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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В процессе воспитания у ученика 5 класса будут достигнуты определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык».  

Ученик 5 класса 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. 

Ученик 5 клааса 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. 

 

В процессе освоения основной образовательной программы основного общего образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. ученики  5 класса  

1. овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2. сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3.  сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4.  освоят формы познавательной и личностной рефлексии;  

5. будут активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

6.  будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

7. овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

8. будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9.  смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

1 будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

овладеют базовыми  предметными   и  межпредметными  понятиями,    отражающими существенные связи  и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования будут достигнуты определённые предметные результаты.  

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик 5 класса 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.  

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик 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;  
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 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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик 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  

Ученик 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. 

Ученик 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  

Ученик научится:  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Ученик 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 

Ученик научится: 

 правильно писать изученные слова; 

ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
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Ученик научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 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. 

Ученик 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 

Ученик 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; 

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

Ученик 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; 

 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 

Ученик 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 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; 

 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 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; 

ученик  получит возможность научиться:  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,be able to,must,have o, should); 
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 Содержание учебного предмета.   

Название раздела Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

уроков 

Давайте познакомимся!  Виды отдыха. Каникулы. Любимые занятия в свободное время. Школьные предметы. 13 1 

Правила вокруг нас. телевидение и Интернет. 14 1 

Хорошо помогать людям. Природа. Защита окружающей среды. Благотворительные организации и их деятельность 12 1 

Каждый день и выходные. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и их произведения, 

литературные жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение театра. 

9 1 

 Любимые праздники Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. 16 1 

Мы замечательно 

путешествовали по Англии. 

Достопримечательности.  

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого языка и в 

родной стране. 

 

13 1 

Мои будущие каникулы. Географическое положение, население. Столицы и крупные города. Планы на будущее 13 1 

Мои лучшие впечатления. Языки, роль английского /русского языка в мире 10 1 

 

Тематическое планирование. 

1 Давайте 

познакомимся! 
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  1. Давайте познакомимся! 

 

1  лексический: a cousin; 

грамматический: to be, to have got, притяжательный падеж существительных 

       

  2-3Свободное время. 

 

2 лексический: a pool, to make a trip, to take a photo, to be bored, to do a puzzle; 

грамматический: Present Simple 

       

  4-5 Как я провел летние каникулы. 2 грамматический: Past Simple 

 

       

  6-7. Моя школа 2 

 

 

лексический: form, once, twice, three times a week, geography, technology, first aid, 

science, a term; 

грамматический: Future Simple 

       

 

 

 8-10. Мой новый друг 3 Речевой материал предыдущих уроков; 

 

       

  11. Проект «Мой любимый 

предмет», «Моя семья», «Летние 

каникулы» 

1 Речевой материал предыдущих уроков; 

 

       

  12. Повторение по теме : «Давайте 
познакомимся» 

1 Грамматика 
Present Simple;   Past Simple;  Future Simple. 

       

  13. Контрольная работа по теме: 

«Давайте познакомимся!» 

1         

2 Правила вокруг 

нас. 

 14         
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  14-15.Правила безопасности 2 лексический: alone, anywhere, to care about, cautious of, a danger, e-mail, fair, to feel, to 

follow, to get, to hurt, the Internet, a permission, a rule, safe, safety, a stranger, to trick, 

without, adult, someone, anyone, tips; 

грамматический: (для повторения) should, must, словообразование (сложные слова) 

       

  16-17. Модальный глагол have to 2 -модальные глаголы have to, may, must, might. лексический: a uniform, a blouse, chores, 

a reason, a skirt, a tie, to argue, to deal with, discipline, strict;грамматический: 

модальный глагол have to, (для повторения) модальные глаголы should, must 

       

  18-19.Правила безопасности при 

пользовании Интернетом. 

2 лексический: the Net, perhaps, a nickname, a message, a contact; 

грамматический: модальные глаголы must, may, might для выражения уверенности 

       

  20-23.Совместный поход в кафе. 4 лексический: chaos, good-looking, powder, stuff; 

грамматический: (для повторения) модальные глаголы must, may, might, should, have 

to 

       

  24-25.Проект «Твое мнение о 

правилах» 

2 Речевой материал предыдущих уроков        

  26. Контрольная работа по теме: 
«Правила вокруг нас.» 

