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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для 5-9 классов разработана 

в соответствии: 

  с  ФГОС ООО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №  

1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,  

утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. № 287  (Далее - ФГОС 

ООО);  

 Примерной программы воспитания, с учѐтом Концепции преподавания иностранного языка в  

Российской Федерации (утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации от  

9 апреля 2016 г. № 637-р). 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования,  

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18 марта 2022г.  

Рабочая  программа рассчитана на базовый уровень обучения, конкретизирует содержание 

предметных тем федерального государственного образовательного стандарта, даѐт распределение 

учебных часов по разделам и темам. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на уровне основного общего образования 

предполагает применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   
 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

дальнейшего продолжения образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые 

используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано 

на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Обучение английскому языку (АЯ)  направлено  на: 

‒ формирование более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта использования АЯ как средства 

межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

‒ развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение 

языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

‒ развитие активной жизненной позиции. Обучающиеся основной школы должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки 

своих сверстников, выражать своѐ отношение к происходящему, обосновывать собственное 

мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

‒ формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У обучающихся  продолжится 

работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

‒ развитие основ коммуникативной культуры. Обучающиеся научатся ставить и решать более 

сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий диапазон речевых и 

неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется способность соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

‒ формирование уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с 

культурой англоязычных стран; 

‒ формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

‒ развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной форме 

общения; 



‒ достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых 

УУД и специальных учебных умений (СУУ).  

Выбор  учебно-методического комплекса обусловлен тем, что методическая система, 

реализованная в программе и УМК, позволяет использовать педагогические технологии, 

развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в начальной школе, 

создаѐт механизмы реализации требований к воспитанию личности, отвечающей на вызовы 

сегодняшнего дня и имеющей надѐжный потенциал для дня завтрашнего. 

Реализуется принцип непрерывного образования по английскому языку, что соответствует 

современным потребностям личности и общества.  

При организации процесса обучения предполагается применение следующих педагогических 

технологий обучения: организация самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая 

деятельность, развитие критического мышления через чтение и письмо, организация группового 

взаимодействия. Большое внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям, особенно на 

начальном этапе, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-

игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены 

видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение 

сменяется чтением или письмом и наоборот). 

В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а именно: в 

общении между учителем и учениками на смену авторитарному стилю приходит учебное 

сотрудничество / партнерство; 

‒ парные и групповые формы работы доминируют над фронтальными; 

‒ ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора (текстов, 

упражнений, последовательности работы и др.), проявляя самостоятельность в выборе того или 

иного дополнительного материала в соответствии с потребностями и интересами общества, что 

придает процессу обучения иностранным языкам личностный смысл; 

‒ последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть себя со 

стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности. 

Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения отдаются 

парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, усиливается значимость 

принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в 

том числе информационных). 

При организации процесса обучения уделяется большое внимание: 

развитию иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности 

еѐ составляющих, а именно:  

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 — социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся  основной школы на разных еѐ 

этапах; формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными обучающимся  

способами и приѐмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

развитие личности посредством реализации воспитательного 

потенциала английского языка:  



— формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков в целом и 

английского, в частности, и овладения им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и 

познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной 

культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного (английского) языка; 

а также: 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни, путѐм информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек. 
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система, в которой 

применяются: 
‒ проблемное обучение; 

‒ информационно - коммуникационные технологии; 

‒ здоровьесберегающие технологии; 

‒ развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП); 

‒ развития деятельностного метода; 

‒ метод проектов; игровые; развивающего обучения; 

‒ обучения в сотрудничестве (групповые технологии, работа в парах постоянного и сменного 

состава). 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся  научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся  научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 



Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся  научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся  научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся  научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак 

в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 



Обучающийся  получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся  научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся  научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -

ness, -ship, -ing;  

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся  научится: 



 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I 

see Jim, I‘ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

beableto, must, haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели 

с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … 

or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 



 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся  научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся  научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и 

формируя коммуникативную культуру, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. Язык является важнейшим средством общения, без 

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требует повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«Иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного и полиязычного мира. 

Новизна данной рабочей  программы определяется тем, что в рабочую программу включен 

материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню подготовки на 

уровне среднего общего образования. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, 

видах работы, методическом аппарате. Это даѐт возможность включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные обучающимся этой возрастной группы, 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные 

умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или 

межкультурных умений и навыков учитывался новый уровень мотивации обучающихся, который 

характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. 



Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм 

(уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных 

текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные и языковые явления. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» является обязательным для изучения 

на уровне основного общего образования. Согласно учебному плану КОУ УР «РЦОМ» на 

индивидуальное изучение английского языка в 5-9 классах отводится 1,7 часа,  из расчѐта 0,05 

часа в неделю на одного обучающегося  в каждом классе. В тематическом планировании по 34 

темы  по 0,05 часа на одного обучающегося в  каждом классе. 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

‒ формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

‒ осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

‒ стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

‒ формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

‒ развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

‒ формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

‒ стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям  

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

‒ готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на уровне основного общего 

образования: 

‒ развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

‒ развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

‒ развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

‒ развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты,  

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

‒ осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному языку: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения): 

говорение: 
‒ начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах изученной тематики и  

усвоенного лексико-грамматического материала; 

‒ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

‒ сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

‒ описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать  

краткую характеристику персонажей; 



аудирование 
‒ воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

‒ воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

‒ воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные, прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ 

необходимую информацию; 

чтение: 
‒ читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

‒ читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и точным пониманием 

и с использованием приемов смысловой переработки текста (языковой  

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать личное мнение; 

‒ читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации;  

письменная речь: 
‒ заполнять анкеты и формуляры; 

‒ писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

‒ составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

‒ графика и орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

‒ Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение правильного ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

‒ Лексическая сторона речи 
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2—4 классах, так и на 

базе нового. Лексический запас составляет 196 лексических единиц, предназначенных для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики 5 класса. В общий объѐм лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

‒ отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи; 

‒ устойчивые словосочетания (to take a photo, to make a trip, etc.); 

‒ интернациональная лексика (a puzzle, graffiti, etc.); 

‒ многозначные слова (sign — 1) знак, символ 2) вывеска 3) след; to fix — 1) устанавливать 2) 

чинить, ремонтировать); 

‒ фразовые глаголы (to pick up, to wash off, to get up); 

‒ речевые функции: asking about news (What‘s the news? Is there anything new?); asking about 

preferences/talking about preferences (Do you like ...? I (don‘t) like ...); asking for advice (Shall I...?); 

asking for information (What is...? Do you...?); explaining your choice (... because ...As for me... is my 

first choice.); expressing agreement/disagreement (OK. I (don‘t) think... I‘m sorry, I can‘t...); expressing 

attitude (How interesting! That‘s great!); expressing certainty/probability (It must be... He may/might...); 

expressing surprise (It can‘t be so.); giving advice (You should/shouldn‘t , I think you can ...); giving 

information (This is..., Yes,...); inviting/accepting (declining) an invitation (What about going...? Let‘s... 

All right. I‘m sorry, I can‘t.); 

‒ основные способы словообразования: 

‒ аффиксация: суффиксы существительных (-er (traveller), -or (actor), -(t)ion (exhibition, 

competition), -ment (entertainment), -ance (performance), -ment (announcement)', прилагательных (-ful 

(colourful), -al (traditional); 



‒ словосложение (N + N—sea + shore = seashore; Prep + N — under + water = underwater (ride); any + 

where — anywhere; every + thing = everything; some + one = someone); 

‒ конверсия (a smile — to smile). 

 

V. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение 

к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 



Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 

адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 



Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 



 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

Требования к усвоению учебного предмета 

Обучающийся  научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся  научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т.п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся  научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 



- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся  научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся  научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30 

- 40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т.д. (объемом 100 - 120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т.п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся  научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся  научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 



- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся  научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

- имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist, -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, 

-ity, -ness, -ship, -ing; 

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся  научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 



- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional 

I - If I see Jim, I'll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II - If I were 

you, I would start learning French); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

be able to, must, have to, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; 

either ... or; neither ... nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ... to do something; to 

look/feel/be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 



- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания "Причастие I + существительное" (a 

playing child) и "Причастие II + существительное" (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся  научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся  научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Тематическое планирование 

 5 класс 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность 

обучающихся 

Понятия Домашнее задание 

Раздел №1 Давайте познакомимся (5 тем) 

1. Меня зовут Клер. А как зовут тебя?  Узнают о 

взаимоотношениях в 

английской семье 

Лексика:a cousin, either, a puzzle, spare, 

a trip, ago, to compete in, geography, 

once, a term, twice, to exchange  

Грамматика:  

Правильные и неправильные глаголы 

Упр.1(2) с.6 

2. Свободное время  Узнают о совместном 

проведении досуга в 

английской семье 

Упр.3(1) с.9 

3. Входная контрольная работа.  Получают информацию 

чем занимаются 

английские семьи в 

свободное время 

 

4. У меня есть новый друг.  Перечисляют 

школьные предметы в 

школе 

Упр.1(2) с.16 

5. Анализ контрольных работ.  Рассказывают о 

распорядке дня в своей 

школе 

Упр.2(2) с.13 

 

Раздел № 2 Правила безопасности школьников ( 5 тем) 

6. Почему мы все соблюдаем эти 

правила безопасности? 

 Записывают правила 

безопасности для 

школьников 

Лексика: an address, anywhere, to care 

about, to check, e-mail, to follow, if, safe, 

a stranger, without, a tie, a nickname, true  

Грамматика:  

Модальные глаголы may/might, must 

Упр.1(2) с.24 

7. Ты должен соблюдать эти правила? Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет. 

Узнают правила 

безопасности при 

пользовании 

интернетом 

Упр.2(1) с.27 

8. Это может быть интересно, но…  Записывают правила 

безопасности детей 

дома 

Упр.1(2) с.29 

9. Совместный поход в кафе.  Записывают правила 

безопасности 

школьников в 

общественном месте 

Упр.1(2) с.32 

10. Что ты думаешь об этих правилах 

безопасности? 

 Высказывают своѐ 

мнение об этих 

правилах 

Упр.2 с.35 



Раздел № 3 Защита окружающей среды. Помощь инвалидам и пожилым людям. (5 тем) 

11. Как ты защищаешь окружающую 

среду? 

