сомнения. 

   Кроме того, учащиеся расширяют полученное в предыдущие годы представление об 

основных способах образования существительных, глаголов, прилагательных и наречий в 

современном английском языке. Это прежде всего аффиксация или деривация с 

помощью префиксов en- (large — enlarge), un-(important — unimportant), non- (stop — non-

stop), in- (ability — inability), im- (moral — immoral), ir-(regular — irregular); суффиксов -ly 

(day — daily), -ment (enjoy — enjoyment), -en (wide — widen), -ous (fame — famous), -ive 

(inform —informative). Кроме того, девятиклассникам предлагается модель образования 

новых существительных Adjective → Noun: old — the old, poor — the poor. При работе над 

лексикой внимание обращается на вариативность средств выражения, а также на явление 

синонимии. При этом особо подчеркивается то, чем слова, близкие по значению, 

отличаются друг от друга: нюансы значения, количество значений, стилистическая 

маркированность, частотность употребления, эмоциональная окрашенность и т. п. Для 

того чтобы предотвратить возможные ошибки в использовании лексики, в учебник 

введена рубрика Confusable Words, в которой объясняются различия между синонимами 

(kid, child), словами, которые одинаково переводятся на русский язык (to print, to publish, 

to type), словами-омонимами (to lie — лежать, to lie — лгать). 

   Обучение грамматической стороне речи в 9 классе направлено на дальнейшее овладение 

основными морфологическими формами и синтаксическими конструкциями, которые 

нужны для успешного участия в процессе общения в рамках тем и ситуаций, 

обозначенных в Примерной программе. Необходимые разъяснения предлагаются 

учащимся в специальных рамках (плашках) Nota Bene и грамматическом справочнике в 

конце каждой части учебника. 

   В области морфологии глагола девятиклассники детально повторяют известные им 

видовременные формы глагола, а также знакомятся с такими формами страдательного 

залога, как present progressive passive, past progressive passive, present perfect passive, past 

perfect passive. Работа над этим материалом охватывает сразу несколько уроков, что 

связано со сложностью его восприятия русскоязычными учащимися. Также новым 

грамматическим материалом является знакомство с неличными формами глагола — 

инфинитивом, причастиями первым и вторым и герундием, а также с так называемым 

сложным дополнением, новым для них синтаксическим явлением. Учащиеся также 

получают новую информацию об употреблении артиклей и модальных глаголов. 

   Школьники продолжают тренироваться в постановке вопросов различных видов 

(общий, альтернативный, специальный, вопрос к подлежащему). Отметим, что во многих 

случаях предлагаемые задания как в самом учебнике, так и его компонентах (рабочая 

тетрадь, лексико-грамматический практикум) строятся на принципе оппозиций, что 

позволяет на новом уровне повторять пройденный грамматический материал и добиваться 

его полного и осознанного усвоения. 

   Основными принципами, на которых строится обучение грамматике, по-прежнему 

являются сознательность, доступность и посильность обучения, а также прочность 

полученных знаний и умений, коммуникативная направленность процесса обучения. 

Авторы придерживаются той позиции, что формирование прочных, устойчивых 

грамматических навыков — одна из главных задач основной школы, так как именно они 

позволяют грамотно выражать свои мысли и осуществлять коммуникацию на должном 

уровне. В связи с этим весь УМК -9 содержит достаточно большое количество заданий на 

отработку изучаемых грамматических явлений. 

   Обучение говорению в 9 классе предполагает овладение монологической и 

диалогической речью. 

   Девятиклассники продолжают овладевать умениями составлять законченные, логичные, 

связные монологические высказывания на основе содержательных опор, таких как текст, 
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план и ключевые слова. Упражнения на изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста, составление различных типов монологов (повествование, 

сообщение, описание), презентация результатов проведенной проектной работы 

присутствуют в каждом из тематических блоков. По сравнению с предыдущими годами 

обучения гораздо большее внимание уделяется выражению собственного мнения и 

неподготовленной или спонтанной устной речи. Требуемый объем самостоятельного 

монологического высказывания в 9 классе составляет около 10—12 фраз. 

Продолжительность монологического высказывания — 1,5— 2 минуты. 

   Овладение диалогической речью связано с формированием следующих 

коммуникативных умений: начинать, поддерживать и завершать разговор, сообщать и 

запрашивать информацию, адекватно реагировать на реплики собеседника, вести беседу 

по телефону, быть в состоянии поправить собеседника, предоставить иную, иногда 

противоположную информацию, предупредить собеседника о нежелательности 

определенных действий или о их запрете, а также выразить сомнение, уверенность, 

неуверенность. Желательный объем диалога — по четыре-пять реплик со стороны 

каждого партнера. Продолжительность диалога — до 2,5—3 минут. В основе технологии 

обучения диалогической речи лежит использование предлагаемого плана, вычленение 

основных идей, соблюдение правил речевого этикета, политкорректности. 

