
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету (курсу) 

«Английский язык, 9 класс» 
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Программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, на 
основе примерной программы основного общего образования по английскому 
языку (руководители проекта: , , ),  рабочими программами по английскому языку для 
5-9 классов (Апальков «Английский язык». – М.:  Просвещение, 2011). 

1. Цели и задачи освоения учебного предмета (курса) 

Цель освоения учебного предмета (курса): 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего 
образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. особый 
акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитие 
готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, владение 
ключевыми компетенциями, а также развитие и воспитание потребности школьников 
пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации 
и социальной адаптации; развитие национального самосознания, стремления 
к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении, письме); языковая компетенция – систематизация ранее изученного 
материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
изучаемом языке; социокультурная компетенция – приобщение учащихся к 
культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 классах; 
формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения; компенсаторная компетенция – 
развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 
средств при получении и передачи иноязычной информации; учебно-
познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков 
с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; создание основы 
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для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 
владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 
позволяющего расширять свои знания в других предметных областях; 
создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета 
на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 
своей профессиональной деятельности.  

 
 

Задачи освоения учебного предмета (курса): 

формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности; формирование и развитие языковых навыков; 

формирование и развитие социокультурных умений и навыков 

2. Место учебного предмета (курса) в учебном плане 

Для обязательного изучения иностранного языка в 9 классе отводится 102 часа (из 
расчёта 3 учебных часа в неделю). 

3. Планируемые результатам освоения содержания 
учебного предмета (курса) 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
страны/стран изучаемого языка; значение изученных грамматических 
явлений  (видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, 
формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение 
и др., согласование времён); страноведческую информацию из аутентичных 
источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 
стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 
современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 
и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения 
и социальным статусом партнёра; 

 
 

уметь 

Говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, 
своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 
речевого этикета; рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках 
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изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 
своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

Аудирование 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 
аудио - и видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 
ступени обучения; 

Чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 
художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 
в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 
иноязычного текста; 

 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире; получения сведений из иноязычных источников 
информации (в том числе через Интернет), необходимых в целях образования 
и самообразования; расширения возможностей в выборе будущей 
профессиональной деятельности; изучения ценностей мировой культуры, 
культурного наследия и достижений других стран; ознакомления 
представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 
Коммуникативные умения Говорение Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-
расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, 
а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов 
на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 
неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; осуществлять запрос 
информации; обращаться за разъяснениями; выражать своё отношение к 
высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 



Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 
увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 
теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; 
рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 
намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 
аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей 
страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных 
аудио - и видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

понимания основного содержания несложных звучащих текстов 
монологического и диалогического характера: теле - и радиопередач в рамках 
изучаемых тем; выборочного понимания необходимой информации в 
объявлениях и информационной рекламе; относительно полного понимания 
высказываний собеседника в наиболее распространённых стандартных 
ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 
значимые факты; определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 
необходимую/интересующую информацию. 

 
 
 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 
стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 
также текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 

ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 
литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 
изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

выделять основные факты; отделять главную информацию от второстепенной; 
предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-
следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 
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необходимую/интересующую информацию; определять своё отношение к 
прочитанному. 

 
 

Письменная речь 

Развитие умений: 

писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 
форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять 
план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 
из текста; расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 
суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

 
 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 
прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 
текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 
шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 
смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 
текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устного 
речевого общения; мимику, жесты. 

 
Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами 
самостоятельного приобретения знаний: 

использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 
другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 
ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 
информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 
нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: 

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 
культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста 
на английском языке. 

 
 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт 
углубления: 
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социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 
ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер 
общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в 
зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в 
гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 
официального и неофициального характера; межпредметных знаний о 
культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об 
условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях получения 
образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 
составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

необходимые языковые средства для выражения мнений 
(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, 
проявляя уважение к взглядам других; необходимые языковые средства, с 
помощью которых возможно представить родную страну и культуру в 
иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 
повседневного общения; формулы речевого этикета в рамках стандартных 
ситуаций общения. 

