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1.Пояснительная записка

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена на основе следующих нормативных документов:
Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089).
Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образования. Английский язык. 2004г.
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений.
Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях на 2009/2010 учебный год.
Учебно-методический комплект “Spotlight 9” для 9 класса (восьмой год обучения) авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина (2009г.), 
рекомендованный Министерством образования и науки РФ.

В УМК по английскому языку для 9 класса общеобразовательных учреждений входят:
Учебник авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.
Книга для учителя авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.
Рабочая тетрадь авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.
Книга для чтения авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.

Языковое портфолио авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.
Звуковое пособие для работы в классе (CD диск -1шт.) авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю. Ваулина.
Звуковое пособие для учащихся для работы дома (CD диск -1шт.) авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в соответствии с Федеральным базисным учебным 
планом для общеобразовательных учреждений.
На основании примерной программы Минобрнауки РФ, содержащей требования к минимальному объему содержания образования по английскому 
языку и с учетом направленности классов реализуется программа базового уровня в 9 классе.
Данная адаптированная рабочая программа разработана для обучающегося Куликова Семена, обучающегося по программе VII вида и нацелена на 
реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому 
языку

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, письменные контрольные работы, устный опрос.

Цели обучения:

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих -  речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной;



Речевая компетенция -  развитие коммуникативных умений в чтении, говорении, аудировании, письме;
Языковая компетенция -  овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами, сферами, ситуациями общения, отобранными для 
основной школы; 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 страны изучаемого языка, формирование умения 
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 передаче 
информации;
Учебно- познавательная компетенция -  дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными способами и 
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в т. ч. и с использованием информационных технологий;
Развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользования им, 
воспитание качеств гражданина, патриота, развитие национального самосознания, толерантного отношения к прояалениям иной культуры.

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса:

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия);
особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 
предложения;
признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 
известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка;

уметь 

говорение
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 
стране изучаемого языка;



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

аудирование
понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь 
определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 
использовать переспрос, просьбу повторить;

чтение
ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 
опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;

письменная речь
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 
благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для :
социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 
доступных пределах межличностных и межкультурных контактов;
создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом 
мире;
приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных 
обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира.



Особенности речевой деятельности детей, обучающихся по программе VII вида.

Для данной категории детей характерны:

• бедность и неточность словаря, недостаточная дифференцированность слов по семантике, повторы одних и тех же слов, неадекватное их 
использование. Низкий уровень владения морфемным составом слова приводит к неумению распознавать его семантику по значимым 
словообразовательным компонентам и, как следствие, к вербальным заменам;

• нарушения звуковой стороны речи;
• нарушения фонематического анализа (простых и сложных форм) -  недостаточная сформированность слухо-произносительной 

дифференциации звуков речи (неточность слуховой дифференциации звонких и глухих, твердых и мягких, свистящих и шипящих, аффрикат 
и их составляющих;

• отклонения в грамматическом оформлении речевого высказывания (ограниченный круг используемых частей речи, в основном 
существительные, глаголы, личные местоимения); Нарушения становления словообразовательных процессов у детей данной группы 
обусловлены более поздним, по сравнению с N. формированием обобщенных классов слов с выраженными трудностями их дифференциации 
(Н.Ю.Борякова). При усложнении синтаксической конструкции в речи учащихся появляются аграмматизмы, особенно в согласованиях 
косвенных падежей существительных с прилагательными и местоимениями («много хвойные деревья», «на зеленых лугов»), неправильном 
управлении;

• сложности в овладении операцией речевого прогнозирования (ребенок должен понять смысл предшествующей части слова, предложения, 
проанализировать грамматические требования к пропущенной части, извлечь из долговременной памяти речевые элементы, смысловая 
сочетаемость которых с данным контекстом наиболее вероятна, упорядочить эти элементы и включить в грамматическую схему.);

• выраженные трудности при самостоятельном пересказывании прослушанного текста, составлении рассказа по сюжетной картинке, описании 
предметов. При составлении устных сочинений наблюдается быстрое соскальзывание с заданной темы на другую, более знакомую и легкую; 
привнесение в рассказ побочных ассоциаций и инертных стереотипов; частое повторение одних и тех же слов и фраз; постоянное 
возвращение к высказанной мысли. Все это является результатом затруднений в планировании и разворачивании речевого общения.

При выполнении письменных работ обнаруживаются весьма характерные для детей рассматриваемой категории просчеты в действиях, 
необходимых для правильного выполнения задания. Об этом свидетельствуют многочисленные исправления, производимые ребенком по ходу 
работы, большое количество ошибок, остающихся неисправленными, частое нарушение последовательности действий и опускания отдельных 
звеньев задания. Подобные недостатки во многих случаях можно объяснить импульсивностью таких учеников, недостаточной сформированностью 
их деятельности.