   Отметим, что задания на говорение включены в каждый урок самопроверки, которая 

проводится по завершении любого из четырех модулей (десятый урок каждой учебной 

ситуации, который в учебнике обозначен как Step 10. Test Yourself и содержит 

соответствующие таблицы для проведения самопроверки). Большая часть заданий на 

говорение предлагается в формате, приближенном к формату ОГЭ. 

   Обучение аудированию по-прежнему нацелено на овладение умениями воспринимать 

на слух простые с короткие сообщения с различной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста в сильных группах (последнего Примерная программа 2015 года не 

требует). При этом предусматривается овладение следующими умениями: 

— понимать тему сообщения; 

— вычленять отдельные факты; 

— выделять главное и отличать главное содержание от второстепенного; 

— выделять значимую информацию в одном или нескольких коротких несложных 

аутентичных текстах. 

   Обычное время звучания текстов для аудирования в УМК-9 от 1,5 до 2 минут. (По 

Примерной программе 2015 года время звучания текстов для аудирования — до 1,5 

минут.) 

Текстовый материал для этих заданий отбирался на основе таких требований, как 

информативная ценность текста, соответствие текста возрастным особенностям 

школьников, их интересам и потребностям, аутентичность, доступность формы и 

содержания. Количество заданий на обучение аудированию достаточно велико. 

Практически каждый урок учебника (step) начинается с прослушивания монологического 

текста, диалога, песни или стихотворения. Сказанное также относится и к рабочей 

тетради-9, в которой имеются задания на аудирование. Многие из них также предлагаются 

в формате ОГЭ. 

   В 9 классе учащиеся продолжают овладевать различными видами чтения. Они читают 

тексты с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным 

пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое и поисковое чтение). Обучение чтению осуществляется на 

более сложных текстах, построенных не только на знакомой лексике, но содержащих 

определенное количество незнакомых лексических единиц, о значении которых можно 

догадаться по контексту или с помощью словообразовательных моделей и их элементов. 



46 
 

Объем текстов для чтения в среднем составляет 400—500 слов без учета артиклей. (По 

Примерной программе 2015 года объем текстов для ознакомительного чтения — до 700 

слов. Объем текста для поискового/просмотрового чтения — около 350 слов. Объем 

текста для изучающего чтения — около 500 слов.) 

   При выполнении заданий на чтение предполагается формирование следующих умений: 

понимать тему и основное содержание текста; выделять смысловые вехи, основную мысль 

текста; вычленять причинно-следственные связи в тексте; выбирать нужную, 

интересующую учащихся информацию, использовать языковую или контекстуальную 

догадку; кратко и логично излагать содержание текста. 

  В 9 классе происходит дальнейшее совершенствование навыков письма и развитие 

таких умений письменной речи, как делать выписки из текста, составлять его план, писать 

краткие сообщения, письма личного характера, в том числе электронные, повествуя о 

конкретном событии. Большое внимание также уделяется дальнейшему формированию 

орфографических навыков. 
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6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы для учителя: 

1. Учебники «Английский язык» (9 класс, серия “Rainbow English”). Авторы O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева 

2. Книги для учителя к УМК «Английский язык» (9 класс). Авторы O. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева 

3. Рабочие программы к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (5 - 9 

классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова 

4. Двуязычные и одноязычные словари 

5. Книги для чтения к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (9 класс, 

серия “Rainbow English”). Авторы O. В. Афанасьева, И. В. Михеева 

  

Дидактические пособия: 

1. Книги для чтения на английском языке, соответствующие уровню учащихся 

начальной школы 

2. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала 

3. Географические карты мира, Европы, Великобритании, США, Австралии на 

английском языке 

4. Географическая карта России 

5. Плакаты, содержащие необходимый страноведческий материал по англоговорящим 

странам 

6. Символы родной страны и стран изучаемого языка 

7. Портреты выдающихся деятелей науки, культуры, политических деятелей стран 

изучаемого языка 

  

Оборудование и приборы: 

1. Магнитофон/проигрыватель компакт-дисков 

2. Компьютер 

3. Мультимедийный проектор 

4. Интерактивная доска 

5. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок 

6. Стенд для размещения творческих работ учащихся 

  

Литература для учеников: 

1. Учебники «Английский язык» (9 класс, серия “Rainbow English”). Авторы O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева. 

 

 

 

 

 