 
 

4. Контроль успеваемости 

Период Количество 

Контрольные 
работы 

Проверочные работы 
или тестовые работы 

Творческие работы 
(проекты, сочинения 
….) 

Словарные 
диктанты или 

практические 
работы или 

лабораторные 
работы 

9 класс,  5 год 
обучения 

5 4 7 10 
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Календарно – тематическое планирование к учебнику Rainbow English 9 

класс 

Номер 

урока 

Тема урока, основное 

содержание, 
темы контрольных, 

лабораторных, 

практических работ 

Планируемые 

результаты 

Информационно 

– методическое 

обеспечение 
Домашнее 

задание 

Даты 
проведения 

план факт 

Раздел 1. СМИ: радио, телевидение, интернет. (26 часов) 

1. СМИ. Телевидение. 
Аудирование. Пассивный 

залог простого 

настоящего и простого 

прошедшего времени. 
Уметь обсудить 

современные 

телевизионные 

программы; оценить 

возможности 

использования 

телевидения в учебных 

целях; рассмотреть 

роль телевидения в 

жизни современного 

подростка; 

познакомиться с 

деятельностью самой 

известной британской 

телерадиокомпании 

ВВС; провести 

сравнение телевидения 

в России и за рубежом. 

Освоить новый 

лексико-

грамматический 

материал, выполнить 

тренировочные 

упражнения, 

прослушать 

аудиотексты и 

проработать тексты 

для чтения, задания, 

направленные на 

развитие умений 

монологической и 

диалогической речи. 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматические 

таблицы, 

аудиозапись 

упр.11, 12 
стр. 10 

02.09 
 

2. Средства массовой 

информации. 

Пассивный залог 

настоящего длительного и 

прошедшего длительного 

времени. 

упр.9,10 

стр.10 

03.09 
 

3. Телепрограммы и 

телеканалы 
Введение лексики по 

данной теме. Пассивный 

залог настоящего 

длительного и прошедшего 

длительного времени. 

Выучить слова, 

упр.11- 12 стр. 

16 

07.09 
 

4. «ВВС» - Британская теле - 

и радиокомпания. 
Чтение текста с полным 

пониманием содержания. 

упр.9,10 

стр.16 

09.09 
 

5. Телевидение в школе. 

Пассивный залог 

настоящего длительного и 

прошедшего длительного 

времени. 

упр.9,10 

стр.20 

10.09 
 

6. Что мы смотрим по 

телевидению. 

Неисчисляемые имена 

существительные. 

упр.11,12 

стр.21 
14.09 

 

7. Телепрограммы. 

Аудирование. Чтение 

текста. Фразовый глагол 

turn. 

упр. 9,10 

стр.25,26 

16.09 
 

8. Влияние телевидения. 
Пассивный залог 

прошедшего совершённого 

времени. 

упр.11, 12 стр. 

26 
17.09 

 

9. Значение телевидения. упр.9,10 
стр.30 

21.09 
 



Пассивный залог 

настоящего и прошедшего 

совершённого времени. 

10. Современное телевидение. 

Введение и первичное 

закрепление лексики по 

теме. Пассивный залог. 

упр.11,12 

стр.31 

23.09 
 

11. Современное телевидение. 
Совершенствование 

диалогической речи. 

Грамматические 

особенности слова police. 

упр.10,11 
стр.35 

24.09 
 

12. Современное телевидение. 

Чтение текста с 

извлечением конкретной 

информации. 

упр.9,12 

стр.34,35 

28.09 
 

13. Дети и телевидение. 

Введение и закрепление 

лексики. 

Словообразование: 

префиксы dis, un, non, in, 

im, il, ir. 

упр.9, 11 

стр.39,40 

30.09 
 

14. Новейшие средства 

массовой информации. 

Интернет. 

Чтение текста с полным 

пониманием содержания. 

Грамматические 

особенности слов data, 

media. 

Выучить слова, 

упр.10,12 

стр.40 

01.10 
 

15. Правила написание писем 

личного характера 
Введение фраз-клише, 

вводных фраз, 

употребляемых в письмах 

личного характера. 