Круглый стол 

«Глобальные проблемы 

современности» 

Записывают 

экологические 

мероприятия 

школьников 

Лексика: to clean up, to do the shopping, 

elderly, a leaf, local, a neighbourhood, to 

rake, to sew, a choir, folk, a guitar, a 

pantomime, a violin, a decoration, just, to 

prepare, yet, news Грамматика:  

Настоящее совершѐнное время  

Упр.2 с.39 

12. Помощь инвалидам и пожилым 

людям.  

 Перечисляют полезные 

дела школьников 

Упр.4 с.43 

13. Контрольная работа за 1 полугодие.    

14. Благотворительные концерты.  Рассказывают о своѐм 

участии в 

благотворительном 

концерте 

Упр.2 с.45 

15.  Анализ контрольной работы. 

Школьная газета. 

 Записывают 

информацию для 

школьной газеты 

Упр.5 с.51 

Раздел № 4 Путешествие по различным частям Великобритании (5 тем) 

16. Путешествие в Уэльс.  Знакомство с 

достопримечательностя

ми Уэльса 

Лексика: an area, a tourist, to admire, to 

remember, a festival, to say hello, foreign  

Грамматика:  

Глаголы, которые не используются в 

настоящем длительном времени  

Упр.4(1) с.57 

17. Поход в зоопарк.  Рассказывают о своѐм 

посещении зоопарка 

Упр.1(1) с.59 

18. Путешествие в Северную Ирландию.  Знакомство с 

достопримечательностя

ми Северной Ирландии 

Упр.1(1) с.63 

19. Путешествие в Шотландию.  Знакомство с 

достопримечательностя

ми Шотландии 

Упр.1(2) с.67 

20. Обан – интересный шотландский  

город. 

 Записывают 

информацию о видах 

шотландского города 

Упр.1(3) с.68 

Раздел № 5 Любимые праздники (5 тем) 

21. Мой любимый праздник. Культурные  ценности 

нашего народа: 

Великая Масленица. 

Перечисляют 

праздники 

Лексика: achoice, anegg, eve, 

from…to/till, to light, national, pudding, a 

stocking, to wrap, a coin  

Грамматика:  

Прошедшее длительное время  

Упр.2(1) с.76 

22. Рождество.  Рассказывают про свой 

любимый праздник 

Упр.2(1) с.80 

23. Подарки к празднику.  Составить список 

подарков 

Упр.1(2) с.82 

24. Что произошло, когда ты был на  Написать об Упр.1(2) с.85 



празднике? интересном событии 

25. Праздники, которые я помню.  Перечислить 

российские и 

британские праздники 

Упр.4(2) с.89 

Раздел № 6 Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира.(5 тем) 

26. Экскурсия по Лондону.  Знакомство с видами 

Лондона 

Лексика: a sight, an excursion, whole, 

ever, an experience, Why not…? I‘d like 

to , a queen  

Грамматика:  

Настоящее совершѐнное время 

Упр.2(1) с.95 

27. Экскурсия по Москве.  Перечислить виды 

Москвы 

Упр.4 с.96 

28. Посещение различных городов мира.  Составить вопросы для 

иностранного друга 

Упр.6 с.102 

29. Посещение музеев.  Написать свои 

впечатления о 

посещении музея 

Упр.2 с.105 

30. Экскурсии по городам мира. Виртуальный круиз по 

странам Зарубежной 

Азии. 

Рассказать о 

путешествии, которое 

запомнилось 

Упр.1(2) с.106 

Раздел № 7 Семейные путешествия.(4 тем) 

31. Семейное путешествие.  Составить план на 

путешествие 

Лексика: to arrive in, at, to relax, to tour, 

an ice cream, maybe, you needn‘t, board, 

expensive, a voyage  

Грамматика:  

Будущее простое время 

Упр.1(1) с.114 

32. Итоговая контрольная работа.    

33. Что ты собираешься делать?  Написать о своих 

планах на лето 

Упр.2 с.117 

34. Анализ контрольной работы. 

Подведение итогов. 

   

  

6 класс 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность 

обучающихся 

Понятия Домашнее задание 

Раздел № 1. “What do you look like?” На кого ты похож? (7 тем) 

1. Как ты выглядишь? Мероприятие, 

посвященное 160-

летию со дня рождения 

американского 

писателя О. Генри 

Учатся описывать 

внешности; одежды; 

письма британских 

детей в журнал - 

выражение разных 

мнений по одежде, 

характеру, отношения к 

людям; диалоги с 

Лексика: curly fair, pretty, good-looking, 

hair, eye, nose, handsome, to look like, to 

be like, plump, straight, slim, ugly, blue, 

brown, grey, appearance, high heels; to be 

like, to look like sb T-shirt, top, blouse, 

track suit, pullover, jacket, jumper, 

uniform, jeans, shoes, shorts, trainers, 

trousers, boots, bright, comfortable, super, 

Упр.3 с.7  
2. На кого ты похож? Упр.3 с.10  
3. Входная контрольная работа.  
4. Какова твоя любимая одежда? Упр.1(3) с.13 
5. Анализ контрольной работы. 

 
 

6. Ты заботишься о том, как ты 

выглядишь? 
Упр.1(1)с.15 



 выражением какой-

либо просьбы. 

cool, awful, smart, to have (got) sth on, 

red, cardigan, balaclava, wellies, bowler 

hat 

Грамматика: (для повторения) 

притяжательный падеж существитель-

ных 

-степени сравнения прилагательных; 

-the Present Simple and the Past Simple 

Tenses 

7. Хорошо выглядишь. Упр.1 с.19 

Раздел № 2. “What are you like?” На кого ты похож? (4 темы) 

8. Что говорят звѐзды? Викторина по теме 

«Зарубежная Европа». 

Знакомятся с 

значениями знаков 

зодиака, сравнивают 

основные качества 

характера мальчиков и 

девочек, 

рассматривают их 

совместные занятия в 

свободное время, 

получают первые 

понятия о будущих 

профессиях, обсуждают 

кандидатуры 

одноклассников, 

подходящих на место 

классного президента, 

учатся как себя вести в 

определенных 

ситуациях, смотреть на 

разные вещи с 

собственной точки 

зрения. 

Лексика: to tell the truth, to get on well 

with, bossy, cheerful, to trust, honest, 

lazy, polite, shy, to be good at, sociable, 

talkative, friendly, to be inter-ested in, to 

chat, to respect, respectful; to bully, to call 

names, to gossip, to fight, to quarrel, to 

tease, to hurt, considerate, trustworthy, 

loyal, courteous, thrifty, reverent 

Грамматика 

The Present Simple – the Present 

Progressive Tenses(для настоящего 

времени), the Future Simple Tense 

словообразование: суффиксы и при-

ставки un-, im-, -ful, -less, dis- 

Упр.3(1) с.26 
9. Веселимся вместе. Упр.4 с.30 
          

10. 

Кто лучший президент? Упр.1(2) с.32 

         11. Люди и вещи, которые я люблю. Упр.1 с.36 

Раздел  № 3. “Home sweet home.” Дом, милый дом. (4 темы) 

12. Тебе нравится твой дом?  Получают знания о 

жилье в Англии, учатся 

сравнивать достоинства 

нового и старого дома, 

рассматривают через 

диалоги английских 

сверстников их 

Лексика: armchair, bed, bedroom, 

bookshelf, carpet, cen-tral heating, chair, 

computer, cosy, cup-board, curtains, desk, 

dining room, DVD player, cooker, flower, 

kitchen, living room, modern 

conveniences, poster, refrigerator, running 

water, sofa, table, TV set, wall, wall 

Упр.1(1) с.40 
13. Контрольная работа за 1 полугодие.  
14. Ты помогаешь по дому. Упр.6 с.50 
15. Анализ контрольной работы. 

Меняется время. 
Упр.1 с.56 



отношения в семье, их 

участия в организации 

семейного быта. 

cupboard, wall unit, wardrobe, window, 

bathroom, floor, a piece of furniture, the 

ground floor; грамма-тический 

(дляповто-рения): there is/are, 

prepositions of place 

to cook, to do the washing, to feed, path, 

to repair, to sew, to sweep, to wash the 

dishes, to water, meal;  

Грамматика: Present Perfect 

Раздел №  4. “Do you like to go shopping?”  Ты любишь делать покупки? (4 темы) 

16. Где люди покупают вещи? Международный день 

«Спасибо» 

Обсуждают вопросы 

приобретения тех или 

иных товаров: 

магазины, продукты, 

формы общения 

продавца и покупателя, 

весовые и денежные 

формы обмена в 

Англии и России, 

учатся на примере 

своих сверстников 

выбирать сувениры для 

своих друзей и 

близких, сравнивают 

быт англо-

американских стран и 

России. 

Лексика: baker‘s, bottle, butcher‘s, can, 

carton, customer, dairy, gram, 

greengrocer‘s grocer‘s jar, kilo, litre, loaf, 

money, onion, packet, penny/ pence, 

pound, salesperson, supermarket, sweet, 

tin, farthing, measure, to measure, oil, 

ounce, pea, quarter, salt, shil-ling, taste, 

pint, gallonmenu, to pick up, size, to try 

sth. on, cabbage, custard, department, 

dumpling, gravy, marmalade, omelet, 

soup, stew; 

Грамматика 

-количественные местоимения many, 

some, a lot of, lots of, a few, few, much, a 

little, little)» 

-указательные местоимения this 

/that/these/those$ 

-substitutions (one/ones); 

-the Past Progressive Tense/ 

Упр.5(1) с.62 
17. Мы делали покупки целый день. Упр.1(2) с.66 
18. Я присматриваю сувенир. Упр.1(2) с.70 
19. Мой любимый магазин. Упр.1 с.75 

Раздел  № 5 «Do you care about your health?» Ты заботишься о своѐм здоровье? (4 темы) 

20. Головная боль.  Учатся на примере 

своих сверстников из 

Англии правильно 

относиться к своему 

здоровью; учатся 

общаться с врачами, 

старшими и 

родителями по поводу 

своих заболеваний, что 

нужно делать, чтобы 

Лексика: arm, back, backache, cold, 

compress, to consult, to cut, dentist, 

doctor, to drink, earache, to feel, the flu, 

headache, health problem, to hurt, ice, leg, 

medical check, medicine, plaster, to rest, 

stomachache, toothache, to use, warm, 

elephant like, pediatrician, surgeon, tail, 

tooth, vegetarian, to get out of, healthy, 

without, worry, an accident, advice, 

appendicitis, emergency, spot, yourself 

Упр.1(1) с.80 
21. Ты здоров? Упр.1(1) с.83 
22. Формула здоровья. Упр.1(1) с.86 
23. Тебе нужен доктор. Упр.1(2) с.89 



меньше болеть; учат 

английские поговорки, 

связанные со здоровьем 

и их эквиваленты в 

русском языке. 

