
 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

9 класс 

ТЕМА: Множественное число имен существительных –                                       (1 час) 

ЦЕЛЬ: Запомнить формы образования множественного числа существительных. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Дать форму множественного числа существительных. 

2. Сделать перевод на русский язык. 

 

A student, a mountain, a tree, a king, an eye, a woman, a tooth, a class, a box, a child, a 

deer, a city, an apple, a foot,  a sea, a fish, a toy, an ox,  the life, a scarf,   

an egg, а deer.      ( 22 слова) 

 

 

ОБРАЗЕЦ ТАБЛИЦЫ 

Единственное число Множественное число 

1. A student студент students студенты 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ работы учащегося: 

« 3»  «4» «5» 

Выполнено с ошибками 

более 7 слов. Перевод на 

русский язык не верен или 

отсутствует.  

Выполнено с ошибками 

менее 7 слов. Перевод на 

русский язык не верен. 

Выполнено без ошибок или 

не более 3 слов.. Перевод 

на русский язык полностью 

. 

Чтение слов 

удовлетворительно 

Чтение слов хорошо Чтение слов отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

9 класс 

ТЕМА: Стихотворение                                             – (2 часа) 

ЦЕЛЬ: Повторить и запомнить глаголы, дни недели. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Прочитайте стихотворение несколько раз. 

2. Выписать глаголы и сделать  их перевод. Например:  wash-  мыть. 

3. Выучите стихотворение. 

THE DAYS OF THE WEEK 

Wash on Monday, 

Bake on Tuesday, 

Sing on Wednesday, 

Jump on Thursday, 

Dance on Friday, 

Play on Saturday, 

Go meeting on Sunday. 

 

Monday for health, 

Tuesday for wealth, 

Wednesday the best day of all, 

Thursday for losses, 

Friday for crosses,  

Saturday no luck at all. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ работы учащегося: 

« 3»  «4» «5» 

Стих читается с листа. 

Ошибки в произношении 

более 50%. Перевод 

устный. 

Стих  рассказан наизусть, с 

ошибками менее 50 %.  

Перевод в тетради. 

Стих рассказан наизусть 

без ошибок в 

произношении. Перевод. 

Чтение удовлетворительно Чтение хорошо  Чтение отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

9 класс 

ТЕМА:  Составление лексического словаря к тексту            – (1 час) 

ЦЕЛЬ: Запомнить новые  слова ( лексические единицы) 

ЗАДАНИЕ: 

1. Прочитать текст. 

2. Сделать  перевод. 

3. Найти в тексте и записать в тетрадь перевод следующих слов: 

(удобный, библиотекарь, интересная статья, книжный шкаф,  газеты и 

журналы, словари, библиотека, важный, знания) 

4. Выписать из текста 5 глаголов. 

 

  Education is very important in every country and in Russia too.  We go to school to 

get good knowledge. There are reading-rooms and libraries in every school.  They are 

for those who want to have good knowledge. The libraries are usually light, 

comfortable and convenient rooms.  A lot of books, magazines and newspapers  are 

placed on long bookshelves . You can take them and read an interesting article. The 

dictionaries and reference books help you to look up an unknown word or a grammar 

rule. The librarians are always ready to choose the book you need. Pupils are always 

welcome to the library. 

 

ОБРАЗЕЦ ТАБЛИЦЫ 

1.удобный 1.convenient 

2. 2. 

3. 3. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ работы учащегося: 

« 3»  «4» «5» 

Перевод текста не 

выполнен. Слова 

переведены менее 50% 

Перевод  текста не точный. 

Содержит ошибки. Слова 

переведены полностью. 

Выполнены все задания 

полностью без ошибок. 

Чтение удовлетворительно Чтение хорошо Чтение отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 4 

9 класс 

ТЕМА:   Человек, здоровье, спорт                                                            (2 часа) 

ЦЕЛЬ:  Пополнить запас слов. Тренировать память. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Прочитать стихотворение несколько раз. 

2. Сделать перевод  (  желательно письменно). 

3. Выучить стихотворение. 

 

 

Sports 

  

Sport is fun for girls and boys 

It’s much better than the toys. 

You can sledge and ski and skate 

And throw snowballs with Kate. 

You can swim and play football, 

Hockey, tennis, basketball. 

You can jump and you can run, 

You can have a lot of fun. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ работы учащегося: 

« 3»  «4» «5» 

Стих читается с листа. 

Ошибки в произношении 

более 50%. Перевод  

устный.. 

Стих  рассказан наизусть, с 

ошибками менее 50 %.  

Перевод в тетради. 

Стих рассказан наизусть 

без ошибок в 

произношении. Перевод. 

Чтение удовлетворительно Чтение хорошо  Чтение отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 5 

9 класс 

ТЕМА:  Здоровье                                                                   (2  часа)                                             

ЦЕЛЬ:  Пополнить запас слов. Читать с полным пониманием текста  

ЗАДАНИЕ: 

1. Прочитать текст « Здоровый образ жизни- мой выбор». 

2. Сделать перевод ( желательно письменный). 

3. Составить план для пересказа текста. 

4. Пересказать текст. 

It is a pleasure to look at a strong, athletic man and a slim beautiful lady. 

 

It is known that healthy people live longer and their career is more successful. To look well you 

must follow some simple rules: don’t smoke and take drugs, don’t drink alcohol, don’t eat too 

much chips and sweets, eat more vegetables and fruits, sleep well, do exercises. 

 

We have two lessons of physical training once a week. We do exercises, run, jump, play 

basketball and pioneer ball, ski in winter. I think that we must have more lessons of physical 

training than we have now. For example American pupils have their PT lessons every day. 

 

I like to play tennis, to ride a bicycle and to swim. But most of all I like roller-skating. I could 

hardly wait when snow melted, I put on roller-skates and went outdoors. I spent one or two hours 

every day skating with my friends and we’ve got a lot of fun! 

 

I don’t smoke (nobody smokes in our family). I know that this very bad habit may cause serious 

problems in your health. I do my morning exercises, try to eat “healthy” food and think that this 

is really a good way to live. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ работы учащегося: 

« 3»  «4» «5» 

Перевод текста не 

выполнен. Ответы на 

вопросы по тексту не 

четкие, не внятные. 

Присутствуют 

грамматические  ошибки 

Перевод текста близок к 

оригиналу. Ответы на 

вопросы четкие с 1-2 

ошибками. 

Составлен устный пересказ 

текста. Ответы на вопросы 

в полном объеме. 

Чтение удовлетворительно Чтение хорошо Чтение отлично 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