Упр.7,8 стр 44 05.10 
 

16. Правила написание писем 

личного характера 
Составление письма 

личного характера 

Упр.9 стр.44 07.10 
 

17. Обобщение по теме «СМИ: 

телевидение, радио, 

интернет» 

Словообразование: 

префиксы dis, un, non, in, 

im, il, ir. 

Упр.9-11 стр.48 08.10 
 

19. Отношение типичного 

американца к 

телевидению. 

Уметь самостоятельно 

выполнять 

упражнения, используя 

рабочая тетрадь 
Упр.5 стр.5 

(р.т.) 
12.10 

 



Аудирование. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений. 

ранее изученную 

лексику и грамматику. 

20. Пользователи интернета. 

Тренировочные 

упражнения по лексико-

грамматическому 

материалу в рабочих 

тетрадях. 

Упр.9,10 стр.9 

(р.т.) 

14.10 
 

21. Современные СМИ. 
Тренировочные 

упражнения по лексико-

грамматическому 

материалу в рабочих 

тетрадях. 

Упр.18-23 

стр.13-15 (р.т.) 
15.10 

 

22. СМИ и реклама. 

Тренировочные 

упражнения по лексико-

грамматическому 

материалу в рабочих 

тетрадях. 

Упр.28,29 

стр.19 (р.т.) 

19.10 
 

23. Теле и радиовещание. 
Тренировочные 

упражнения по лексико-

грамматическому 

материалу в рабочих 

тетрадях. 

Упр.36 стр.24 

(р.т.) 
21.10 

 

24. Любимая телепередача. 
Тренировочные 

упражнения по лексико-

грамматическому 

материалу в рабочих 

тетрадях. 

Подготовиться 

к контрольной 

работе 

22.10 
 

25. Итоговая контрольная 

работа за первую 

четверть. 

Уметь показать 

полученные знания и 

умения. 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматические 

таблицы, 

аудиозапись 

Упр.12 стр.49 

(подготовиться 

к словарному 

диктанту), 

упр.7 стр.52 

26.10 
 

26. Урок-презентация и 

словарный диктант по теме 

«СМИ: радио, 

телевидение, интернет». 
Анализ контрольной 

работы. Обучающиеся 

представляют сообщение 

(иллюстрированное) по 

теме. 

Уметь проявить 

творчество в 

выполнении работы. 

Уметь рассказать о 

том, какими СМИ 

учащиеся 

предпочитают 

пользоваться и почему. 

Повторить 

записи и слова 

28.10 
 

Раздел 2. Печатные издания: Книги, журналы, газеты. (26 часов) 

27. Книги. 
Введение и первичное 

закрепление лексики. 

Уметь обсудить свои 

любимые книги и 

журналы; творчество 

учебник 

«Rainbow 

English», 

Выучить слова, 

упр. 10,11 

стр.58 

29.10 
 



Употребление структуры 

«never/sometimes/often fail 

to do» 

писателей; высказаться 

о средствах массовой 

информации; своих 

предпочтениях в 

чтении; уметь 

высказаться о роли 

профессии журналиста 

в современном 

обществе; 

познакомиться с 

наиболее известными 

периодическими 

печатными изданиями 

Великобритании; 

самыми большими 

библиотеками мира; 

историей 

журналистики; 

биографиями 

некоторых известных 

писателей. Освоить 

новый лексико-

грамматический 

материал, выполнить 

тренировочные 

упражнения, 

прослушать 

аудиотексты и 

проработать тексты 

для чтения, задания, 

направленные на 

развитие умений 

монологической и 

диалогической речи. 

грамматические 

таблицы, 

аудиозапись 

28. Мнения читателей. 

Употребление слов say, 

tell, speak, chat, answer, 

reply, explain, add. 

упр.9,12 

стр.58,59 

09.11 
 

29. Великие библиотеки мира. 
Аудирование. 

Ознакомление с 

синонимами. 

упр.9,11 
стр.63 

11.11 
 

30. Какими бывают книги? 
Синонимы. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений. 

упр.10,12 
стр.63 

12.11 
 

31. Книги. Типы книг. 

Аудирование. Различие 

между словами Print type, 

publish. 