Грамматика 

-количественные местоимения many, 

some, a lot of, lots of, a few, few, much, a 

little, little)» 

-указательные местоимения this 

/that/these/those$ 

-substitutions (one/ones); 

-the Past Progressive Tense/ 

Раздел №  6. “Whatever the weather…” В любую погоду… (4 темы) 

24. Какая погода тебе нравится?  Знакомятся с погодой в 

разных странах мира, 

учатся правильно 

формулировать фразы, 

говоря о погоде, 

развивая культуру 

общения; через диалоги 

своих иностранных 

сверстников узнают о 

их видах деятельности, 

играх, занятиях в 

разную погоду и разное 

время года. 

Лексика: above zero, autumn, below 

zero, cloudy, cold, dry, fog, foggy, to 

freeze, frost, frosty, hot, melt, rain, to rain, 

rainy, snow, to snow, spring, a storm, 

stormy, sunny, weather, wet, wind, windy 

to ski, forecast, to forecast, condition; sky, 

snowman, next, to wait, stuffy 

Грамматика 

-the Future Simple Tense; 

-to be going to; 

-the Present Progressive Tense in the 

future meaning. 

Упр. 4(1) с.102 
25. Прогноз погоды. Упр.5(1) с.107 
26. Куда ты поедешь? Упр.1(2) с.110 
27. Времена года. Упр.1 с.112 

Раздел № 7. “What are you going to be?” Кем ты собираешься быть? (7 тем) 

28. Люди и профессии. Виртуальный круиз по 

странам Зарубежной 

Азии. 

Узнают о профессиях 

наиболее 

предпочитаемых в 

Англии, сравнивают с 

их собственными 

мнениями о 

профессиях их 

родителей и близких в 

России, узнают чем 

занимаются люди 

разных профессий. 

Понимают 

необходимость и 

важность любой 

профессии. Грамматика 

-модальные глаголы 

must /have to$ 

Лексика: admiral, business, business 

person, to carry, to deliver, to design, 

designer, film maker, heavy, musician, to 

organize, pilot, police officer, postal 

worker, secretary, writer, me-chanic, 

designing engi-neer, workshop, engine, 

mathematician, milkman, to put sth 

together, to take sth to pieces, to train, 

accountant, actress, architect, bank, 

builder, businessman, clinic, company, 

computer operator, driver, easy, factory, 

hard, job, journalist, kindergarten, lawyer, 

librarian, model, nanny, officer, painter, 

police station, profession, relief worker, 

worker, ad, club, bathe, dress, place. 

Упр.1(1) с.116 

29. Чем они занимаются на работе? Упр.1(1) с.119 

30. Моя работа в школе. Упр.3 с.121 

31. Итоговое повторение.  

32. Итоговая контрольная работа.  

33. Кем ты станешь? Упр.2 с.123 

34. Анализ контрольной работы. 

Подведение итогов. 

 



-вопросы  к 

подлежащему; 

-the Past Perfect 

Tense/the Past Simple 

Tense; 

-даты; 

-словообразование: 

суффиксы 

существительных –er, -

or, -ist, -ian. 

 

 

7 класс 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Воспитательн

ый потенциал урока 

Деятельность 

обучающихся 

Понятия Домашнее задание 

Раздел № 1. Ты счастлив в школе? (Are you happy at School?) ( 6 тем) 

1. Как ты провел свои летние 

каникулы? 

Мероприятие, 

посвященное 160-

летию со дня рождения 

американского 

писателя О. Генри 

Повторить 

грамматические навыки 

говорения в Simple 

Past, познакомиться с 

тем, где и как 

британские дети 

проводят летние 

каникулы 

Лексика: again, sightseeing, sunbathing, 

look forward to, assembly, Biology, by 

heart, a timetable, to discover, Chemistry, 

Physics, to mix with, excellent, to 

understand, to mean, quiet, according to, 

knowledge, a meeting 

Грамматика: 

 Reported structures –that-clauses 

Упр. 5(2) с. 8 

2. Ты рад вернуться в школу?   Новое грамматическое 

явление Reported 

structures –that-clausesи 

понять  что такое 

дополнительное 

придаточное 

предложение 

Упр. 3(1) с. 11 

3. Входная контрольная работа.    

4. Какой твой любимый предмет?  Написание расписания 

своих уроков 

 

5. Анализ контрольной работы. 

 

 Написание расписания 

своих уроков 

Упр. 1(2) с. 12 

6. Я люблю школу, а ты?   Рассказывают о своей 

школе 

Упр. 2(1) с. 15 

Раздел №  2. К чему у тебя способности? What are you good at? ( 6 тем) 



7. Каковы твои достижения?  Повторение 

грамматического 

материала  (Present 

Perfect, Past Simple) 

Лексика: an ability, to achieve, an 

ambition, an award, properly, to set, top, 

to try, an experiment, impossible, a 

person, same, a level, a part, silver, a skill,  

Грамматика: 

наречия образа действия  (adverbs of 

manner),наречия в сравнительной и 

превосходной степенях 

Упр. 2(1) с. 27 

8. Что ты умеешь делать хорошо?  Ознакомление с 

наречиями образа 

действия  (adverbs of 

manner) 

Упр. 1(1) с. 29 

9. Кто может сделать это лучше?  Ознакомление  с 

наречиями в 

сравнительной и 

превосходной степенях 

Упр. 2(1) с. 33 

10. Ты мастер на все руки?   Написать личное 

письмо, используя 

формулы речевого 

этикета 

Упр. 2(1) с. 36 

11. Что ты знаешь о награде герцога 

Эдинбургского? 

 Познакомиться  с 

системой награды 

герцога Эдинбургского 

Упр. 1(3) с. 41 

12. Повторение грамматики.  Повторение лексико – 

грамматического 

материала раздела 

 

Раздел № 3. Могут ли люди обходиться  без тебя?Can people do without you? (5 тем) 

13. Много ли ты делаешь для 

благотворительности? 

Конкурс плакатов к 

Дню  волонтера. 

Познакомиться с  

деятельностью 

благотворительных 

организаций в странах 

изучаемого языка: 

UNICEF, Children in 

Need, Save the Children, 

Help the Aged, the 

RSPCA. 

Лексика:charity, to be involved in, a 

contribution, a donation, fundraising, to 

make a difference, to provide, to support, 

a volunteer, to mind, to babysit, to show 

sympathy, personally, to sound, terrific, 

poor 

Грамматика: 

Сложное дополнениеV + Object + (to) 

Infinitive с глаголами want, ‘d like, ask, 

make. 

Упр. 4 с. 49 

14. Контрольная работа за 1 полугодие.  Читать с целью 

полного понимания 

прочитанного и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации 

Упр. 2(1) с. 54 

15. Что ты хотел бы сделать для меня?   Узнают сложное   



дополнениеV + Object 

+ (to) Infinitive с 

глаголами want, ‘d like, 

mak, ask e. 

16. Анализ контрольной работы. Какая 

великолепная идея! 

 Узнают речевые 

функции: saying you are 

excited (What a great 

idea! Really? That‘s 

wonderful! I find …/it 

exciting.) 

Упр. 1(2) с.58 

17. Какие бывают идеи по сбору 

денежных средств на 

благотворительность? 

  Передавать содержание 

прочитанного и 

услышанного  

Упр. 1(1) с. 60 

Раздел  № 4. Берѐшь ли ты с кого- либо  пример? Do you have an example to follow? ( 5 тем) 

18. Кто является твоей гордостью? Международный день 

«Спасибо» 

Узнают 

существительные в 

качестве определения, 

артикли со словами, 

обозначающими 

профессию и артикль в 

составе именного 

сказуемого 

Лексика:an action, an astronaut, a 

century, a cosmonaut, courage, to 

develop, a disease, a hero, to invent, a 

leader, a scientist, space, to treat, trouble, 

moon, what kind of, to be with, 

absolutely, on the other hand, to grow up, 

sick 

Грамматика: 

 инфинитив в качестве определения 

после слов the only, the first 

Упр. 1(2) с. 125 

19. Кто первым сделал это?  Узнать инфинитив в 

качестве определения 

после слов the only, the 

first 

Упр. 2 с. 130 

20. Какими людьми ты восхищаешься?  Знакомятся с  

информацией об 

известных людях: 

Amelia Earhart, Mary 

Shelly, Charles Darwin, 

Charles Dickens, the 

Wright brothers, Pavel 

Nakhimov, Nikolai 

Pirogov, Vladimir 

Vysotsky, Dmitry 

Mendeleev. 

Упр. 4 с. 132 

21. Кого ты можешь назвать героем?   Оценить прочитанное Упр. 1(2) с. 133 

22. Как стать знаменитым?  Использовать речевые Упр. 1(2) с. 139 



функции saying you 

agree, saying you 

disagree, saying you 

partly agree 

Раздел №  5. Как ты проводишь свое  свободное время?How do you  spend your free time? (5 тем) 

23. Чем ты занимаешься в свое 

свободное время? 

 Узнают как британские 

подростки проводят 

свободное время, их 

хобби. 

Лексика:a change, a sticker, to be fond 

of, to be mad about, relaxing, a stamp, 

thrilling, to hang out, challenging, to give 

up, surprising, certainly, to earn, to go 

camping 

Грамматика: 

 прилагательные  с окончаниями –ed, -

ing. 

Упр. 4 с. 146 

24. Какое у тебя хобби?  Познакомятся с 

прилагательными  с 

окончаниями –ed, -ing. 

Упр. 1(1) с. 147 

25. Выходной, проведенный в Лондоне  Узнать модальные 

глаголы should/may. 

 

Упр. 1(1А) с. 154 

26. Какой лучший способ не терять 

впустую время? 

 Познакомиться с 

мнениями  разных 

людей о том, как лучше 

проводить свободное 

время 

Упр. 3 с. 151 

27. Как насчет того, чтобы посмотреть 

новый фильм? 

 Использовать речевые 

функции: accepting a 

suggestion (I‘d love to. 

Certainly. All right. That 

would be nice.); refusing 

a suggestion 

(Unfortunately, … I‘d 

like to, but… I‘m afraid I 

can‘t.) 

Упр. 1(2) с. 152 

Раздел № 6. Мы разные или похожи?Are we different or alike? ( 7 тем) 

28. Ты хотел бы принять участие в 

программе по обмену? 

Виртуальные 

экскурсии «Прогулки 

по родному городу». 

Читать  с 

целью   полного 

понимания 

прочитанного 

Лексика:a chapel, a crown, a lighthouse, 

a mystery, a stone, a candle, to run out of, 

to turn on   

Упр. 1(1) с. 182 

29. Ты хотел бы стать моим другом по 

переписке? 