1 Речевой материал предыдущих уроков        

  27. Повторение по теме : «Правила 

вокруг нас.» 

1 Речевой материал предыдущих уроков        

3 Хорошо 

помогать 

людям. 
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  28-29. Участие в экологических 

мероприятиях 

2 лексический: garbage, graffiti, It is  a waste of time, a leaf, elderly, lonely, a path, to pick 

up, to rake, secondhand, to wash off, a community, local, a neighbourhood; 

грамматический: (для повторения) Present Simple, Future Simple, модальный глагол 

can 

       

  30-31.Помощь инвалидам и пожилым 

людям 

2 грамматический: Present Perfect 

 

       

  32-33. Благотворительные концерты 2 лексический: a violin, ballet, a concert, a dance, to do gymnastics, folk, a pantomime; 

грамматический: Present Perfect с предлогами since и for 

       

  34-35. Школьные благотворительные 

концерты 

2 лексический: a poster; 

грамматический: Present Perfect с наречиями just, yet, already 

       

  36. Школьная газета 1 Речевой материал предыдущих уроков; 

a discovery, an onion, a soldier, a war 

       

  37. Проект « Наша помощь 
окружающим» 

1 Речевой материал предыдущих уроков; 
a prize, Is there anything new?, What’s the news? 

       

  38. Проверочная работа по теме: 

«Хорошо помогать людям.» 

1 Речевой материал предыдущих уроков; 

 

       

  39. Повторение по теме: «Хорошо 

помогать людям.» 

1 Речевой материал предыдущих уроков; 

 

       

4 Каждый день и 

выходные. 

 

 

 

9         



 7 

  40-41. Путешествие в Уэльс 2 лексический: an area, early, to get up, to have fun, a tourist, a visitor; 

грамматический: Present Simple, word order 

       

  42-43. Поход в зоопарк 2 лексический: to admire, a chimpanzee, to cry, a race, to sleep, tropical, a caravan, a sound, 

a storm, a swan, a vehicle; 

грамматический: Present Progressive, глаголы, которые не используются в Present 

Progressive 

       

  44-45. Северная Ирландия 2 лексический:a band, a festival, to stay at, a regatta; 

грамматический: Present Simple, Present Progressive, Present Perfect в значении 

настоящего действия 

       

  46. Обан-интересный город. 1 Речевой материал предыдущих уроков; 

angrily, a hall, a postman, quickly, sleepily, suddenly 

       

  47. Контрольная работа по теме : 

«Каждый день и выходные.» 

1         

  48.Проект « Мой семейный альбом 1 Речевой материал предыдущих уроков; 

a magazine, a sea, a coast, a view 

       

5  Любимые 
праздники 

 16         

  49-50.Мой любимый праздник 2 лексический: a celebration, to colour, a costume, Easter, an egg, electric lights, an eve, to 

exchange, first choice, a flag, to gather together, greeting cards, to hang, light fireworks, 

number one holiday, pudding, to raise, to send, traditional, a wall, to wrap, national; 

грамматический: (для повторения) предлоги времени 

       

  51-52Рождество 2 лексический: around, away, down, up; 

грамматический: утвердительная и отрицательная формы Past Progressive, предлоги 

места и направления 

       

  53-54. Подарки к празднику 2 лексический: a basement, CD, dish, to do dances, folk, to pay, a ceremony, powwow, a 

shop assistant, everywhere, inside, outside; 

грамматический: вопросительная форма Past Progressive, словообразование 

(сложные слова), (для повторения) время 

       

  55-57.Китайский Новый год в 

Лондоне. 

3 лексический:while, to go off, barbecue, a coin, a mobile phone, to clap, into, out of, a 

jacket, a tag; 

грамматический: Past Progressive, Past Simple 

       

  58-60.Любимые праздники 3 лексический: to get out, to laugh, perfect, a smile, atrange; 
грамматический: Past Progressive, (для повторения) словообразование (конверсия) 

       

  61-62. Проект « Мой любимый 

праздник» 

2 Речевой материал предыдущих уроков        

  63. Контрольная работа по теме: 

«Любимые праздники» 

1 Речевой материал предыдущих уроков 

 

       

  64. Повторение по теме: «Любимые 

праздники».  