Упр. 12 стр.68 16.11 
 

32. Книги. Типы книг. 

Введение лексики и ее 

первичная отработка. 

Неопределенное 

местоимение one. 

Выучить слова, 

упр.9-11 стр.68 

18.11 
 

33. Британские газеты. 
Аудирование. Введение 

лексики и первичное ее 

закрепление. 

Упр.9,11 стр.74 19.11 
 

34. Британская пресса. 

Чтение текста о видах 

печатных изданий. 

Причастия. 

Упр.10,12 

стр.74 

23.11 
 

35. Первое печатное издание. 
Совершенствование 

монологической речи. 

Причастие 

упр.9,10 стр.79 25.11 
 

36. Заголовки газет 
Подпор заголовка к 

статьям. Фразовый глагол 

to look 

Упр.11,12 

стр.79,80 
26.11 

 

37. Н. Гумилев - Великий 

поэт. 
Аудирование. Причастие 1 

в различных 

словосочетаниях. 

упр.9,10 стр.85 30.11 
 

38. Разговор по телефону. 
Введение и первичное 

закрепление лексики. 

Совершенствование 

диалогической речи. 

упр.11,12 
стр.85 

02.12 
 

39. Печатные издания. упр.10,11 03.12 
 



Совершенствование 

диалогической речи. 

Причастие. Герундий. 

стр.91 

40. Журналистика. 

Словообразование при 

помощи суффиксов –ly, -

ous, -ment. 

упр.9,12 

стр.90-92 

07.12 
 

41. Льюис Кэрролл. 
Развитие монологической 

речи и диалогической речи. 

Герундий. 

Упр. 11,12 

стр.97,98 
09.12 

 

42. Книга, которую я 

прочитал. 

Употребление английских 

идиом в устной речи. 

Упр.9,10 стр.97 10.12 
 

43. Обобщение по теме «СМИ: 

телевидение, радио, 

интернет. 

упр.9-11 р.102 

подготовиться 

к контрольной 

работе 

14.12 
 

44. Итоговая контрольная 

работа за первое 

полугодие.  

Индивид. 

задания 

16.12 
 

45. Великие писатели мира. 
Тренировочные 

упражнения по лексико-

грамматическому 

материалу в рабочих 

тетрадях. 

рабочая тетрадь 

упр.4-6 стр.31-

32 (р.т.) 
17.12 

 

46. Шедевры мировой 

литература. 

Тренировочные 

упражнения по лексико-

грамматическому 

материалу в рабочих 

тетрадях. 

упр.9,10 стр.35 

(р.т.) 

21.12 
 

47. Печатные издания. 
Изученный 

грамматический материал 
Тренировочные 

упражнения по лексико-

грамматическому 

материалу в рабочих 

тетрадях. 

Упр.16-19 

стр.38-40 (р.т.) 
23.12 

 

48. Шерлок Холмс. 

Интересные факты. 

Тренировочные 

упражнения по лексико-

грамматическому 

материалу в рабочих 

тетрадях. 

Упр.31,32 

стр.47-48 (р.т.) 
24.12 

 

49. Творчество О. Генри. Упр. 38 стр.52 28.12 
 



Изученный 

грамматический материал 

Тренировочные 

упражнения по лексико-

грамматическому 

материалу в рабочих 

тетрадях. 

50. Посещение библиотеки. 
Тренировочные 

упражнения по лексико-

грамматическому 

материалу в рабочих 

тетрадях. 

Подготовиться 

к контрольной 

работе 

11.01 
 

51. Контрольная работа по 

теме «Печатные издания: 

книги, журналы, 

газеты». 

Уметь показать 

полученные знания и 

умения. 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматические 

таблицы, 

аудиозапись 

Упр.7 стр.106, 

упр.12 стр.103 

(подготовиться 

к словарному 

диктанту) 

13.01 
 

52. Урок-презентация и 

словарный диктант по теме 

«Печатные издания: книги, 

журналы, газеты»». 
Анализ контрольной 

работы. Обучающиеся 

представляют сообщение 

(иллюстрированное) по 

теме. 

Уметь проявить 

творчество в 

выполнении работы. 