 Уметь понимать на 

слух лексический 

материал предыдущих 

циклов уроков 

Упр. 1(3) с.185 

30. Что ты можешь сделать, чтобы  Выписывать  из текста Упр. 1(3) с. 187 



сделать мир лучше? запрашиваемую 

информацию, создавать 

свой текст по аналогии 

31. Итоговое повторение.    

32. Итоговая контрольная работа.    

33. Твой родной город – центр 

культуры? 

 Узнать информацию о 

жизни сверстников в 

своей стране 

Упр. 2 с. 187 

34. Анализ контрольной работы. 

Подведение итогов. 

   

 

8 класс 

№ урока Тема урока 

 

Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность 

обучающихся 

Понятия Домашнее задание 

Раздел №1 Страна изучаемого языка и родная страна: географическое положение, культурные особенности (6 тем) 

1. Географическое положение 

Британии. 

 Узнают географическое 

положение Британии 

Лексика:traffic, mind, a custom, an 

image, violence, hospitable, reserved, 

generous, emotional, serious  

Грамматика:  

Подлежащее +глагол в страдательном 

залоге +неопределѐнная форма глагола 

Упр.3 с.8 

2. Моѐ представление о Британии.  Составят 

географическое 

описание Британии 

Упр.2(2) с.11 

3. Входная контрольная работа.    

4. Мой родной город. Викторина «Знай и 

люби свой край». 

Готовят сообщение о 

достопримечательностя

х Ижевска. 

 

5. Анализ контрольной работы. 

 

   

6. Открывая для себя Aнглию. 

 

 Готовят сообщение об 

одном британском 

писателе 

Упр.1(3) с.21 

Раздел № 2 Россия и страны изучаемого языка: национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи. (6 тем) 

7. Что ты знаешь о британских 

традициях? 

 Перечислить 

британские праздники 

Лексика: an anniversary, an attitude, to 

connect, a guard, to mark, to preserve, to 

unite, even, exact, to give up, to greet, 

loudly, a manner, to stare at, a host, a 

guest, a postcard, to congratulate, wish, 

certain, to express 

Грамматика:  

Разделительные вопросы 

Упр.1(1) с.38 

8. Британские праздники.  Подготовить 

сообщение об одном 

британском празднике 

Упр.1(2) с.38 

9. Традиции, связанные с русскими и 

британскими праздниками. 

 Подготовить 

сообщение об одном 

русском празднике 

Упр.3 с.40 

10. Манеры и правила поведения,  Перечислить манеры Упр.3 с.43 



принятые в Британии. поведения британцев 

11. Как весТИ себя в гостях у 

англичан? 

 Составить 

предложения-

пожелания 

Упр.1(1) с.42 

12. Сколько длится британский год? 

 

 Составляют рассказ по 

теме «Традиции» 

Упр.2(1) с.53 

Раздел № 3 Путешествие по странам изучаемого языка и России (6 тем) 

13. Какие у тебя привычки 

путешествовать? 

Всемирный день 

приветствий 

Подготовить 

сообщение о 

путешествии 

Лексика: abroad, accommodation, to 

attract, a destination,  a habit, to prefer, a 

resort, a seaside, various, to declare, a 

leaflet, a suitcase, a shore, a passenger, a 

step, a view, a seat belt, to bother, to miss, 

to catch, luggage, amazing, charming, 

picturesque 

Грамматика: 

Модальные глаголы must, should, ought 

to, need  

Упр.1(2) с.67 

14. Что нужно знать перед поездкой?  Подготовить список 

предметов для поездки 

Упр.1(1) с.70 

15. Контрольная работа за 1 

полугодие. 

 Составить рассказ с 

умениями  этикетного 

диалога. 

 

16. Ты любишь путешествовать по 

Удмуртии? 

 Перечислить 

знаменательные места 

Удмуртии 

 

17. Анализ контрольной работы. Ты 

любишь   путешествовать ? 

 Составить диалог. Упр.1(3) с.84 

18. Ты когда-нибудь путешествовал 

по Лондону? 

 Перечислить любимые 

места для путешествия 

по Лондону 

Упр.3(2) с.82 

Раздел № 4 Спорт. Спортивные достижения. (6 тем) 

19. Достижения спорта.  Перечислить виды 

спорта 

Лексика: accurate, competitive, 

disciplined, a gym, judo, to lose, patient, 

speed, synchronized, to take place, tough, 

weightlifting, to break a record, hopeless, 

to stand, to hold, an anthem, a motto, to 

participate, disabled, a wheelchair, as 

soon as 

Грамматика:  

Настоящее совершѐнное длительное 

время 

Упр.3 с.100 

20. Почему люди занимаются 

спортом? 

 Перечислить причины 

для занятия спортом 

Упр.3(4) с.103 

21. История спорта.  Рассказать об истории 

спорта 

Упр.2 с.105 

22. История Олимпийских Игр.  Рассказать об истории 

олимпийских игр 

Упр.2(1) с.110 

23. Спорт – это здоровье. Оформление стендов 

«1 марта -  день борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом» 

Написать сообщение о 

любимых видах спорта 

Упр.4 с.114 

24 Спорт тренирует характер.  Перечислить черты 

характера  спортсмена 

Упр.2(2) с.117 

Раздел № 5 Здоровый образ жизни. Вредные привычки и борьба с ними (6 тем) 



25. Хорошие и плохие привычки.  Всемирный день 

борьбы с 

ненормативной 

лексикой 

Перечислить хорошие 

привычки 

Лексика:both… and… either…or… 

garlic, inactivity, neither…nor… obesity, 

to promote, regularity, to smoke, a 

variety, to ban, junk food, to pay 

attention, to die, to lie, a bone, a heart, 

skin, sensible, focused, consequently, 

responsible, since  

Грамматика:  

Настоящее совершѐнное длительное 

время 

Упр.1(1) с.124 

26. Мои советы, чтобы быть 

здоровым. 

 Написать советы, 

чтобы быть здоровым  

Упр.1(2) с.128 

27. Я не ем нездоровую пищу.  Написать названия 

блюд 

Упр.1(2) с.131 

28. Ты заботишься о своем здоровье?  Написать о заботе про 

здоровье 

Упр.3 с.143 

29. Ты понимаешь инструкции?  Перечислить 

медицинские 

инструкции 

Упр.1(2) с.144 

30. Если ты нездоров, кто виноват?  Составить рассказ с 

умениями  этикетного 

диалога. 

Упр.1(1) с.147 

Раздел № 6 Мода, молодежная мода (4темы) 

31. Что было модно в прошлом?   Перечислить модные 

вещи 

 Упр.2(1) с.156 

32. Итоговая контрольная работа.     

33. Я бы желал носить  джинсы!  Написать о любимой  

одежде 

 Упр.3(1) с.159 

34. Анализ контрольной работы. 

Подведение итогов. 

    

 

9 класс 

№ урока Тема урока 

 

Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность 

обучающихся 

Понятия Домашнее задание 

Раздел № 1 Чтение (5 тем) 

1. Досуг.  Описывают традиции 

своей страны 

Лексика: biography, as long as, 

educational, fantasy, a genre, to influence, 

a magazine, a novel, to recommend, a 

romance, to succeed, to be set in, a 

contemporary, fabulous, a novelist, a plot, 

to publish, to value, as well as, to create, 

full, scientific  

Грамматика: 

Косвенная речь с союзом « that» 

Упр.1(2) с.7 

2. Известные британские писатели.  Пишут сообщение о 

британских писателях 

Упр.1(2) с.11 

3. Входная контрольная работа.    

4. Великий русский писатель: 

А.С. Пушкин. 

 Пишут сообщение о 

А.С. Пушкине 

Упр.3 с.12 

5. Анализ контрольной работы.    

Раздел № 2 Музыкальный тур по Британии (4 темы) 



6. Пусть музыка звучит.  Перечисляют 

музыкальные жанры 

Лексика:annual, a brass band, choral, a 

composer, a first night, jazz, a pianist, a 

seat, to stage, a tune, an orchestra, 

aggressive, a breakthrough, to continue, 

lyrics, to record, rhythm, a synthesizer, to 

tour, available 

Грамматика:  

Употребление формы «Ving» в 

предложениях 

Упр.1(1) с.33 

7. Разговор о музыке. Всемирный день 

информации. Беседа 

«Влияние музыки на 

мыслительную 

деятельность человека» 

Перечисляют 

известных музыкантов 

Упр.2 с.37 

8. Музыка в нашей жизни.  Перечисляют любимые 

жанры музыки 

Упр.1(4) с.41 

9. Почему бы не пойти на концерт?  Пишут сообщение о 

любимом артисте 

Упр.1(1) с.42 

Раздел № 3 Какие новости? (7 тем) 

10. Популярные средства массовой 

информации. 

День словарей и 

энциклопедий. 

Перечисляют, какие 

средства массовой 

информации они 

предпочитают 

Лексика: an advertisement, a channel, 

daily, the media, on average, to transmit, 

worldwide, a debate, documentary, a 

format, a quality, overseas, a range, to be 

on, previous, to switch, to cater for, 

content, a headline, lively, a supplement, 

irritating, rude, host, a issue 

Грамматика:  

Согласование времѐн. Косвенная речь 

Упр.1(1) с.42 

11. Телевидение: плюсы и минусы.  Пишут сообщение о 

любимой 

телепрограмме 

Упр.1(2) с.61 

12. Сколько времени ты проводишь у 

телевизора? 

 Пишут сообщение о 

любимой телепередаче 

Упр.1(1) с.64 

13. Популярные телевизионные 

программы. 

 Перечисляют 

популярные 

телевизионные 

программы 

Упр.1(1) с.67 

14. Контрольная работа за 1 

полугодие. 

 Перечисляют плюсы 

радио и телевидения 

 

15. Радио в жизни людей.  Составляют кроссворд Упр.2(1) с.74 

16. Анализ контрольной работы. 

Влияние интернета на 

современное общество. 

 

 Перечисляют плюсы и 

минусы Интернет 

Упр.1(1) с.76 

Раздел № 4 Школьное образование (6 тем) 

17. Система образования в Англии.  Узнают систему 

образования Англии 

Лексика: to attend, comparison, 

compulsory, a curriculum, an entrance 

examination, a gymnasium, a nursery 

class, to pass, a stage, a certificate, a 

conservatory, further education, senior, to 

treat, a vocational school, facility, to calm, 

Упр.1(2) с.89 

18. Российская система образования. Мероприятие, 

посвященное Дню 

российской науки 

Узнают систему 

образования в России 

Упр.2(1) с.90 

19. Любимые предметы  Перечисляют любимые Упр.1(2) с.92 



предметы to reassure, an acceptance letter, a wait 

list  

Грамматика:  

Вопросы в косвенной речи 

20. В какой школе лучше учиться?  Перечисляют лучшие 

школы в России 

Упр.2(2) с.96 

21. Я учусь в средней школе.  Рассказывают о своей 

школе 

Упр.1(2) с.97 

22. Я люблю учиться в своей школе.  Рассказывают о своѐм 

классе 

Упр.1(1) с.100 

Раздел № 5 Кем ты хочешь стать? (3 темы) 

23. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. 