1 Речевой материал предыдущих уроков        

6 Мы 

замечательно 

путешествовали 

по Англии. 

 13         
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  65-67.Экскурсия по Лондону. Города 

России. 

3 - грамматический: Past Simple        

  68-69. Посещение различных городов 

Великобритании,. 

2 лексический: to skip; 

грамматический: Past Progressive 

       

  70-72 Посещение музеев. 3 лексический: ever, experience; 

грамматический: Present Perfect 

       

  73-74.Посещение различных городов 

мира 

2 грамматический: Present Perfect, Past Simple, Past Progressive 

 

       

  75.Экскурсии по городам мира 1 Речевой материал предыдущих уроков; 

an excursion, abroad 

       

  76.Контрольная работа по теме: «Мы 

замечательно путешествовали по 

Англии.» 

1 Речевой материал предыдущих уроков; 

 

       

  77. Проект « Мои самые интересные 

воспоминания 

1 Речевой материал предыдущих уроков; 

 

       

7 Мои будущие 

каникулы. 
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  78-79. Семейное путешествие. 2 лексический: to arrive (in, at), in (через), a seashore, a ticket, to tour; 
грамматический: Present Progressive в значении будущего времени 

       

  80-82. Путешествие семьей. 3 грамматический: to be going to        

  83-84. Поездка в Брайтон. 2 лексический: a camera, a desert, maybe, space, a note; 

грамматический: Future Simple, Shall I …? (asking for advice) 

       

  85-86. Посещение различных городов  

мира. 

2 лексический: to call, to join, to reserve; 

грамматический: Present Progressive в значении будущего действия, to be going to, 

Future Simple 

       

  87.Морское путешествие 1 Речевой материал предыдущих уроков; 

a chance, eager, a goal, ill, nervous, score, a team, a temperature (to run a temperature) 

       

  88-89 Планы на выходные и 

каникулы. 

2 Речевой материал предыдущих уроков; 

board, a ship, a voyage, at sea, a deck 

       

  90-91 Проект « «Мои будущие 

каникулы» 

2 Речевой материал предыдущих уроков; 

 

       

  92.Проверочная работа по теме: « 

Мои будущие каникулы.» 

1 Речевой материал предыдущих уроков; 

 

       

8 Мои лучшие 

впечатления. 
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  93-94. Прогулка по Лондону 2 лексический: a raven; 

грамматический: Present / Past / Future Simple, Present / Past Progressive, Present 

Perfect 

       

  95-96. Достопримечательности 
Великобритании 

2 лексический: to be born; 
грамматический: Present / Past Simple, Present Perfect 

       

  97   Известные люди. 1 грамматический: Present / Past / Future Simple, Present / Past Progressive, Present 

Perfect, to be going to, модальные глаголы can, should, must 
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  98.Тематический парк. 1 Речевой материал предыдущих уроков        

  99.Итоговая контрольная работа. 1 Речевой материал предыдущих уроков 

 

       

  100- 101.Достопримечательности 

Великобритании 

2 Речевой материал to be like (What is it like?) 

предыдущих уроков 

 

       

  102.Достопримечательности США, 

России, городов мира. 

1         

 

 

Перечень контрольных работ 

Раздел № урока КИМ 

Unit I 13 Контрольная работа теме: «Давайте познакомимся» 

Unit II 26 Контрольная работа по теме: «Правила вокруг нас.» 

Unit III 38 Проверочная работа по теме: «Хорошо помогать людям.» 

Unut IV 47 Контрольная работа по теме : «Каждый день и выходные.» 

Unit V 64 Контрольная работа по теме: «Любимые праздники» 

Unit VI 76 Контрольная работа по теме: «Мы замечательно путешествовали по Англии.» 

Unit VII 92 Проверочная работа по теме: « Мои будущие каникулы.» 

Unit VIII 99 Итоговая контрольная работа. 