Поиск эффективных средств обучения необходимо вести не только в связи с разработкой приемов и методов работы, адекватных особенностям 
развития таких детей. Само содержание обучения должно приобрести коррекционную направленность.

Важнейшей задачей специального обучения детей с ЗПР является развитие у них мыслительных процессов анализа, синтеза, сравнения и 
обобщения. Неотъемлемой частью коррекционного обучения детей с ЗПР является нормализация их деятельности, и в частности учебной, которая 
характеризуется крайней неорганизованностью, импульсивностью, низкой продуктивностью. Учащиеся данной категории не умеют планировать



свои действия, контролировать их; не руководствуются в своей деятельности конечной целью, часто «перескакивают» с одного на другое, не 
завершив начатое.

Таким образом, целый ряд особенностей детей с ЗПР определяет общий подход к ребенку, специфику содержания и методов коррекционного 
обучения. При соблюдении специфических условий обучения дети этой категории способны овладеть учебным материалом значительной 
сложности, рассчитанным на нормально развивающихся учащихся общеобразовательной школы. Это подтверждается опытом обучения детей в 
специальных классах и успешностью последующего обучения большинства из них в общеобразовательной школе. К детям и подросткам с ЗПР 
нужен особый подход, но абсолютно такое же отношение, как к детям с нормальным развитием.

Работая с детьми с ЗПР, необходимо учитывать и их особенности. Хотелось отметить некоторые моменты, на которые следует обратить внимание:
1.При чтении необходимо помочь ребенку открыть учебник, найти нужную страницу, показать, где мы будем читать, во время чтения напоминать, 
где мы читаем (ребенку с ЗПР трудно долгое время акцентировать внимание на одном и том же)
2. При ответе на вопрос отвечающему ребенку с ЗПР необходимо дать большее время на обдумывание (реакция такого ребенка может быть 
замедленна)
3. Письменные работы занимают гораздо больше времени (необходимо помочь открыть тетрадь, найти ручку и т.д.)
Для детей с ЗПР формулировать задание нужно следующим образом:

1. Задание должно быть сформулировано как в устном, так и в письменном виде
2. Задание должно быть кратким и конкретным. При объяснении задания необходимо стоять рядом с ребенком
3. Необходимо давать возможность ребенку закончить начатое дело 

Чтобы правильно оценить ребенка с ЗПР, необходимо:
1. Стараться отмечать хорошее поведение ребенка, а не плохое
2. Не обращать внимание на не очень серьезные нарушения дисциплины
3. Быть готовым к тому, что поведение ребенка может быть связано с приемом медикаментов
4. Придумать для ребенка какое-то «особое» слово, после которого ребенок будет понимать, что поступает не должным образом
5. Использовать промежуточную оценку, чтобы отразить прогресс
6. Разрешать ребенку переписывать работу, чтобы получить лучшую оценку

Хороший результат дает распределение учащихся по парам для выполнения проектов, чтобы один ученик дал пример другому. Но ошибкой было бы 
все время помогать «особому» ребенку, ему надо позволить в каких-то случаях принять самостоятельное решение, похвалить и, таким образом, 
учить решать проблемы, справляться с ситуацией.



Система контроля. 

Критерии и нормы оценки результатов обучения.

Система оценивания строится с учетом следующих особенностей:
- Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (текущее) и срезовое 
(промежуточное, итоговое) оценивание.
- Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие 

учебным целям.
- Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества.
- Оценивать можно только то, чему учат.

- Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся.
- Система оценивания выстраивается по пятибалльной системе.
- Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по периодам обучения - по четвертям. Частота проведения контрольных срезов 

определяется учителем.

- Текущему контролю подлежат все письменные классные и домашние работы в тетрадях обучающихся.

- Итоговую отметку выставлять не по среднеарифметическому принципу, а исходя из отметок по тестам, промежуточным контрольным работам с 
учетом старательности, прилежности в учебной деятельности.

- Оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная). Не допускать поверхностное оценивание ответов школьников в начале каждого 
урока, а также в ходе освоения нового материала.

- Осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же предшествующими достижениями.

- Избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми.

- При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов школьника (усилие, старание, настроение, терпение, 
организованность, т.е. все то, что человек способен изменить в себе сам). Создавать обстановку доверия, уверенности в успехе.

- Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние стабильные факторы (характер, уровень способностей, то, что ребенок сам 
изменить не может), внешние изменчивые факторы (удача и везение).



- Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют максимально дифференцировать изменения в учебных 
достижениях школьников (оценки за выполнение работ на индивидуальных и групповых занятиях).