Викторина «Личности в 

истории». 

Перечисляют 

интересные профессии 

Лексика: advance, a career, co-operative, 

to go on, key, time-management, 

qualification, a salary, an employee, 

application, to fill in, to get on, to look out 

for, to put in, to turn up, probably, part-

time, to mention  

Грамматика:  

Косвенная речь (приказания, просьбы в 

повелительном наклонении) 

Упр.4(2) с.117 

24. Мои планы на будущую 

профессию. 

 Рассказывают о 

будущей  профессии 

Упр.1(2) с.119 

25. Советы  при выборе профессии.  Рассказывают как 

выбрать профессию 

Упр.2(1) с.122 

Раздел № 6 Взгляд на Британию (4 темы) 

26. Что знают в мире о твоей стране? 

 

 Составляют рассказ о 

своей стране 

Лексика: democratic, enormous, a field, 

industrial, a link, a standart of living, to 

trade, a degree, a flight, nuclear, research, 

to borrow, to expand, native, vocabulary, 

as often as possible, a mistake, affairs of 

state, an engagement, to remove  

Грамматика:  

Первый и второй тип условных 

предложений 

Упр.3 с.143 

27. Роль русского языка в мировом 

сообществе. 

 Перечисляют 

достопримечательности 

страны 

Упр.4 с.147 

28. Необходимость изучения 

иностранного языка. 

 Пишут сообщение о 

значении английского 

языка 

Упр.1(3) с.149 

29. Туристическая привлекательность 

Британии. 

 Перечисляют 

достопримечательности 

Британии 

Упр.1(1) с.157 

Раздел № 7 Образование (5 тем) 

30. Особенности образовательного 

процесса в школе. 

 Перечисляют предметы 

в школе 

Лексика: pupil, photo, programme, 

theatre, autumn, marks, humour, honour  

Грамматика:  

Возвратные местоимения 

Упр.3 с.170 

31. Лучшие ученики нашего класса.  Пишут рассказ, кто 

считается  лучшим 

учеником в классе 

Упр.3 с.172 

32. Итоговая контрольная работа.    

33. Планы на будущее.  Рассказать, какая 

профессия тебе 

нравится? 

 Упр.3 с.174 



34. Анализ контрольной работы. 

Подведение итогов. 

    



VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

Нормативно-правовые источники составления рабочей программы: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(базовый уровень), утверждѐнный приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. 

№287; 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

1/22 от 18 марта 2022г.  

3. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. «Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений» 5-9 классы 

Учебная и справочная литература: 

4. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. «Английский язык. 5-9 класс» Учеб. для 

общеобразоват. организаций, М.: «Просвещение», 2017г.  

5. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. «Английский язык. Рабочая тетрадь. 5-9 класс» 

Учеб. пособие для общеобразоват. организаций., М.: «Просвещение», 2017г. 

6. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. «Английский язык. 5-9 класс» Книга для 

учителя., М.: «Просвещение», 2017г.  

7. Тематическое и поурочное планирование по английскому языку к учебнику В.П.Кузовлева и др. 

«English» для 5-9 класса общеобразовательных учреждений.  Е.Ю.Смирнова, А.В.Смирнов. (М.: 

Просвещение, 2010– методическое пособие, ЭКЗАМЕН, Москва, 2008 

Электронные источники для использования в учебном процессе: 

8. Аудиозаписи к УМК "English 5-9" для изучения английского языка (CD, MP3) 

9. http://www.1september.ru/ 

10. http://www.englishteachers.ru/ 

11. http://www.homeenglish.ru/ 

 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся  научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся  научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
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Аудирование 

Обучающийся  научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся  научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся  научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся  научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак 

в конце восклицательного предложения; 



 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся  научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся  научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

 именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -

ness, -ship, -ing;  

 именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, 

-less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся  научится: 



 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I 

see Jim, I‘ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели 

с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … 

or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 



 распознавать и употреблять вречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся  научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся  научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Критерии оценивания: 

1.Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные 

работы 

От 20% до 

49% 

От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Тестовые работы, 

словарные 

диктанты 

От 20% до 

59% 
От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

            
2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, 

вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

2.1.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). 

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

2.5. 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). 

3. Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Отметка  Критерии 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

 

4. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)  

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 



1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 

указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение); 

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. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

О
тм

ет
к
а Содержание  Коммуникативное 

взаимодействие    

Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

отражены все 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая инициатива 

для решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

 

Лексика 

адекватна 

поставленно

й задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

 

 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначитель

но влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация  

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

3 Незначительный 

объем высказывания, 

которое не в полной 

мере  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

воспринимаетс

я с трудом из-

за большого 

количества 

фонетических 



указанные в задании, 

стилевое 

оформление речи не 

в полной мере  

соответствует типу 

задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

ошибок. 

 

 ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

2 Незначительный 

объѐм высказывания, 

которое не 

соответствует теме; 

не отражены многие 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление не 

соответствует типу 

задания, отсутствует 

аргументация, нормы 

вежливости не 

соблюдены 

Коммуникация 

затруднена в 

значительное мере, 

отсутствует 

речевая инициатива 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

 

Речь 

воспринимаетс

я с трудом из-

за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 



Контрольно-измерительные материалы 

  

Контрольно-измерительные материалы составлены по учебному пособию из УМК В.П. 

Кузовлева и др.    «Английский в фокусе» «Контрольные задания» для 5-9 классов  М. 

Просвещение.  2018г. Задания строго соответствуют пройденным модулям. Задания  рассчитаны 

на один урок.. 

Данные контрольные работы позволяют вести мониторинг развития умений и навыков по всем 

видам речевой деятельности. Оценивание контрольных работ осуществляется  по 5-ти бальной 

системе. Для объективного оценивания рекомендуется использовать следующую таблицу: 

Баллы 5 4 3 2 1 

Количество 

правильных 

ответов 

38-42 31-37 20-30 3-19 0-3 

 

5 класс 

 

Урок № 3 Входная контрольная работа.  

Задание 1.Выбери правильный вариант. 

• Tom … a lot of books. 

•  a) read b) reads 

• They always … home work. 

•  a) Do b) does 

• The children often … in the park. 

•  a) Walk b) walks 

• I … reading books. 

•  a) Like b) likes 

• We … students. 

•  a) Are b) is 

 

Задание 2.Поставь предложения в отрицательную форму. 

 

• I walk my dog after school. 

• My Dad is good at sport. 

• We play computer games. 

• She listens to music. 

• My dog hates cats. 

 

 Задание3.Заполни пропуски словами usually, sometimes, often, always. 

 

• We go for a walk … on Sunday. 

• I … see him in school. 

• It‘s … sunny in the south. 

• They … play football. 

 

  Задание4.  Напиши в отрицательной форме. 

 

1)Do – 

2)Are – 

3)Is – 

4)Has – 

5)Does – 

6)Can – 

 

Ключ 
 Задание 1. 

1)b 2)a 3)a 4)a 5)a  



Задание 2.  
1)don‘t walk 2)is not 3)don‘t play 4)doesn‘t listen 5)doesn‘t hate  

Задание 3. 
1)sometimes 2)usually 3)often 4)always  

Задание 4  
1)don‘t 2)are not 3)is not 4)has not 5)does not 6) can not 

  

Урок № 13 Полугодовая контрольная работа. 
 

Грамматический тест   
1. Задайте общие вопросы. 
• I've got a lot of friends. 

• We work a lot. 

• My friend is very sociable. 

• Girls often chat about their friends. 

• Tom fights with his brother. 

 

2. Составьте сложные предложения, соединив левую и правую колонки. 
• If we have quarrels,        a) when he was 5. 

• We started to play tennis             b) if she asks about something. 

• He learned to read        c) if she looks upset. 

• She always says "Please"             d) we are sorry afterwards. 

• I try to help her                e) when we were 10. 

 

3. Раскройте скобки. 
• We (to see) the film yesterday. 

• She (to be) not right. 

• They (to arrive) at 6 p. m. tomorrow. 

• My family (to have) a good time. 

 

Ключ  

Задание 1  

• Have you got a lot of  friends? 2) Do we work a lot? 3) Is my friend very sociable? 4) Do girls often chat about 

their friends? 5) Does Tom fight with his brother?  

Задание 2  

1d; 2e; 3a; 4b; 5c   

Задание 3   

• We saw the film yesterday. 2) She is not right. 3) They will arrive at 6 p.m. tomorrow. 4) My family has a good 

time.  

 

Урок № 33  Итоговая контрольная работа. 

Задание 1.  
Вставь формы глагола ― to be (am, is, are)‖ 

1. My sister … a teacher. 2. Mike … a pupil. 3. Their dogs … black. 

4. We … good friends. 5. … they in London? 6. Where … your toys? 

7. My mother and my father … my parents. 8. His aunt … a doctor 

9. Where … they? 10. Helen … in the garden 11.You … happy. 

12.I … eleven. 13.They … from England. 14.A dog … white. 

15.Mike … your brother. 16.My parents … doctors. 17.Betsy … my friend 

18.You … students. 19.Nick … in the 4
th

 form. 20.Jane … sad. 

21.My parents … in the museum. 22.The cat … black. 23.John and Bob … good friends. 

24.My mother … in the cinema. 25.The hospital … a high building. 

 

Задание 2. 
Вставь по смыслу слова 

• For breakfast I like … with milk.(tea /tomatoes ) 



• For tea I like … with jam.(scones / sausages) 

• For lunch I like …and eggs.(bacon / sugar ) 

• I like sandwiches with … .(cheese / chocolate) 

• I like toast with … . (marmalade / lettuce) 

 

Задание 3. 
Найдите ответы на вопросы. 

(- I am fine.- He is fine.- She is fine. -They are fine.- We are fine. ) 

• How are you? 

• How is Ella? 

• How are you and Pam? 

• How is Sam? 

• How are Nelly and Stuart? 

 

Ключ 

Задание 1. 
1)is 2)is 3)are 4)are 5)are 6)are 7)are 8)is 9)are 10)is 11)are 12)am 13)are 14)is 15)is 16)are 17)is 18)are 

19)is 20)is 21)are 22)is 23)are 24)is 25)is  

Задание 2. 
1)tea 2)scones 3)bacon 4)cheese 5)marmalade  

Задание 3. 
1)I am fine 2)She is fine 3)We are fine 4)He is fine 5)They are fine  

 

6 класс   

Урок № 3 Входная контрольная работа. 