 

 

Список литературы:  

 
1. Английский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений \  В. П. Кузовлев, Н. П. Лапа, Э. Ш. Перегудова и др. М. : Просвещение, 2010. 

2.  Рабочая тетрадь к учебнику  для 5 класса общеобразовательных учреждений \  В. П. Кузовлев, Н. П. Лапа, Э. Ш. Перегудова и др. М. : Просвещение, 2010. 

3. Книга для чтения учебник для 5 класса общеобразовательных      учреждений \  В. П. Кузовлев, Н. П. Лапа, Э. Ш. Перегудова и др. М. :    Просвещение, 2010.   

4. аудиоприложение в mp3 к УМК Кузовлева В.П. для 5 класса общеобразовательных учреждений 

5. Стандарты основного общего образования по англ. языку -Журнал «Иностранные языки в школе.» №5, 2005.  

6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (иностранный язык)// Вестник образования - № 14, 2004 год. - С 45 

 

Контрольно измерительные материалы 

Контрольная работа по теме: «Давайте познакомимся!» 

Variant I  

I. Выберите правильный вариант перевода. 

1) girl’s marks 
     a) оценка девочки     b) оценка девочек           с) оценки девочки          

2) children’s toys 

     a) игрушка ребенка   b) игрушки детей с) игрушка детей      

3) teachers’ room 

     a) комнаты учителей b) комнаты учителя      с) комната учителей      

 

II. 1. Literature                              a) sing songs 

Контрольная работа по теме: «Давайте познакомимся!» 

Variant II 

I. I. Выберите правильный вариант перевода. 

1)  pupil’s textbooks 
 a) учебник  ученика   b) учебники ученика   с) учебник учеников   

2) men’s pets 

 a) питомец мужчины   b) питомцы мужчины  с)  питомцы мужчин 

3) boys’ disc 

  a) диск мальчика     b) диски мальчиков   с) диск мальчиков   

  

II. 1. Выбери правильный ответ. 
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1. Music         b) run, jump and skip 

2. History         c) learn poem by heart 

3. Physical Education       d) study events in the past 

 

III. 1. Выбери правильный ответ. 

 

1)  She usually …… shopping. 

 

a)  went            b)  goes        c)  go 

 

2)  The pupils  ………… poems two weeks ago. 
 

a)  did                 b)  translate       c)  translated 

 

3)   My family ……….. abroad next September. 

 

a)   will                b) go                    c) will go 

 

IV. Прочитай письмо и ответь на вопросы. 

Dear Dasha, 

Thank you for the letter. It was great to hear from you! 

 In you letter you asked me about my town. Well, I enjoy living in Brighton. There 
are a lot of parks and cafes here. You know Brighton is a seaside town so many people 

come here for their holidays. When it is sunny and warm, they swim in the sea and lie 

in the sun. I love swimming and playing near the sea too. 

By the way, do you like to spend you holidays at the seaside? Would you like to visit 

me in summer months  Any news about your best friend? 

Write back soon! 

Lots of love, 

Jane.  

1. Where is Jane from? 

2. Does she like living in town? 

3.  Does she like to spend summer in Brighton? 
4. Why do many people visit Brighton in summer? 

5. Can you enjoy any green trees and flowers in Brighton? 

6. Is it sometimes warm in Brighton? 

7. Can Jane swim? 

8. Does Jane know any Dasha’s friends? 

Ответы  

I 1c 2b 3c 

II 1c 2a 3 d 4 b 

III bcc 

IV 1 She is from Brighton  

1.English     a) play and run 

2. Geography    b) translate texts 

3. Biology     c) study about countries 

4. PE      d)study about nature 

 

III . Выбери правильный ответ. 

 

1)  Most pupils …… school uniform. 

 

а)  did not like to wear           b)  do not like to wear       c)  does not like to wear 

 
2)  Our class  ………… Local Science Museum last month. 

 

а)  visited                 b) visit       c)  will visit 

 

3)  Maths……….. the most difficult subject next term. 

 

а)  was                b) is                  c) will be 

  

Read the text 

 

Emily Dickinson was famous American poet. She was one of the three children of Edward 
Dickinson, a US congressman. She was born and lived in Amherst in the USA. She didn’t 

like social activities and she began to avoid people. She lived with his father and nobody 

visited her. She wrote beautiful poems and very few people knew about it. Before Emily 

died she wrote over 1000 poems. 