- Использовать различные формы педагогических оценок -  развернутые описательные виды оценки (некоторая устная или письменная 
характеристика выполненного задания, отметка, рейтинговая оценка и др.) с целью избегания привыкания к ним учеников и снижения вследствие 
этого их мотивированной функции.

Нормы оценивания:
«5» («отлично») -  уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо») -  уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 
изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала;

«3» («удовлетворительно») -  достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 
6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса;
«2» («плохо») -  уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более б ошибок или 10 недочетов по
текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость 
обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументов.

В качестве видов контроля предполагаются следующие: входной, текущий, промежуточный, тематический. Входной контроль фиксирует 
исходный уровень обученности. Текущий контроль проводится на каждом занятии и обеспечивает своевременную обратную связь. Объектами 
контроля могут быть как виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки учащихся. Предполагаемые формы контроля: 
проверка д/з, фронтальный и индивидуальный контроль, устный контроль (в виде монолога, диалога или собеседования, пересказ текста), 
письменный контроль (написание письма, открытки, заполнение анкеты, лексико-грамматические тесты, словарные диктанты), выполнение 
проектных работ. Тематический контроль проводится по завершению темы, раздела, промежуточный контроль - в конце четверти и года, они 
ориентированы на те же объекты, носят преимущественно тестовый характер и призваны установить уровень усвоения ЗУН на определенном этапе 
обучения. Отсроченный контроль предполагает проверку умений и навыков устной речи за рамками темы, раздела.

Задания для контроля построены на пройденном и отработанном материале.

Чтение и понимание иноязычных текстов

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста.



Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 
программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2\3 заданной информации.

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном (или данных текстах) примерно 1\3 заданной информации.

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

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные
факты, Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке.
Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные 
факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 
обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен.

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 
количество фактов и у него совсем не развита языковая догадка.

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 
поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистичекий, научно-популярный, инструкцию или 
отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 
догадку, анализ).

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

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

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



Дети с ЗПР: особое внимание следует уделить подбору текстов для чтения. Необходимо тщательно отбирать лексический и грамматический 
минимум, учитывая посильность его усвоения и интересы детей этого возраста. В лексический минимум можно не включать малоупотребительные 
слова, а расширить интернациональную лексику, которую легко понять при чтении. Узнавание таких слов способствует развитию догадки, кроме 
того, закрепляются буквенно-звуковые соответствия. Необходимо обучать применять речевые образцы не только с глаголом to be, но и со 
смысловыми глаголами. Тексты для чтения желательно соотносить с картинками, задания к ним составлять на отгадывание, подстановку слов, 
выбор фактов из текста, сравнение. Употребление артиклей дается в ознакомительном плане из -за его малой практической значимости. Объём 
грамматического материала сокращен. Высвобожденное время тратится на детальную проработку упражнений по чтению. Внимание следует 
уделить переводу, при этом дети осознают смысл прочитанного, у них исчезает страх перед незнакомым текстом.

Понимание речи на слух

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации.

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза 
погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию 
для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу).

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все факты. При решении коммуникативной задачи он использовал 2\3 информации.

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50% текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную 
перед ним коммуникативную задачу.

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 
перед ним речевую задачу.

Дети с ЗПР: аудирование текстов рекомендуется значительно сократить, либо давать их более сильным учащихся. Чтение: читать аутентичные 
тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; читать несложные аутентичные тексты разных жанров и 
стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 
перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; читать аутентичные тексты с 
выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.



Говорение

Высказывание в форме рассказа, описания

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными задачами. Его высказывание связным и логически последовательным. 
Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали

ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительными. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой по 
данному году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней 
имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражение собственного мнения.

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 
последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 
отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 
родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 
информацию и отражало конкретные факты.

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем 
высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 
Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был довольно 
замедленным.

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему 
(не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 
большое количество ошибок.

Участие в беседе.

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять 
партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств в 
данном случае предоставляется учащемуся.

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 
использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 
были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.



Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднение. 
Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 
партнера. Коммуникация не состоялась.

При обучении детей с ЗПР в диалогической и монологической речи целесообразно использовать доступные для понимания речевые модели, 
обиходные ситуации, а также чтение по ролям. Драматизация - это один из самых эффективных способов при формировании данного вида речевой 
деятельности.

Контроль и оценка деятельности учащихся в 9 классе осуществляется с помощью контрольных заданий, предусмотренных в сборнике контрольных 
работ к используемому УМК Test Booklet, а также с помощью соответствующих упражнений в конце каждого модуля учебника в разделе

Для детей с ЗПР контроль проводится только в чтении.

Критерии оценивания письменных работ.