Цель работы – контроль лексических навыков по темам «Школа», «Путешествуя по городу», 

контроль грамматических навыков по темам «Present / Past / FutureSimple», «Present Continuous» 

Содержание работы 

 

I. Put in the words: play, speak, exchange, taught, take, hobbies, an interview, stay. 

Denis Korolev is a ten-year old student. His 1)_______ are sport and music. He can 2)______ the guitar 

well. He likes to 3)______ pictures of his friends. Denis can 4)_______ and read English. Last year 

Barbara Grey from Great Britain 5)______ him and his friends. She is going to arrange a students' 

6)_______ . Yesterday Denis gave 7)________ to a youth magazine about the Russian-English student 

exchange. Denis is going to 8)_______ with his pen-friend's family. 

 

II. Make up the dialogue. Put the phrases in the correct order. 

A. – You are welcome. Have a nice day. 

B. – Excuse me, am I far from Trafalgar Square? 

С. – How can I get there? 

D. - I'm afraid you are. 

E. - It's very easy. Take bus No.64 and you'll be there in ten minutes. 

F. – Thank you very much. 

 

III. Choose the correct translation. 

1. Сейчас ему необходим только горячий чай. 

a) He is needing only a cup of hot tea at the moment. 

b) He needs only a cup of hot tea at the moment. 

2. Что Вы хотите? 

a) What do you want? 

b) What are you wanting? 

3. Тише! Он пишет статью о Москве. 

a) Keep silence! He is writing an article about Moscow. 

b) Silence! He writes an article about Moscow. 

4. Have you ever been to an ancient castle? 

a) Вы бывали когда-нибудь в старинном замке? 



b) Вы собираетесь побывать когда-нибудь в старинном замке? 

5. This book is worth reading. 

а) Эту книгу следует прочитать. 

b) Эту книгу стоит прочитать. 

 

Ключ 
I. 1)hobbies 2)play 3)takes 4)speak 5)taught 6)exchange 7)an interview 8)stay 

II. 1 – B 2 – D 3 – C 4 –E 5 – F 6 – A 

III. 1 – b) 2 – a) 3 – a) 4 – a) 5 – b) 

 

Шкала оценивания 
Оценка/ Количество баллов 

«5» /18 – 19 

«4» /13 - 17 

«3» /9 – 12 

«2»/< 9  

 

Урок № 13 Полугодовая контрольная работа.  

Составьте словосочетания. 
a jar               a) of Coke 

a can              b) of coffee 

a carton         c) of tea 

a bar              d) of bread                

a box             e) of chocolate                          

a packet         f) of juice                    

a loaf             g) of sweets 

                           

Вставьте  this/ these, that 
Do you like … slippers? (The slippers are here.) 

… is a green pen and … is a red pen. (The green pen is here and the red pen is there.) 

… shirts are expensive, show me those, please. 

I‘d like to read …book. (The book is here.) 

… is all right! 

… plates are dirty. (The plates are here.) 

Вставьте one или ones. 
I don‘t like this book. I‘d like to read another … . 

These shoes don‘t match my bag. I‘ll buy these … . 

– What about this …? 

-  Yes, that‘s all right! 

Give me another …, please. 

This shirt is nice and that … is too expensive. 

 

Ключ  

I 1a; 2c; 3f; 4e; 5b; 6g; 7d  

II 1these; 2this/that; 3these; 4this; 5this; 6these  

III 1one; 2ones; 3one; 4one; 5one  

 

Урок № 32 Итоговая контрольная работа.  

I. Reading 

Task 1. Read the text and put the missing sentences (A-D) in the correct spaces (1-4). 

A. But recently some scientists have come up with another idea. 

B. People used to think pigeons navigated by looking for familiar landmarks. 

С. It's almost as if the bird has a built-in compass. 

D. Some of those feet belonged to dogs. 

Mail Carriers 



Before trucks, trains and airplanes were invented to move the mail from place to place, messages had to 

travel by foot. (1)_. Dogs were especially popular as message carriers during wars. 

The most famous mail carriers have feathers instead of fur - they are carrier pigeons. (2)_. But even when 

scientists blocked pigeons' eyesight by fitting them with frosted contact lenses, the pigeons still found 

their way home. 

Some people think pigeons use their sense of smell or hearing to guide them. (3)_. They have discovered 

that pigeons' heads contain a substance called magnetite. This magnetite may allow the pigeon to use the 

Earth's magnetic field as a navigation aid. (4)__. 

Task 2. Choose the correct answer: 
1) In the past people used to travel from place to place to bring letters. 

a. Right b. Wrong с. Doesn't say 

2) People used different kinds of animals to carry mail. 

a. Right b. Wrong с. Doesn't say 

3) During wars people sent mail only by planes. 

a. Right b. Wrong с. Doesn't say 

4) Pigeons can find the way home by recognizing some places. 

a. Right b. Wrong с. Doesn't say 

5) Scientists did a lot of experiments to know how pigeons find their ways. 

a. Right b. Wrong с. Doesn't say 

6) The Earth's magnetic field helps the pigeons not to get lost. 

a. Right b. Wrong с. Doesn't say 

 

II. Use of English (Grammar/Vocabulary) 

Task1. Choose the right answer: 

 These are _ bags. 

 ladies‘s b) ladies‘ 

 She is as _ as her sister. 

 tall b) taller c) the tallest 

 His brother‘s hair is a bit _ than his. 

 dark b) darker c) the darkest 

 His father is much _ than his son. 

 fat b) fatter c) the fattest 

 She is much _ in the photo. 

 beautiful b) more beautiful c) the most beautiful 

 He wears _ . 

 a smart long yellow thick jacket b) a yellow long smart thick jacket 

 I _ a new blue jacket now. 

 am wearing b) wear 

 It often _ in autumn. 

 is raining b) rains 

 A lot of _ live in the house. 

 mouses b) mouse c) mice 

 Prehistoric _ had flat _ and strong _ . 

 woman foot leg; b)woman feet legs c)women feet legs 

 The boy has got _ flue. 

 a b) - c) the 

 I‘ve got _ headache. 

 a b) - c) the 

 She‘s got _ appendicitis. 

 a b) – c) the 

 It is _ . 

 snow b) snowy c) snows 

 There is _ . 

 snow b) snowy c) snows 



 It _ . 

 snow b) snowy c) snows 

 If it _ I‘ll make a snowman. 

 snows b)will snow c) snowy 

 Task2. Which word doesn’t fit: 

 attractive; handsome; good-looking; ugly 

 careful; cheerful; helpful; serious 

 appendicitis; a backache; a toothache; a cut 

 rain; rainy; sun; snow 

Система оценивания заданий. 
Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся – 31 балл. 

За верное выполнение каждого задания обучающийся получает 1 балл. За неверный ответ или его 

отсутствие выставляется 0 баллов. 

Исправления, сделанные обучающимися, ошибкой не считается. 

 

Тестовая работа оценивается по пятибалльной системе: 

«отлично» – 29 – 31 баллов; 

«хорошо» – 23 – 28 баллов; 

«удовлетворительно» – 16 – 22 баллов; 

«неудовлетворительно» – 15 и меньше. 

 

Keys: 

Вариант 1. 

I. Reading: 
Task 1: 1-D; 2-B; 3-A; 4-C 

Task 2: 1-right; 2-doesn‘t say; 3-wrong; 4- wrong; 5-doesn‘t say; 6- right 

II. Use of English: 
Task 1: 1-b 2-a 3-b 4-b 5-b 6-a 7-a 8-b 9-c 10-c 11-c 12-a 13-b 14-b 15-a 16-c 17-a 

Task 2: 1-ugly; 2-serious; 3-a cut; 4-rainy 

 

7 класс   

Урок № 3 Входная контрольная работа. 

I . Выберите правильный ответ. 
Which of the following does not need «the»? 

• The Thames is a short river. 

• The White Sea is in the north of our country. 

• Have you ever been to the Asia? 

• Russia is washed by the Arctic Ocean. 

II. Закончите предложение. 
1. We lived in the house last year, _______________________________? 

2. My friend`s house is very comfortable, _________________________? 

3. You can see a dog in the house, ________________________________? 

4. You went to the river last summer, _____________________________? 

III. Составьте вопросительные предложения со словами в скобках. 
1.Manypeoplelearnforeignlanguages. (Why?)_____________________ 

_________________________________________________________ 

2.This plane leaves for London. (When?)___________________________ 

___________________________________________________________ 

3.He is joining us. (Who?)______________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Ключ 

I.1)the  2) the 3) – 4)the  

II.1)didn‘t we 2) isn‘t it 3)can not you 4)did not you  

III. 1)Why do many people learn  foreign languages?  

      2)When does this plane leaf  for London?  



      3) Who is joining us?  

Шкала оценивания 
Оценка/ Количество баллов 

«5» /10 – 11 

«4» /8 - 9 

«3» /6 – 7 

«2»/<5   

 

Урок № 14  Полугодовая контрольная работа. 

I. Mark the item where we can‘t use the definite article the. (Отметьте вариант, в котором мы не 

можем употребить определѐнный артикль the) 

• UNESCO 

• English- speaking countries 

• New Wave Young 

• World teenagers‘ Competition 

II. Find the unnecessary word.(найдите лишнее слово) 

• Clever 

• Intelligent 

• Shy 

• Hardworking 

III. Mark the adjective in superlative form.( Отметьте прилагательное в превосходной степени.) 

• Successful 

• Most important 

• Largest 

• More independent 

IV. Choose the necessary verb. (Выберите нужный глагол) 

I will……… my chance in the Teenager‘s Competition. 

• Win 

• Try 

• Go 

• Give  

 

Ключ  

I 1; II 3; III 3; IV 2   

 

Урок № 32 Итоговая контрольная работа.  

I.Исправьте предложения и поставьте их в отрицательную форму. 
Например: You go to school in summer. - I do not go to school in summer. I have holidays in summer. 

1.You go to school on Sundays.___________________________________ 

________________________________________________________ 

2.You write in your book. _____________________________________ 

________________________________________________________ 

II. Выберите правильную форму глагола: 
Например: They write/ are writing their composition now. 

1.Paul never used / has never used his brother`s car. 