Уметь рассказать 

любимом печатном 

издании, используя 

ранее изученную 

лексику. 

повторить 

записи, слова 

14.01 
 

Раздел 3.Наука и технология. (26часов) 

53. Известные ученые и их 

открытия. 
Аудирование. Введение 

понятий «наука» и 

«технология» 

Уметь различать 

понятия «наука» и 

«технология»; 

ознакомиться с 

историей науки; 

выдающимися 

учеными в различных 

областях науки; их 

открытиями и 

достижениями; уметь 

обсуждать значимость 

научных исследований 

космоса; использовать 

информацию о 

преимуществах, 

которые люди 

получают в результате 

развития науки, а 

также уметь обсудить 

материалы, 

предостерегающие от 

такого использования 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматические 

таблицы, 

аудиозапись 

Выучить слова, 

упр.9,10 

стр.10,11 

18.01 
 

54. Что такое наука. Что такое 

технология. 
Отработка лексических 

единиц в устной и 

письменной речи. 

упр.11,12 
стр.11 

20.01 
 

55. Компьютеры. 

Герундиальная 

конструкция после 

глаголов с предлогами. 

упр.9,10 стр.15 21.01 
 

56. Индустриальная 

революция в Европе. 
Введение лексики и 

первичная ее отработка. 

Выучить слова, 

упр. 11,12 
стр.15 

25.01 
 

57. История технологий. 
Герундиальная 

конструкция после 

глаголов с предлогами. 

упр. 9,10 

стр.19,20 
27.01 

 



58. Из истории возникновения 

техники. 

Герундиальная 

конструкция после 

глаголов с предлогами. 

ее результатов в жизни 

людей, которое может 

нанести вред 

человечеству. Освоить 

новый лексико-

грамматический 

материал, выполнить 

тренировочные 

упражнения, 

прослушать 

аудиотексты и 

проработать тексты 

для чтения, задания, 

направленные на 

развитие умений 

монологической и 

диалогической речи 

упр.11,12 

стр.20 

28.01 
 

59. Приборы и инструменты, 

которые мы используем 

дома. 
Употребление артиклей в 

устной и письменной речи. 

упр.9,10 
стр.24,25 

01.02 
 

60. История возникновения 

зонтика. 
Различие употреблений 

глаголов to invent, to 

discover. 

упр.11,12 

стр.25 

03.02 
 

61. История появления чулок. 

Словообразование при 

помощи префикса –en. 

Выучить слова, 

упр.11,12стр.30 

04.02 
 

62. История технологии. 
Чтение текста об 

истории технологий 

(часть вторая) 

упр.9,10 стр.30 08.02 
 

63. Всемирные изобретения. 
Чтение текста об 

изобретениях. Инфинитив. 

Упр. 9,10. 

стр.37 
10.02 

 

64. Изобретения. 

Совершенствование 

монологической речи. 

Инфинитив. 

упр.11,12 

стр.37,38 

11.02 
 

65. Советские космонавты. 

Инфинитив. Употребление 

артиклей с уникальными 

объектами и явлениями. 

упр. 9-12 

стр.42,43 

15.02 
 

66. Первый полёт человека в 

космос. 

Введение лексики и 

первичная ее отработка. 

Совершенствование 

монологической речи. 

Фразовый глагол to break. 

упр. 10-11 
стр.43 

17.02 
 

67. Исследование космоса. 

Аудирование. Чтение 

текста об исследовании 

космоса. Модальные 

глаголы. 

упр.9,10 с.48-

49 

18.02 
 

68. Космос и мы. 

Тренировка в 

употреблении лексических 

и грамматических знаний 

на основе текста. 

Упр11,12. 

стр.49 

22.02 
 



69. Обобщение по теме 

«Наука и технология». 

Герундиальная 

конструкция после 

глаголов с предлогами. 

упр.9-11 стр.53 24.02 
 

70. Московский и Лондонский 

метрополитены. 
Тренировочные 

упражнения по лексико-

грамматическому 

материалу в рабочих 

тетрадях. 

Уметь самостоятельно 

выполнять 

упражнения, используя 

ранее изученную 

лексику и грамматику. 