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Контрольные работы:

Оценка «2» - 40% и менее 

Оценка «3» - от 41% до 60%

Оценка «4» - От 61% до 80%

Оценка «5» - От 81% до 100%

Тестовые работы, словарные диктанты:

Оценка «2» - 45% и менее 

Оценка «3» - от 46% до 60%

Оценка «4» - от 61% до 79%

Оценка «5» - от 80% до 100%



Дети с ЗПР: письменные работы сокращены, так как базируются на грамматическом материале. Объем письменных упражнений, которые основаны 
на трудно усваиваемых детьми грамматических явлениях, сокращается, а оставшиеся необходимо тщательно разбирать или выполнять в классе.

Творческие письменные работы  (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 
соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 
высказывания и деление текста на абзацы);

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);

4.Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 
обучения языку);

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной 
буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых).

Итак, детей с ЗПР Необходимо оценивать учащихся не столько по достигнутым результатам, а за старание и усилия учащихся. Ошибки - желательно 
не исправлять. Оценка -  выставляется с позитивным уклоном. Необходимо поддерживать интерес к иностранному языку. Большая часть 
программного материала при изучении иностранного языка берется только в качестве ознакомления. Новая лексика отрабатывается в предложениях 
и сочетается с работой со словарем; на дом даются не новые упражнения, а отработанные на уроке. Аудирование значительно сокращается. 
Сокращается объем письменных упражнений, остальные тщательно разбираются или выполняются в классе. В 7-9 классах акцент в преподавании 
иностранного языка смещается на перевод текстов со словарем и на формирование устойчивого навыка работы со словарем.



2. Учебно -  тематический план
№ Перечень

тем
Кол-во
часов

Содержание Требования к уровню подготовки учащихся

1. Celebrations
(праздники)

12 Праздники и празднования, приметы и предрассудки, 
особые случаи, торжества, историческая память, 
поминовение. Идиоматические выражения, связанные 
со словом “cake”. Способы образования Причастия 
(I,II). Фразовый глагол “turn” с послелогами. 
Предлоги. Грамматические времена Present Simple, 
Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect 
Continuous. Наречия. Восклицания. Определительные 
придаточные предложения. Использование 
прилагательных и наречий в описании. Статья 
“Remembrance Day”, “Pow Wow”. Трудности для 
различия ЛЕ: habbit/tradition/custom, 
spectators/audience/ crowd, let/make/allow, 
luck/chance/opportunity. Выражение озабоченности и 
обеспокоенности, сострадания, восхищения. 
Выражения расположения и антипатии. Письмо 
описательного характера.

Уметь:
Беседовать о праздниках. Выражать озабоченность 
и обеспокоенность, сострадание, восхищение. 
Знать:
Словообразовательные суффиксы причастия (I, II). 
Случаи употребления в речи фразового глагола 
“turn” с послелогами. Правила образования и 
случаи употребления в речи грамматических 
времен Present Simple, Present Continuous, Present 
Perfect, Present Perfect Continuous. Употребление 
идиоматических выражений, связанных со словом 
“cake”. Употребление предлогов.

2. Life&Living 
(Жизнь/Образ 
жизни и среда 
обитания)

12 Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, 
город/деревня, работа по дому, родственные связи, 
отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, 
правительство, фауна, исчезающие виды животных. 
Идиоматические выражения, связанные со словом 
“house”. Словообразование существительных от 
прилагательных. Фразовый глагол “make”. Предлоги. 
И н ф и н итив/-^  формы. Too, enough. Прямые и 
косвенные вопросы. Трудности для различия ЛЕ: 
brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash. 
Выражение неодобрения, порицания, извинения. 
Статьи “ 10 Downing Street”, “In danger” . Письмо 
личного характера, электронное письмо, письмо с 
элементами рассуждения.

Уметь:
Беседовать по теме «Жизнь/Образ жизни и среда 
обитания». Выражать неодобрение, порицание, 
извинение. Составлять письмо личного характера, 
электронное письмо, письмо с элементами 
рассуждения.
Знать:
Случаи употребления в речи идиоматических 
выражений со словом “house”. Употребление 
предлогов. Словообразование существительных от 
прилагательных. Фразового глагола “cake”. 
И н ф и н итив/-^  формы. Too, enough. Прямые и 
косвенные вопросы.