2. Tom is drinking/ drinks tea every day. 

3. Where is Mary? She is watching/ watches cartoons in the sitting room. 

4. Ann is painting/ paints pictures every day. 

5. He went / has gone to the lake with my friend yesterday. 

6. He missed the train because he talked/was talking with some friends. 

7. While my brother was studying/ studied, my granny was cooking/ cooked. 

8. They have already drunk/ already drank their coffee. 

9. I am learning French/ have been learning French for two years. 

10. She is always cooking/ always cooks her favorite dish. 

11. They will rent a house/ rent a house next year. 

12. He has been playing/ played the piano since the childhood. 



III. Reading 
My Best Friend 

 

No doubt, everyone dreams of having a true and faithful friend but not all of us are lucky enough to find 

one. Frankly speaking, I‘m rather sociable, that‘s why I have many friends. As for me I‘m happy with my 

friends. Firstly, I don‘t have ―fair weather‖ friends. Secondly, all my friends are very pleasant people, and 

I‘m never bored with them. 

My best friend is Masha. We study in the same class and though she doesn‘t live next door we manage to 

spend much time together. In appearance she is very attractive. She has an oval face, a straight nose, thick 

dark hair, big brown eyes and a pleasant smile. So people and, of course I find her smart. Besides, Masha 

is known for her warm and friendly character. She is usually open-minded and interested in other people. 

More than that, she is considerate, supportive and responsible. I can always turn to her whenever I‘m in 

trouble, and she never fails to help. 

I‘d like to point out, that Masha is rather brainy, and that‘s why she is excellent at school. 

In general Masha is loyal, trustworthy, tactful and great at keeping secrets. For me it is very important 

that my best friend is an honest girl. I can fully rely on her and trust her everything. To tell the truth, we 

have never let each other down. 

In conclusion I‘d like to add, that my friend is an interesting person. She is well-read. Her favorite foreign 

author is Julian Rowling and her creation Harry Potter. 

Besides, she is keen on modern music and enthusiastic with sport. 

To sum up, ―A good friend is like the sun in winter‖, it‘s about Masha. I‘m the happiest girl in the world, 

because I have such a wonderful friend. 

 

 

Write True or False according to the text. 

 

• I‘m never bored with my friends. ______________________ 

• My friend likes music.________________________________ 

• My friend can keep secrets.____________________________ 

• My friend`s favorite author is Julian Rowling.____________ 

• Masha is unfriendly.___________________________________ 

 

Ключ 

I.1)I do not go to school on Sundays. I have rest on Sundays. 

   2)I do not write in my book. I read my book.  

II.1)never used 2)drinks 3)is watching 4)paints 5)went 6)was talking 7)was studying/cooked 8)have 

already drunk 9)have been learning French 10)always cooks 11)will rent a house 12)has been playing  

III.1)true 2)true 3)true 4)true 5)false  

 

Шкала оценивания 
Оценка/ Количество баллов 

«5» /18 – 19 

«4» /13 - 17 

«3» /10 – 12 

«2»/<9   

 

8 класс   

Урок № 3 Входная контрольная работа. 

I. Find the right translation of the words.  

1. общение              2. волнующий            3. поведение            4. недавно          5. соревнование 

a) knowledge             a) excellent                a) behaviour              a) already             a) competition 

b) communication       b) educational            b) protection              b) lately               b) conversation 

c) accommodation        c) exciting                c) mistake                  c) hardly              c) invitation 

 

II.Put in if necessary the definite article "the” or "-". 

1. Canberra is … capital of Australia.          



a) –                                                                    

b) the                                                              
 2. I think of visiting … Netherlands.             3 Penguins live in … Antartica. 

a) –                                                                   a) – 

b) the                                                                b) the 

III. Choose the right form of the verb (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect). 

1. Listen! He … the saxophone.                         2. He always … his niece with her homework. 

    a) am playing                                                  a) help 

    b) plays                                                          b) helped 

c) is playing                                                    c) helps 

 

3. I am afraid he … already his chance.             4. I … my chance two days ago. 

    a) missed                                                        a) tried 

b) has missed                                                  b) have tried 

    c) have missed                                                 c) am trying 

 

IV. Read the text. Mark the sentences T (true) or F (false). 

Five Ways to Reach a Healthy Weight. 
Regular physical activity burns calories and builds muscle – it helps you to look and feel good and keep 

fit. Walking the family dog, cycling to school, and doing other things for your daily activity can all make 

a difference. If you want to burn more calories, add some strength exercises to build muscle. The more 

muscle you have, the more calories you burn, even when you aren‘t exercising. 

Fruit and vegetables are about more than just vitamins and minerals. They‘re also packed with fibre, 

which means they fill you up. And when you eat fruit and vegetables, you‘re less likely to overeat when it 

comes to high-calorie foods like chips or cookies. 

Sizes of portions have increased over the past 10 years, and it means extra calories. Another important 

key factor in weight gain is that more people drink sugary beverages such as sodas, juice drinks, and 

energy drinks. So choose smaller portions and drink water or law-fat milk instead of soda. 

One reason people do less exercises these days is because of spending more time watching TV, looking at 

the computer, or playing video games. 

Breakfast gives you energy to do more during the day. People who don‘t have breakfast often feel so 

hungry that they eat more later on. So they get more calories than if they eat breakfast. 

 

1. Physical activity is only good for burning calories. 

2. Cycling burns more calories than strength exercises. 

3. Fruit and vegetables fill your stomach and give vitamins to your body. 

4. If you eat a lot vegetables, you won‘t feel like eating sweet things. 

5. Portions used to be bigger in the past. 

6. The more you eat for breakfast the hungrier you are later during the day. 

 

 V. Find the right translation of the sentences. 

1. She was given flowers by Steve.                    2. The doctor sent Mary for the medicine. 

a) Ей подарил цветы Стив.                           а) Доктор отправил Мэри за лекарством. 
    b) Она подарила цветы Стива.                     b) За доктором отправили Мэри в медицинский центр. 

  

Урок № 15  Полугодовая контрольная работа. 

I. Переведите на английский язык. 
1. Ты не знаешь, где она живет? 

2. — Ты сделала пятое упражнение? — Нет еще, я его сейчас делаю. 

3. На столе была ваза с цветами и фрукты, 

4. Статья была опубликована в «Москоу Тайме». 

5. Эту пьесу стоит посмотреть. 

 

II. Выберите правильный ответ. 
1. What is the most ancient monument in Great Britain?  



a) the Lower West Gate, b) Stonehenge, c) Hadrian's Wall, d) the Tower Gate. 

2. What is M. Thatcher by profession?  

a) an engineer, b) a doctor, c) a chemist, d) a teacher. 

3. Who is the head of the government in the UK? 

a) Prime Minister, b) Queen, c) Speaker, d) Chancellor. 

4. Where is the Bank of England situated?  

a) in the West End, b) in the East End, c) in the City, d) in the South. 

5. What is English marmalade? 

a) apple jam, b) orange jam, c) sweets, d) a cake.  

 

Ключ 

I. 
1. Do you know where she lives? 

2. Have you done Exercise 5? — Not yet. I'm doing it. 

3. There was a vase with flowers and some fruit on the table. 

4. The article was published (has been published) in the Moscow Times. 

5. This play is worth seeing. 

II. 
1 — b, 2 — с, 3 — а, 4 — с, 5 — b. 

 

Урок № 32 Итоговая контрольная работа.  

Задание 1. 
Соотнесите абзацы текста1 – 5 и заголовки A–F. Один заголовок лишний. 

A) Olympic flag. C) The first Olympics. E) The games stopped. 

B) Games restarted. D) The winners. F) Modern Olympics. 

The Olympic Games 

1)Nobody knows exactly when the Olympic Games began, but historians think that the first games were 

in 776 BC. Athletes from all over Greece came to compete in a town called Olympia. There was only one 

event. It was a running race. 

2)Thegameswereverypopular. Soonthereweremoreevents, forexample, wrestlingandhorseracing. 

Thegamestookplaceeveryfouryears, for a thousandyears. In AD 394 

theRomanEmperorTheodosiusstoppedthemforreligiousreasons. 

3)In 1887, theFrenchmanPierredeCoubertindecidedhewantedtorestarttheOlympicGames. Ittook a 

longtimebutfinallythefirstmodemOlympicGamesbeganinAthensinApril 1896. Thirteencountriestookpart. 

Therewerenearly 300 competitorsinninedifferentsports. 

4)PierredeCoubertinalsodesignedtheOlympicrings. 

EachringrepresentsoneofthefivecontinentsandtheOlympicflagcontainsatleastonecolourfromeverynationalfl

ag. 

5)TodaytheOlympicGamesaretheworld'smostfamoussportscompetition. 

ThemodernOlympicstakeplaceeveryfouryearsin a differentcity. In 2004 theywereagaininAthens. Over 

11,000 athletesfrom 203 countriescompetedin 28 sports, 3 000 yearsafterthefirstOlympicGames. 

Задание 2. 
 Выполните грамматическую трансформацию. 

1) Beforethismeetingtheyhadshakenhands, (HAVE) they? 

2) When I wasinNewYork, I (CAN) book a guidetour. 

3) Lastyearhe (SUPPOSE) bytheAfricanstowriteanarticleabouttheircustoms. 

4) I wish I (KEEP) fit. 

5) Thisyear a goldmedal (WIN) byJapanforthefirsttimesince 1970. 

6) I (CHANGE) mystyle, if I hadmoretime. 

7) I used (SKIP) fastfoodandsugar. 

8) We (DEVELOP) thiscarforthreeyearsandoneyearisleft. 

Задание 3. 
Заполните пропуски, поставив слова из скобок в нужную форму, как в образце. 

Shedoesn‘tlikecompany. Sheis unsociable. (sociable). Hewonthefirstprizeinthesciencecompetition. 

Heisvery …………………………(invent). Mygrandpagetsvery ……………………..(emotion) 

whenhetalksaboutthewar. Sheisvery ………………………..(music): 



shecanplaythepianoandtheguitarwell. MytriptoAmericawasan ………………………(forget) experience. 

Heis ……………………………(rely): hepromisestodothingsbutseldomkeepshisword. 

Задание 4. 
Выберите правильный предлог 

• Don‘t stare at (to\at) people. 

• Don‘t jump ___(-\into) the queue. 

• Make way__ (for\to) older people. 

• Give ___(up\in) your place in favour of older people. 

• You can shake____(hands\ a hand) if you want to. 

• Queue ___(in\at) line waiting___(for\-) service. 

Задание 5. 
Прочитай историю. Дополни предложения, поставив глагол из скобок в форму PastSimple, 

PastProgressive илиPresentProgressive 

Once I (0) entered (toenter) anathleticscompetitionwhichconsistedofthreedifferentevents – running, 

jumpingandthrowing. There (1)………….(tobe) 17 otherpeopleinthecompetition. I 

(2)………………(tocome) thirdso I (3) …………( toget) a bronzeaward. I (4)……………..(tofeel) 

extremelyproudofmyselfwhen I (5)…………….(towin) theaward. Beforethecompetition I 

(6)……………….(topractise) everyday. I (7)…………………..(totrain) reallyhardfortherunningevent. 