In fact Emily Dickenson published only seven poems during her lifetime. Her poems made 

her famous all over the world. 

 

VI.Answer the questions. 

1. What is the text about? 

2. Who was Emily Dickinson? 

3. Did she live in the USA? 
4. How many children were in her family? 

5. Did she write poems? 

6. How many poems did she publish? 

 

 

Ответы  

I 1 bcc 

II bcda 

III bac 

IV 1 Emily Dickinson 
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2Yes she does 

3yes she does 

4 There are a lot of parks and cafes here. 

5 Yes I can 

6Yes it is 

7 Yes she can 

8 Yes she does. 

 

2 famous American poet 

3 Yes she did 

4 3 children 

5 Yes she did 

6 1000  

Контрольная работа по теме «Правила вокруг нас»  

Variant I 

I. Вставь пропущенные буквы и переведи слова на русский язык. 
1. L_terat_re 

2. _rt 

3. _istory 

4. In_ormation  Te_hnology 

5. Ph_sical  Educa_ion 

 

II. Выберите верный вариант запиши его. 

1. You don't have to/ mustn't open the door for a stranger.  

2. A stranger may/should trick you.  

3. You don't have to/may tell everybody that you are home alone.  

4. You must/might know your parents' phone number.  

5. It have to/ must be wise to know your neighbours (соседей). 
 

III.  Вставь пропущенные слова. (miss, spend, abroad, puzzles, trips, permission) 

 

1. Every summer I ________ my holidays in the country near a nice river. 

 

2. I like to take ___________ to the river. 

 

3. My friend went __________ last year. He is in France now.  I ______him very much. 

 

4. My granny likes to do_______. 

 
5. Children must not leave home without their parents’ ______ . 

 

IV. Чтение    Отнесите заголовок с содержанием текста. 

 

1. Books 

2. Food 

3. Sport 

A. We want to tell you about traditional dishes. British traditional dishes are fish and chips, 

roast beef and Yorkshire pudding. Try Cornish pasties and Haggis- a Scottish dish. We are 

 

Variant II 

 
I. Вставь пропущенные буквы и переведи слова на русский язык. 

1. S_ience      2. Mat_s         3. R_ssian        4. Dr_ma           5. T_chn_logy  

II. Выберите верный вариант запиши его. 

1. I like going back to school because I have to/ may see all my friends again.  

2. I may/have to be at school by 9 o'clock on the first day, so I don't have to/ mustn't 

run. 

3. At school I meet my friends and we should/shouldn't go to our classroom.  

4. We get information about our classes and we don't have to/might get our homework 

diaries and timetables. 

 5. Then we must / have to find our classes and meet our teachers. 

2. Выбери и вставь слово, наиболее подходящее по смыслу. 

1) – When does a school … start in Great Britain? It starts on the 1st of September. 
       a) uniform                             b) subject                                c) year 

2) We can find out some facts about people and events of the past in … . 

       a) Literature                          b) History                                c) Science 

3) Let’s …to school. 

       a) speak                                 b)go                                      c) say 

4) He had a funny … when he was studying at school. 

       a) rule                                    b) timetable                            c) nickname 

5) We … a lot of time outdoors and visited many interested places. 

       a) spent                                  b) went                                   c) took 

III. Read the text and do the tasks. 

My name is Natasha. I’m twelve years old. I’m in the fifth grade. I study at gymnasium 
number 1 in St. Petersburg. My school is the best. My school is a four-stored building. The 

pupils of primary school study on the ground floor. There is a big gym in our school. Our 

physical training lessons and different sport competitions are held there. We celebrate 

holidays in assembly hall. All classrooms of our school are light and spacious. There are 

physics and chemistry labs where we can make experiments. There are new computers in 

the computer sciences room. Our pupils often win the city academic competitions. Teachers 

who work in our school are very good. Each of them teaches well and their lessons are quite 

interesting. Our form-mistress’ name is Irina. She is a teacher of Russian and Literature. 

Thanks to her our class is united and friendly. All my classmates and I often go to the 
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sure will like scones with cream and jam. 