3. See it to 
believe it

12 Очевидное, невероятное, загадочные существа, 
чудовища, сны, кошмары, совпадения, оптические

Уметь:
Беседовать по теме загадочные существа, замки с



(Очевидное,
невероятное)

иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями, 
геометрические фигуры, стили в живописи, описание 
картины. Практика в использовании Past tenses (Past 
Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous), used 
to; would/must/can’t/may при выражении 
предположений. Предлоги (dependent preposition). 
Временные формы глагола. Словообразование 
(сложные прилагательные). Фразовый глагол “make”. 
Трудности для различия ЛЕ: scene/sighting/sight, 
fantasy/imagination/illusion,
witness/spectator/investigator, same/similar/alike. Статьи 
“The Most Haunted Castle in Britain”, “Painting Styles” . 
Идиоматические выражения, связанные со словом 
“paint” . Выражения размышления, рассуждения. 
Электронное письмо зарубежному другу об 
удивительном происшествии.

привидениями, стили в живописи. Выражать 
личное аргументированное отношение к 
прочитанному; рассуждать и размышлять. Писать 
электронное письмо.
Знать:
Случаи употребления Past tenses (Past Continuous, 
Past Perfect, Past Perfect Continuous), used to; 
would/must/can’t/may при выражении 
предположений. Предлоги (dependent preposition). 
Временные формы глагола. Словообразование 
(сложные прилагательные). Фразовый глагол make.

4. Technology-
Современные
технологии

12 Современные технологии, компьютерные технологии, 
проблемы с PC, Интернет, подростки и высокие 
технологии. Способы выражения будущего времени 
(be going to, Future Continuous, Future Perfect, Future 
Perfect Continuous, Present Continuous, Present Simple), 
придаточные времени (Time Clauses), придаточные 
цели (Clauses of purpose/result). Словообразование 
(существительные от глаголов - -ment, -ing, -tion, - 
ssion, -ery, -ation). Фразовый глагол “break”.
Трудности для различия ЛЕ: invent/discover, 
research/experiment, electric/electronic, engine/machine, 
acess/download, effect/affect, offer/suggest. 
Идиоматические выражения, связанные с 
технологиями. Предлоги (dependent prepositions). 
Связки. Статьи “The Gadget Show on five”, “E- 
waste.. .Why so much junk?” . Выражения решения 
проблемы, ответа. Письмо “Opinion essay”.

Уметь:
Строить комбинированный диалог по заданной 
ситуации на основе прочитанного. Строить 
монологические высказывания с элементами 
описания. Выражать личное аргументированное 
отношение к прочитанному. Предлагать решения 
проблемы, отвечать. Составлять письменные 
высказывания с изложением разных позиций 
(opinion essay).
Знать:
Способы выражения будущего времени. Случаи 
образования существительных от глаголов. Случаи 
употребления в речи фразового глагола “break” с 
послелогами. Употребление идиоматических 
выражений, связанных с технологиями. 
Употребление предлогов.

5. Art&
Literature -  
Литература и 
искусство

15 Виды искусства, профессии в искусстве, стили в 
музыке, вкусы и предпочтения, классическая музыка, 
кино, книги, драматургия. Практика в использовании 
временных форм глагола. Степени сравнения 
прилагательных и наречий. Наречия меры и степени.

Уметь:
Строить комбинированный диалог на основе 
прочитанного, диалог -  обмен высказываниями. 
Выражать мнение, рекомендации. Составлять 
письменное высказывание с элементами



(Would) prefer/would rather/sooner. Словообразование: 
глаголы с приставками (re-, mis-, under-, over-, dis-). 
Предлоги (dependent prepositions). Фразовый глагол 
“run”. Трудности для различия ЛЕ: set/situated, 
play/star, presentation/performance, exhibit/exhibition. 
Идиоматические выражения, связанные с темой 
«Развлечения». Прилагательные -  антонимы 
глаголов. Статьи “William Shakespeare”, “The 
Merchant of Venice”. Выражение мнения, 
рекомендаций. Электронное письмо -  отзыв на книгу, 
краткий письменный пересказ текста.

рассуждения, краткий пересказ текста.
Знать:
Случаи употребления в речи временных форм 
глагола, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, наречий меры и степени, (Would) 
prefer/would rather/sooner. Словообразование: 
глаголы с приставками. Предлоги (dependent 
prepositions). Фразовый глагол ''run''. Употребление 
идиоматических выражений, связанных с темой 
«Развлечения». Прилагательные-антонимы 
глаголов.

6. Town& 
Community -  
Город и 
горожане

15 Люди в городе, животные, помощь животным, карта 
города, дорожное движение, дорожные знаки, 
памятники архитектуры в опасности, услуги 
населению, транспорт и экология. Практика в 
использовании временных форм глаголов. 
Страдательный залог (Passive Voice), каузативная 
форма (Causative), местоимения с -ever, предлоги 
(dependent рrepositions), возвратные местоимения 
(Reflexive pronouns). Идиоматические выражения, 
связанные с ^ е й . Прилагательные с эмоционально - 
оценочным значением. Фразовый глагол “check”. 
Словообразование: существительные с абстрактным 
значением (-hood, -ity, -age). Трудности для различия 
ЛЕ: community/society, pedestrian/walker, sign/signal, 
stop/station. Статьи “Welcome to Sydney”, “Green 
Transport” . Электронное письмо другу о волонтерской 
работе, о впечатлениях от поездки.