рабочая тетрадь 

Упр.4,5 стр.60 

(р.т.) 
25.02 

 

71. Изобретение, которые 

навсегда изменили мир. 
Тренировочные 

упражнения по лексико-

грамматическому 

материалу в рабочих 

тетрадях 

Упр.9,10 стр.64 

(р.т.) 
29.02 

 

72. Наука и технологии. 
Тренировочные 

упражнения по лексико-

грамматическому 

материалу в рабочих 

тетрадях 

Упр.16-20 

стр.67-69 (р.т.) 
02.03 

 

73. Технологический прогресс. 

Тренировочные 

упражнения по лексико-

грамматическому 

материалу в рабочих 

тетрадях 

Упр.30-33 

стр.73-75 (р.т.) 

03.03 
 

74. Открытие неизвестного 

острова. 
Тренировочные 

упражнения по лексико-

грамматическому 

материалу в рабочих 

тетрадях 

Подготовиться 

к контрольной 

работе 

05.03 
 

75. Итоговая контрольная 

работа за третью 

четверть. 

Подготовиться 

к контрольной 

работе 

09.03 
 

76. Контрольная работа по 

теме «Наука и 

технология» 

Уметь показать 

полученные знания и 

умения. 
учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматические 

таблицы, 

аудиозапись 

Упр.12 стр.74 

(подготовиться 

к словарному 

диктанту) 

10.03 
 

77. Урок-презентация и 

словарный диктант по теме 

«Наука и технология». 
Анализ контрольной 

работы. Обучающиеся 

представляют сообщение 

Уметь проявить 

творчество в 

выполнении работы. 

Уметь рассказать о 

любимом печатном 

издании, используя 

Повторить 

записи и слова 
14.03 

 



(иллюстрированное) по 

теме. 

ранее изученную 

лексику. 

Раздел 4. Подростки: их жизнь и проблемы. (27 часов) 
78. Жизнь подростков. 

Совершенствование 

диалогической речи. 

Употребление 

инфинитива в речи. 

Уметь рассмотреть и 

обсудить проблемы 

взаимоотношения 

подростков с 

родителями и 

друзьями; их 

возможные неудачи в 

учёбе; молодежные 

организации и 

субкультуры; уметь 

высказаться в пользу 

толерантного 

отношения молодежи к 

представителям других 

национальностей и 

культур; обсудить 

проблему значимости 

для молодежи 

различных видов 

проведения досуга. 

Освоить новый 

лексико-

грамматический 

материал, выполнить 

тренировочные 

упражнения, 

прослушать 

аудиотексты и 

проработать тексты 

для чтения, задания, 

направленные на 

развитие умений 

монологической и 

диалогической речи. 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматические 

таблицы, 

аудиозапись 

Упр.9,10 стр.63 16.03 
 

79. Карманные деньги. 
Введение лексики и 

первичная ее отработка. 

Употребление 

инфинитива в речи. 

Выучить слова, 

упр.11,12 

стр.63-64 

17.03 
 

80. Британские подростки. 

Аудирование. Различие 

между словами pair и 

couple. 

Упр.9,10 стр.69 28.03 
 

81. Дж. Селинджер «Над 

пропастью во ржи». Часть 

1. 

Чтение текста с полным 

пониманием содержания и 

работа над ним. Наречия, 

в состав которых входит 

элемент any. 

Упр.11,12 

стр.69 
30.03 

 

82. Работа для подростков. 

Аудирование. Знакомство 

со сложным дополнением. 

Совершенствование 

диалогической речи. 

Упр.11,12 

стр.75 

31.03 
 

83. Дж. Селинджер «Над 

пропастью во ржи». Часть 

2. 
Введение лексики и 

первичная ее отработка. 

Упр.9,10 ст.74-

75 
04.04 

 

84. Необычная школа. 
Аудирование. 

Употребление сложного 

дополнения в речи. 

Совершенствование 

монологической речи. 

Упр.9,10 стр.78 06.04 
 

85. Подростки и домашние 

питомцы. 

Совершенствование 

монологической речи. 

Упр.11,12 

стр.78-79 
07.04 

 

86. Кумиры подростков. 

Аудирование. 