 

B.I have a little free time, because I have a lot of hobby. I am fond of reading. I can play 

basketball, darts and snooker. But I can’t play football. My friends enjoy playing football 

and I want to play with them. 

 

C. We want to buy a present. But we don’t know what. It should be useful present. We go to 

the shop and there we can buy a folk song or fairy tale, or magazine about football. I know 

our friend likes reading. We buy English fantasy tales. They are great. 

 

А    B    C 
 

Ответы к контрольным работам. 

Контрольная работа по теме : «Правила вокруг нас» 

Variant I 

Task  A 1 F 2 F 3 F 4 T 5 F 

Task B 1 He works at bakery 

             2 He goes to work by the bike/ 

 3 He finishes his work at 3 o’clock 

 4. He goes to bed on Wednesday. 

 5. On Sundays he reads books and works in the garden. 

 

Task 2 1 must 2 might 3 have to 4 must 5 may 

Task 3 1 trick 2 rules 3 permission 4 cautious 5 check 

 
 

 

 

 
 

 

Контрольная работа по теме « Любимые праздники» 

Variant I 

I. Listen to the text from AB p. 71. 

II. read the text.Tarzan’s Friend. 

A forester, with his dog Tarzan, was riding through the thick forest. Suddenly his 

horse stopped. The forester felt that something frightened it. He looked round and 

saw a pack of wolves coming to them. Then the dog Tarzan ran over to the wolves, 

sniffed and disappeared with them in the forest. 

    The forester remembered the day when he had found a helpless hungry wolf-
cub. He picked it up, brought it home, warmed it up, gave it food and put it in 

cinema, theatre, museums and exhibitions. During summer holidays I miss my school. I like 

my school very much. 

1. Choose the right title for the text. 

a) About myself 

b) My school. 

c) My teachers. 

Read the text and say if the sentence is true or false. 

a) Natasha is in the sixth grade. 

b) Her school is a four-stored building. 

c) There is not a big gym in the school. 

d) Teachers are very good and their lessons are quite interesting. 
e) Natasha often goes to the cinema, theatre, museums. 

Ответы к контрольным работам. 

Контрольная работа по теме : «Правила вокруг нас» 

Variant I 

Task  A 1 F 2 F 3 F 4 T 5 F 

Task B 1 He works at bakery 

             2 He goes to work by the bike/ 

 3 He finishes his work at 3 o’clock 

 4. He goes to bed on Wednesday. 

 5. On Sundays he reads books and works in the garden. 

 

Task 2 1 must 2 might 3 have to 4 must 5 may 

Task 3 1 trick 2 rules 3 permission 4 cautious 5 check 
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Tarzan’s dog house. Soon the cub grew up. Then the forester took the young wolf 

back to the place where he found him and left him there. 

    Now the forester understood why the wolves not attacked him or dog. Among 

them was Tarzan’s friend. 

   Tarzan returned home the next morning safe and sound. 

 

forester                        лесник 

frighten                        испугаться 

wolf                             волк 

hungry                         голодный 

cub                               детеныш 
disappear                     исчезать 

 

I. Поставить предложения в хронологическом порядке. 

1. The dog returned home. 

2. Then Tarzan disappeared. 

3. Tarzan ran over the wolves. 

4. The wolf-cub grew up. 

5. The horse stopped. 

  

II.   Ответьте на вопросы. 

1. What is this text about? 
2. Whom did they meet at the forest? 

3. What did Tarzan do? 

4. Whom had forester found in the forest? 

5. What did he do with a wolf-cub? 

6. Why wolves did not attack the forester? 

III. Put the necessary verbs. 

1. We (walk) along the street when we (see) James. 

2. When Sue (open) the door, she (see) her friends. 

3. The day (be) good and the sun (shine) brightly. 

4. I (look) at Dan. He (dance) with Mary. 

5. Linda sleeps well, but last night she (sleep) bad. The film (start) whileI (do) my 
homework.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме « Любимые праздники» 

Variant II 

I. Listen to the text from AB p. 71. 

 

Task II. Read the text.                Halloween.  