Уметь:
Строить диалог -  побуждение к действию на основе 
прочитанного, комбинированный диалог по 
ситуации «Как пройти?», «В городе», диалог- 
расспрос, монолог личного аргументированного 
мнения к прочитанному.
Знать:
Случаи употребления в речи временных форм 
глагола, страдательного залога, каузативной формы, 
местоимений с -ever, предлогов, возвратных 
местоимений, идиоматических выражений, 
связанных с -self, прилагательных э эмоционально
оценочным значением, фразового глагола “check”. 
Словообразование: существительные с 
абстрактным значением.

7. Staying Safe- 
Проблемы 
личной 
безопасности

13 Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба 
экстренной помощи, привычки, питание, здоровье, 
польза и вред компьютерных игр, опасные животные, 
решения проблем -  телефон доверия, личная 
безопасность и самооборона. Практика в 
использовании придаточных предложений условия 
(Conditional Types 1,2,3), Wishes, модальных глаголов 
(Modal Present Forms). Идиоматические выражения, 
связанные с описанием эмоционального состояния. 
Связки. Выражение просьбы, мнения по телефону,

Уметь:
Строить диалог-расспрос, комбинированный диалог 
на основе прочитанного. Составлять письменное 
краткое изложение текста, сочинение рассуждение 
«Жестокие виды спорта: за и против», делать 
выписки из текста для описания, письменное 
высказывание об одном из диких животных, 
обитающем в России. Выражать просьбу, мнение, 
сожаление, пожелание по телефону.
Знать:



сожаления, пожелания. Фразовый глагол “keep”. 
Словообразование глагола от существительных и 
прилагательных (en-, -en). Трудность для различия 
ЛЕ: poor/weak/low, harm/damage/ruin, 
custom/habits/manners, lead/pass/spend. Статьи 
“Beware! The USA’s Dangerous Wild Animals”, “Protect 
yourself’. Сочинение-рассуждение “Жестокие виды 
спорта: за против”.

Случаи употребления в речи придаточных 
предложений условия, модальных глаголов, 
идиоматических выражений, связанных с 
описанием эмоционального состояния, связок, 
выражений просьбы, мнения, сожаления, 
пожелания по телефону, фразового глагола “keep”. 
Словообразование: глагол от существительных и 
прилагательных.

8. Challenges - 
Трудности

14 Сила духа, самоопределение, части тела, 
повреждения, риски, правила выживания, туризм, 
заявление о приеме на работу, биография, органы 
чувств, экология. Практика употребления в речи 
косвенной речи (Reported Speech), местоимений some, 
any, every, предлогов (dependent prepositions), 
антонимов, разделительных вопросов (Question Tags). 
Идиоматические выражения, связанные лексикой по 
теме «Животные». Выражения взаимодействия, 
одобрения, неодобрения. Фразовый глагол “carry” . 
Словообразование. Трудности для различия ЛЕ: 
injure/harm, gain/win, suitably/properly, lose/miss. 
Статьи “Helen Keller”, “The Challenge of Antarctica”. 
Электронное письмо другу о происшествии с 
использованием косвенной речи, заполнение анкеты 
для приема на работу, письменное краткое изложение 
текста.

Уметь:
Строить диалог-расспрос с использованием 
активной лексики. Составлять электронное письмо 
другу с использованием косвенной речи, заполнять 
анкеты для приема на работу, письменно кратко 
излагать содержание текста, текст для журнала о 
своем герое. Выражать взаимодействие, одобрение, 
неодобрение.
Знать:
Случаи употребления в речи косвенной речи, 
местоимений, предлогов, антонимов, 
разделительных вопросов, идиоматических 
выражений, связанных с лексикой по теме 
«Животные», фразового глагола “carry” . 
Словообразование.