Совершенствование 

диалогической и 

монологической речи. 

Упр.9,10 стр.84 11.04 
 



87. Проблемы отцов и детей. 

Сложное дополнение. 

Разговорные фразы. 

Упр.11,12 

стр.84 

13.04 
 

88. Подросток и его 

окружение. 
Аудирование. 

Совершенствование 

диалогической речи. 

Введение лексики и 

первичное ее закрепление. 

Выучить слова, 

Упр.9,11 

стр.89,90 

14.04 
 

89. Расизм в Британии. 

Чтение текста о расизме. 

Словообразование при 

помощи суффикса –ive. 

Упр.10, 12 

стр.90 

18.04 
 

90. Проблема иммиграции. 
Аудирование. 

Совершенствование 

диалогической речи. 

Сложное дополнение. 

Упр.9,10 стр.94 20.04 
 

91. Азартные игры 

подростков. 

Фразовый глагол to get. 

Совершенствование 

монологической речи. 

Упр.11,12 

стр.95 
21.04 

 

92. Молодежные движения и 

организации. 
Аудирование. 

Монологические 

высказывания по теме. 

Упр.9,10 

стр.99-100 

25.04 
 

93. Молодежные движения и 

организации. 
Употребление глаголов to 

be/to get с 

прилагательными. 

Конструкция to be used 

to/used to. 

Упр.11,12 

стр.100 

27.04 
 

94. Обобщение по теме 

«Подростки: их жизнь и 

проблемы». 

Употребление глаголов to 

be/to get с 

прилагательными. 

Упр.9-11 

стр.105 
28.04 

 

95. Жизнь Британских 

подростков. 
Тренировочные 

упражнения по лексико-

грамматическому 

материалу в рабочих 

тетрадях 

Уметь самостоятельно 

выполнять 

упражнения, используя 

ранее изученную 

лексику и грамматику. 

Рабочая тетрадь 

Упр.4,5 

стр.84,85 (р.т.) 

04.05 
 

96. Подростки и повседневная 

жизнь. 
Упр.9,10 стр.89 

(р.т.) 
05.05 

 



Тренировочные 

упражнения по лексико-

грамматическому 

материалу в рабочих 

тетрадях 
97. Проблемы подростков. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

Обобщение лексико-

грамматического 

материала, изученного за 

год. 

Уметь воспринимать 

текст на слух и 

беседовать по нему. 

Уметь выполнять 

грамотно упражнения, 

используя лексико-

грамматический 

материал, изученный 

за год. 

Подготовиться 

к контрольной 

работе, упр.18-

22 стр.93-95 

(р.т.) 

07.05 
 

98. Промежуточная 

аттестация. 

Административная 

контрольная работа. 

Тест. 

Уметь самостоятельно 

выполнять 

упражнения, используя 

ранее изученную 

лексику и грамматику. 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматические 

таблицы, 

аудиозапись 

Упр.28-30 

стр.100-101 

(р.т.) 

11.05 
 

99. Критика подростков. 

Тренировочные 

упражнения по лексико-

грамматическому 

материалу в рабочих 

тетрадях 

Уметь самостоятельно 

выполнять 

упражнения, используя 

ранее изученную 

лексику и грамматику. 

Рабочая тетрадь 

Упр.37,38 

стр.105-108 

12.05 
 

100. Новая работа Джейка. 
Тренировочные 

упражнения по лексико-

грамматическому 

материалу в рабочих 

тетрадях 

Упр.12 стр.106 

(подготовиться 

к словарному 

диктанту) 

14.05 
 

101. Подростки и их жизнь. 
Словарный диктант. 

Тренировочные 

упражнения по лексико-

грамматическому 

материалу в рабочих 

тетрадях 

Упр.7 стр.109 16.05 
 

102. Урок-презентация и 

словарный диктант по теме 

«Подростки: их жизнь и 

проблемы». 

Итоговый урок по 

изученным темам за год. 

Уметь грамотно 

самостоятельно 

выполнять задания, 

используя лексико-

грамматический 

материал данного 

раздела 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматические 

таблицы, 

аудиозапись 

Повторять 

записи 
18.05 

 

 