Halloween means Holy evening and takes place on 31st of October. Although it is (1) 

_______ in the USA and in Britain, it is celebrated by (2) ______ in the UK. It is connected 

with witches and ghosts. 

At parties people dress up in (3) _______and pretend they are witches. They cut horrible 
faces in potatoes and other vegetables and put a candle inside, which shines through the 

eyes. People may (4) _____ such as trying to eat an apple from the bucket of water without 

using their hands. 

In recent time children dressed in white sheets knock on the doors at Halloween and ask if 

you would like a trick or treat. If you give them something nice a treat, they go away. 

However, if you don’t they (5) _____on you, such as making a lot of noise or spilling flour 

on your doorstep 

Witch-          ведьма 

Pretend        прикидываться 

Candle         свеча 

Sheet            простыня 
II.true or false 

1. Halloween is celebrated on the 31st of November. 

2. It is popular holiday in the USA and Britain. 

3. People have parties for Halloween. 

4. Children put on fancy costumes for Halloween. 

5. Children go to bed for Halloween. 

 

 

III.Fill the gaps 

A. many people 

B. play different games. 
C. much famous holiday 

D. play tricks 

E. strange costumes 

 

IV. Put the verbs in brackets into the Past Indefinite or the Past Continuous Tense.  
1.  He (to write) a letter when I (to see) him. 

2.  Harry (to do) his work while his brother (to play) games.  

3.  We (to sing) a song when George (to come) into the room.  

4. While the teacher (to give) a lesson, a small dog (to walk) into the room. 
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Контрольная работа по теме « Любимые праздники» 

Variant I 

I 1a 2b 3a 4a 5b 

Task II 1 F T T T F 

2.  CAEBD 

III  

1 were writing    saw 

2 did          was playing 

3 were singing came 

4 was  giving walked 

Was doing came  

5 began         was watching 

 
 

5.  Jack (to do) his homework when his father (to come) home from work.  

6.  The rain (to begin) to fall while he (to watch) the game.  

 

Контрольная работа по теме: «Мы замечательно путешествовали по Англии.» 
Variant I 

I. Listen to the text  ex1   p 87    (AB) 

II. Read the text 

London is the capital of Great Britain. London is a very old town. London is two thousand 

years old. Many years ago London was a small town on the Thames. There were a lot of 

villages round it. After many years London and three hundred villages grew into a very 

large city. Some of the names of those villages are the names of the streets in modern 

London-Kensington, Westminster. 

Now London is a beautiful city with large squares and parks. The city of London is the 

business centre. East End includes the poor districts. West of London is the West End where 

rich people live. 

Trafalgar Square is in the centre of the West End of London. In the centre of Trafalgar 
Square there is the column made of granite. On the top of the column there is a 17-feet-tall 

statue of Admiral Nelson who defeated the French at the Battle of Trafalgar in 1809. The 

total high of the monument is 184 feet (44 meters).On the pedestal is a bronze relief cast 

from a captured French cannot, representing Nelson’s victory. 

On the North side of Trafalgar Square is the National Gallery. 

The National Gallery has one of the finest collections of pictures in the world. 

Trafalgar Square is one of the busiest place in London, where people go to and from the 

work, it is hard to cross the street. 

 

I. Продолжите предложение. 

1. On the top of the column … 
2. London is two… 

 

Контрольная работа по теме: «Мы замечательно путешествовали по Англии.» 
Variant II 

London is the capital of Great Britain. London is a very old town. London is two thousand 

years old. Many years ago London was a small town on the Thames. There were a lot of 

villages round it. After many years London and three hundred villages grew into a very 

large city. Some of the names of those villages are the names of the streets in modern 

London-Kensington, Westminster. 

Now London is a beautiful city with large squares and parks. The city of London is the 

business centre. East End includes the poor districts. West of London is the West End where 

rich people live. 

Trafalgar Square is in the centre of the West End of London. In the centre of Trafalgar 

Square there is the column made of granite. On the top of the column there is a 17-feet-tall 

statue of Admiral Nelson who defeated the French at the Battle of Trafalgar in 1809. The 
total high of the monument is 184 feet (44 meters).On the pedestal is a bronze relief cast 

from a captured French cannon, representing Nelson’s victory. 