Календарно-тематический план



Раздел Тема урока
Кол-во
часов Домашнее задание

Дата
проведения

Праздники

Мониторинговая контрольная работа по 
выявлению остаточных знаний 1 Не задано
Введение новой лексики "Праздники". 1 Выучить слова
Отработка навыков аудирования и устной речи 
"Суеверия". 1 Упр. 7а, стр. 13 наизусть
Времена группы Present 1 4 примера с временами группы Present
Восклицательные предложения 1 4 примера восклицательных предложений
Сложноподчиненные предложения с 
определительными придаточными 1

4 примера сложноподчиненных предложения с 
определительными придаточными

Отработка навыков письменной речи "Праздники". 1 Письменное сообщение о празднике
Фразовый глагол TURN 1 4 предложения с фразовым глаголом TURN
Отработка навыков поискового чтения 
"Национальные праздники США" 1 Контроль чтения текста стр. 21
Отработка навыков ознакомительного чтения 1 Упр. 6, стр. 22
Грамматические упражнения 1 Упр. 6, стр. 24
Контроль уровня усвоения изученного материала 
Модуля 1 1 Стр. 25 перевод

Образ жизни и
среда
обитания

Введение и отработка новой лексики "Образ жизни 
и среда обитания" 1 Выучить слова
Отработка навыков аудирования и устной речи 
"Семейные отношения" 1 Выучить диалог упр. 4b, стр. 28
Формы Инфинитив - Герундий 1 Упр. 9, стр. 31
Распознование и использование Инфинитива и -ing 
форм глагола. Наречия too/enough 1 4 примера с наречиями too /enough
Отработка лексики "Город и деревня" 1 Рассказ о своем микрорайоне
Отработка навыков письменной речи "Личное 
письмо" 1 6 примеров прямых и косвенных вопросов
Фразовый глагол MAKE 1 5 примеров с фразовым глаголом MAKE
Отработка навыков поискового чтения "10 Downing 
Street" 1 Контрольное чтение текста упр. 1, стр. 37
Отработка навыков ознакомительного чтения "В 
опасности" 1 Упр. 5, стр. 39
Тренировочные упражнения 1 Упр. 6, стр. 40
Контроль уровня усвоения изученных структур 
модуля 2 1 С тр .41 перевод
Повторение изученного 1 Не задано

Очевидное-
невероятное

Введение и отработка новой лексики "Очевидное- 
невероятное". 1 Выучить слова
Отработка навыков устной речи и аудирования 1 Выучить диалог упр. 4а, стр. 45

Времена группы Past 1
4 примера предложений с временами группы 
Past



Отработка навыков ознакомительного чтения 
"Иллюзии". 1 4 вопроса по тексту стр. 48
Отработка навыков письменной речи "Написание 
рассказа" 1 Упр. 6, стр. 51
Фразовый глагол COME 1 5 примеров с фразовым глаголом COME
Отработка навыков ознакомительного чтения 1 Пересказ текста стр. 53

Идиомы со словом Paint 1
4 примера предложений с идиомами со словом 
Paint

Отработка навыков изучающего чтения "Стили 
живописи" 1 Контрольное чтение текста стр. 54-55
Грамматические упражнения 1 Упр. 9, стр. 143
Тренировочные упражнения 1 Упр. 6, стр. 56
Контроль уровня усвоения изученного материала 
Модуля 3 1 Стр. 57 перевод

Современные
технологии

Введение и отработка новой лексики 
"Современные технологии". 1 Выучить слова
Отработка навыков диалогической речи "Conputer 
problems" 1 Выучить диалог упр. 4а, стр. 60
Способы выражения будущего времени 1 Учить правило Упр. 1а, стр. 62
Придаточные цели и результата 1 Упр. 10, стр. 63
Идиомы на тему "Технологии". 1 4 примера с идиомами
Отработка навыков письменной речи "Выражение 
мнения" 1 Упр. 7, стр. 67
Фразовый глагол BREAK 1 5 примеров с фразовым глаголом BREAK
Отработка навыков ознакомительного чтения 
"Телешоу" 1 Упр. 4, стр. 69
Отработка навыков поискового чтения "E-waste" 1 Контрольное чтение текста стр. 70-71
Тренировочные упражнения 1 Упр. 5, стр. 72
Контроль уровня усвоения изученного материала 
Модуля 4 1 Стр. 73 перевод
Повторение изученного 1 Не задано

Искусство и 
литература

Введение и отработка новой лексики "Искусство и 
литература". 1 Выучить слова
Отработка навыков диалогической речи 
"Музыкальные предпочтения" 1 Выучить диалог упр. 4b, стр. 77

Степени сравнения прилагательных 1
Образовать прилагательные в степенях 
сравнения

Степени сравнения прилагательных - исключения 1 Упр. 7, стр. 7
Выражение предпочтения 1 4 примера с выражением предпочтения
Отработка навыков письменной речи "Описание 
книги, фильма" 1 Упр. 7, стр. 83
Фразовый глагол RUN 1 5 примеров с фразовым глаголом RUN
Отработка навыков поискового чтения 1 Контрольное чтение текста стр. 85



Отработка навыков ознакомительного чтения 
"Венецианский купец" 1 Упр. 6, стр 86
Отработка грамматических структур Времена 
группы Present 1