Now I (8)……….(totrain) forthenextcompetition. I (9)…………(tohope) togetgold!  

Ответы и баллы 
 

Каждый верный ответ – 1 балл 

 Задание 1. 
1-C, 2-E, 3-B, 4-A, 5-F 

Задание 2. 
1) hadn't 

2) could 

3) was supposed 

4) kept 

5) has been won 

6) would change 

7) to skip 

8) have been developing 

Задание 3. 
1 inventive 

2 Emotional 

3 Musical 

4 Unforgettable 

5 unreliable 

Задание 4. 
1 – 

2 for 

3 up 

4 hands 

5 in\ for 

Задание 5. 
1 were 

2 came 

3 got 

4 felt 

5 won 

6 was practicing 

7 trained 

8 am training 

9 hope 

 



Перевод баллов в оценку: 

23 - 27 баллов – “5” 

16 - 22 балл – “4” 

8 - 15 балл – “3” 

менее 8 баллов – “2” 

 

9 класс   

Урок № 3 Входная контрольная работа. 

I. Fill in the gaps: 
Reading helps you to 1)… in life. It 2)… your vocabulary and spelling. It gives you a chance to 3)… new 

things. For many people it is the way to use the 4)… . Books are 5)… . 

My favourite genres are 6)… and 7)…. And my brother doesn‘t like 8)… fiction at all, he 9)… watching 

films. 

fantasy, improves, imagination, reading, succeed, explore, informative, prefers, thrillers 

 

II. Translate into English: 
1. Авторроманажилв 19 веке. 

2. Название книги мне неизвестно 

3. Книга была опубликована в 1977 году. 

4. Это увлекательная детективная история. 

5. Его книги известные и популярные 

 

Ключ 

I.1)succeed 2)improves 3)explore 4)fantasy 5)informative 6)reading 7)thrillers 8)imagination 9)prefers  

II.1) The author of novel lived in the  19
th

  century. 2)The name of the book for me is unknown.3)The 

book was published in 1977. 4) It is a fascinating detective story. 5)His books are well-known and 

popular. 

 

Шкала оценивания 
Оценка/ Количество баллов 

5» /13 – 14 

«4» /10 - 12 

«3» /8 – 9 

«2»/<7  

 

Урок № 14  Полугодовая контрольная работа.  

Reading. 

Education in Russia. 
Everyone in our country has the right to education. It is said in our Constitution. But it is not only a right, 

it is a duty, too. Every boy and every girl in Russia must go to school, that is they must get a full 

secondary education. So, when they are 6 or 7 years old they begin to go to school. There are thousands 

of schools in Russia. There are schools of general education, where the pupils study Russian (or a native 

language), Literature, Mathematics, History, Biology, Geography, Music, Foreign languages. There is 

also a number of specialized schools, where the pupils get profound knowledge of foreign languages, or 

Maths, or Physics. After finishing 9 classes of the secondary school the young people can continue their 

education at different kinds of vocational or technical schools, colleges. They not only learn general 

subjects, but receive a speciality there. Having finished a secondary or a vocational, or a technical school, 

young people can start working, or they may enter an institute or a university. By the way, some people 

think, that professional trainings makes it easier to get a higher education. As for high schools, there are a 

lot of them in our country. Some of them train teachers, others — doctors, engineers, actors and so 

on. Many institutes have evening and extra-mural departments. That gives the students an oportunity to 

study at an institute without leaving their jobs at plants or factories. 

British Private Education. 
Seven per cent of British schoolchildren go to private schools called independent schools. There are 2,400 

independent schools and they have been growing in number and popularity since the mid-1980′s. Parents 

pay for these schools, and fees vary from about 250 pounds a term for a private nursery to 3,000 pounds a 



term or more for a secondary boarding school. Most independent schools are called prep (preparatory) 

schools because they prepare the children for the Common Entrance Exam which they take at the age of 

11. This exam is for entry into the best schools. The most famous schools are called «public schools» and 

they have a long history and traditions. It is often necessary to put your child‘s name on a waiting list at 

birth to be sure he or she gets a place, Children of wealthy or aristocratic families often go to the same 

public school as their parents and their grandparents. Eton is the best known of these schools. The 

majority of independent secondary schools, including public schools, are single-sex, although in recent 

years girls have been allowed to join the sixth forms of boys‘ schools. Independent schools also include 

religious schools (Jewish, Catholic, Muslim etc.) and schools for ethnic minorities. 

True / False 
• Secondary  education  is compulsory. 

• Entering extra-mural department students can work and study at the same time. 

• There are no specialized schools in Russia. 

• Colleges and technical schools in Russia provide general education. 

• Fees vary much in British private schools. 

• Every public school has its own traditions. 

• There is a number of religious schools among state schools. 

• If you want your child to study at Eton, you must put her or his name on a waiting list in advance. 

• Public schools are not very popular in Britain. 

• Most public schools are single-sex. 

 

 

Keys: 

• True 

• True 

• False 

• False 

• True 

• True 

• False 

• True 

• False 

• True  

 

Урок № 32 Итоговая контрольная работа. 

Задание 1. 
Прочитайте текст. Определите, какие из приведѐнных утверждений 5–10 соответствуют 

содержанию текста (1 -True), какие не соответствуют (2 –False) и о чѐм в тексте не сказано, то 

есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 –Not 

stated). В поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. 

 

The Santa Claus Wait 
Christmas Eve is a special time for children. Every year they wait for their presents from Santa Claus. 

Magic is everywhere in Tim and Robert‘s house which is decorated with greeting cards, candles and 

lights. The sweet smell of Mum‘s homemade cookies also brings to mind the coming wonders. 

Throughout the month before Christmas Tim and his brother Robert regularly made their beds, set the 

table and followed their parents‘ instructions about the house. As usual, each of them wrote a letter to 

Santa to ask for a toy. They knew Santa wouldn‘t visit naughty children. 

The same thing happened each year until the brothers were nine. They suddenly began to doubt that Santa 

could decorate their tree and millions more trees in a single night. It also seemed hard for Santa to deliver 

all the gifts before daybreak. Besides, they kept asking Dad how Santa could get inside their house 

without a chimney! 

Dad usually answered that Santa would surely come, but that the children should be good and go to bed 

early. So on Christmas Eve, after Mum had checked that there was enough food left for Santa, the boys 

were sent to bed as usual. Robert was soon asleep, but Tim silently lay in bed, hoping to hear Santa 

coming. It seemed the longest night of Tim‘s life. 



In the early morning, when the other members of the family were still asleep, Tim bravely went to the 

living room to check for presents from Santa. When he switched on the light, he cried ―Wow! He‘s 

come!‖ In the room the Christmas tree stood in the middle of a big platform that looked like a small town 

with a toy railroad. It was unbelievable: a toy wonderland!  

Tim spent an hour among the toys and then decided to wake up Robert and his parents to see the presents. 

While running upstairs he saw that the cookies had disappeared. In excitement he went into his parents‘ 

bedroom but didn‘t notice that they seemed a little bit more tired than usual. 

―Mum! Dad! Quick! Robert! It‘s fantastic!‖ he shouted. Everybody went down. Robert immediately saw 

his new car. It was wonderful. Poor Robert was upset because the car wouldn‘t run. Dad said he couldn't 

understand why the car wouldn't start. The batteries in the car had been absolutely new. 

He didn‘t know Tim had turned on the car and had forgotten about it when he was checking out other 

gifts earlier. Within that hour the batteries died, in those times they didn't last long. Tim kept silent as he 

didn‘t want to be punished on Christmas Day. 

  

5. Tim was the only child in the family. 

6. Tim was the first to get up on Christmas Day. 

7. On Christmas Day, Tim‘s father usually dressed up like Santa. 

8. Some tasty things were left for Santa on that Christmas night. 

9. There were presents for the parents under the Christmas tree. 

10. Tim told his father that he had damaged the car. 

   

Задание 2. 
   

Прочитайте приведѐнный ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 11-19, так, 

чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните 

пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному 

заданию 11-19. 

 

Once there were four children whose names were Peter, Susan, 

Edmund and Lucy. This story happened to 

11 ( THEY )_________when they had to leave their home city, 

London, during the war. They _12( SEND)_________________ to the house of an old Professor who 

lived in the country, ten miles from the nearest railway 

station. He _13 ( NOT/ HAVE)____________a wife and he lived in a very large 

house with a housekeeper. He himself was a very old man with white hair which grew 

over most of his face as well as on his head. The children liked him almost at once. Only Lucy, who was 

the 14 ( YOUNG)___________ of them, felt a little afraid of him. On their 15. ( 

ONE)__________________ evening, after dinner, they said good night to the Professor and went 

upstairs. It was the largest house they had ever seen, so Peter suggested exploring it in the morning. 

When the next morning came, there was a steady rain falling. 

"I wish the weather 16. (BE)______________ more cheerful!" said Edmund. 

"Stop complaining, Ed," said Susan. "I think the weather 17.(IMPROVE)_________________ soon." 

"We were going to explore the house," Peter reminded them. 

He 18. ( EAT)______________ a sandwich at the moment and was absolutely happy with the whole 

situation. Everyone nodded and at that point their amazing adventures 

_19 (BEGIN)_________________. 

 

Задание 3. 
Прочитайте приведѐнный ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами 

в конце строк, обозначенных номерами 20-25, так, чтобы они грамматически и лексически 

соответствовали содержанию текста. 

Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует 

отдельному заданию 20-25. 

 



People travel a lot nowadays. Planes are considered to be the most 20(COMFORT)________________ 

means of transport but for some 

people airports can be a nightmare. There are 21. (END)________________ queues when you check in 

and you waste lots of time if your flight is delayed. However, there are some airports where you can 22. 

(ACTUAL)________________ enjoy yourself. 

For example, you‘ll never be bored at Hong Kong‘s international airport. There are thousands of people 

from 23. (DIFFER)_______________ countries here but the passengers never experience any problems 

because everything is well organised. 

There are attendants in red coats, who help you to get from one 

place to another. It‘s very good for people with no sense of 

24. (DIRECT)________________. 

The attendants are always very polite and 25. (HELP) __________________\ 

 

Ключ 

Задание 1. 
Чтение 5)F, 6) T 7)  NS 8)T 9)  NS 10) F 

Задание 2. 
Лексика и грамматика 

11 them 

12 were sent 

13 did not have<или>didn‘t have<или>hadn't<или>had not 

14 youngest 

15 first 

16 was<или>were 

17 will improve<или>‗ll improve<или>is going to improve 

18 was eating 

19 began 

Задание 3. 
20 comfortable 

21 endless 

22 actually 

23 different 

24 direction 

25 helpful 

 
 

 