5 примеров предложений с временами группы 
Present

Задания ОГЭ вида 1 Упр. 1, стр. 162
Отработка навыков изучающего чтения 1 Ответить на вопросы Spotlight on Russia стр. 7
Грамматические упражнения 1 Упр. 10, стр. 147
Тренировочные упражнения 1 Упр. 6, стр. 88
Контроль уровня усвоения изученного материала 
Модуля 5 1 Стр. 8 перевод

Город и 
горожане

Введение и отработка новой лексики "Город и 
горожане". 1 Выучить слова
Отработка навыков диалогической речи 
"Спрашиваем дорогу" 1 Выучить диалог упр. 4, стр. 3
Страдательный залог 1 Упр. 3, стр. 5
Отработка страдательного залога 1 5 примеров в страдательном залоге
Возвратные местоимения 1 5 примеров с возвратными местоимениями
Отработка навыков письменной речи "Описание 
посещения места" 1 Упр. 6, стр.
Фразовый глагол CHECK 1 5 примеров с фразовым глаголом CHECK
Отработка навыков поискового чтения 1 Контрольное чтение текста стр. 101
Отработка навыков ознакомительного чтения 
"Зеленый транспорт" 1 Упр. 6, стр. 103
Задания ОГЭ вида 1 Упр. 20, стр. 162
Отработка навыков изучающего чтения 1 Ответить на вопросы Spotlight on Russia стр. 8
Грамматические упражнения 1 Упр. 7, стр. 149
Тренировочные упражнения 1 Упр. 6, стр. 104
Контроль уровня усвоения изученного материала 
Модуля 6 1 Стр. 105 перевод
Повторение изученного 1 Не задано

Проблемы
личной

безопасности

Введение и отработка новой лексики "Проблемы 
личной безопасности". 1 Выучить слова
Отработка навыков диалогической речи "Звонок в 
скорую" 1 Выучить диалог упр. 4, стр. 109
Условные предложения 1 4 примера с условными предложениями

Условные предложения со словом wish 1
3 примера условных предложений со словом 
wish

Модальные глаголы 1 5 примеров с модальными глаголами
Отработка навыков письменной речи "Выражение 
мнения За и Против" 1 Упр. 10, стр. 115
Фразовый глагол KEEP 1 5 примеров с фразовым глаголом KEEP
Отработка навыков поискового чтения "Опасные 1 Контрольное чтение текста стр. 117



животные США"
Отработка навыков ознакомительного чтения 
"Самозащита" 1 5 вопросов по тексту стр. 119
Отработка навыков изучающего чтения 1 Ответить на вопросы Spotlight on Russia стр. 9
Грамматические упражнения 1 Упр. 8, стр. 151
Тренировочные упражнения 1 Упр. 5, Стр. 120
Контроль уровня усвоения изученного материала 
Модуля 7 1 С тр .121 перевод

Трудности

Введение и отработка новой лексики "Трудности". 1 Выучить слова
Отработка навыков диалогической речи 
"Экстремальные виды спорта" 1 Выучить диалог упр. 3, стр. 124
Косвенная речь. Утвердительные предложения. 1 4 примера предложений с косвенной речью

Косвенная речь. Вопросы. 1
4 примера вопросительных предложений в 
косвенной речи

Разделительные вопросы 1 4 примера разделительных вопросов
Отработка навыков письменной речи. Резюме. 1 Упр. 6, стр. 131
Фразовый глагол CARRY 1 5 примеров с фразовым глаголом CARRY
Отработка навыков ознакомительного чтения 
"Элен Келлер" 1 Упр. 6, стр. 133
Отработка навыков изучающего чтения "Проблемы 
Антарктиды" 1 Контрольное чтение текста стр. 134-135
Грамматические упражнения 1 Упр. 10, стр. 153
Контроль уровня усвоения изученного материала 
Модуля 8 1 Не задано
Тренировочные упражнения 1 Упр. 5, стр. 136
Годовая контрольная работа 1 Не задано
Повторение изученного 1 Не задано



4. Ресурсное обеспечение рабочей программы:

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089).

2. Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образования. Английский язык. 2004г.

3. Учебно-методического комплект “Spotlight 9” для 9 класса под редакцией В.Эванс, Дж. Дули, Б.Оби, О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, 
включающий следующие компоненты: учебник, книга для учителя, книга для чтения, рабочая тетрадь, языковое портфолио, CD диски для 
классной работы, CD диск для учащихся для работы дома. М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 2019.

4. Дж.Дули, В.Эванс Grammar Way 3. UK.: Express Publishing.

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.spotlightinrussia.ru
http://www.ed.gov.ru

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.spotlightinrussia.ru/
http://www.ed.gov.ru
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