On the North side of Trafalgar Square is the National Gallery. 

The National Gallery has one of the finest collections of pictures in the world. 

Trafalgar Square is one of the busiest place in London, where people go to and from the 

work, it is hard to cross the street. 

I. Ответьте на вопросы по тексту. 

1.Where do rich people live? 

2. Where is the Admiral Nelson column? 

 

II. Продолжите предложение. 
1. On the north side… 

2. The total high… 



 15 

II. Ответьте на вопросы по тексту. 

1.What is the capital of Great Britain ? 

2. How old is London? 

 

III. true /false 

1. London is a new town. 

2. London is on the Thames. 

 

IV. Найдите в тексте 

1. Национальная галерея имеет одну из прекраснейших коллекций в мире. 

2. Трафальгарская площадь находится в центре Вест Енда в Лондоне. 
3. Сейчас Лондон –один из красивейших городов с большими площадями и парками . 

 

 

III. Put the necessary verbs in Present Perfect, Past Continuous  and Past Simple. 

 

1. They (to drink) tea when I (to come) home.  

2. When I (to enter) the classroom, the teacher (to write) words on the 

blackboard  

3. They (to get) ready to go out when it (to begin) raining.  

4.  His mother already (to cook) dinner 

 
Контрольная работа по теме «Мы замечательно путешествовали по Англии » 

Variant I 

I TFTTFT 

I 1 there is a 17-feet-tall statue of Admiral Nelson 

2thousand years old 

II  1 London 

2 2000  

III F T 

IV 1 The National Gallery has one of the finest collections of pictures in the world. 

2 Trafalgar Square is in the centre of the West End of London. 

3 Now London is a beautiful city with large squares and parks. 

III1 were drinking came 

2 entered was writing 
3 got began 

4 has cooked 

 

 

3. There were… 

 

III. true / false 

1. The West End of London is a place where rich people live. 

2. In London there aren’t a lot of squares and parks. 

 

IV. Найдите в тексте 

1. Сейчас Лондон –один из красивейших городов с большими площадями и парками . 

2. Спустя много лет Лондон и три сотни деревень превратились в один большой 

город. 

3. Некоторые из этих деревень стали названиями в современном Лондоне. 
 

III. Put the necessary verbs in Present Perfect, Past Continuous  and Past Simple. 

1. When he (to come) in, I (to do) my exercises.  

2. You (to sleep) when I (to go) out.  

3. I … ever (be) at the zoo. 

4. While I … (read) it she … (come) at home. 

 

 

 

Итоговая контрольная работа для 5 класса  

Variant I 

Часть 1  Аудирование  

Вы услышите четыре диалога. Установите соответствие мест А-D, где происходили 

Variant II 

Часть 1  Аудирование Вы услышите четыре диалога. Установите соответствие мест 

А-D, где происходили данные диалоги, с номерами диалогов. Занесите свои ответы в 

таблицу. 
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данные диалоги, с номерами диалогов. Занесите свои ответы в таблицу. Вы услышите 

запись дважды.  

         А Railway station      B Library     C Cinema     D Shop 

            1 2  3  4 

    Часть 2 Чтение  Read the text. Mark the statements as T (true) or F (false).  

   Dear Carol, 

          Thank you for your letter. We are having a fantastic holiday. Oakwood is a little 

village in the south of  England with a park, a castle and some lovely gardens. People here 

are really friendly. The lady we are staying with is about fifty-five but she is very energetic. 

She is really nice.  

           I think we are lucky. This is our second holiday this year and we are doing just what 
we want to do: sleeping, eating and playing games. The sea is rather cold so we don’t swim 

often but we spend a lot of time on the beach. The food is lovely, too. We will be back on 

Tuesday, June, 21. 

           Best wishes, 

                                  Yours, Mary. 

1. Mary is in Oakwood now. 

2. There is a park in Oakwood . 

3. They aren’t staying at a hotel. 

4. They don’t play games. 

5. Oakwood is near the sea. 

6. They swim a lot. 
7. Mary doesn’t know when they return. 

 

Часть III Choose the right answers: 

1 .I usually ________________ my Granny on Saturday. 

a) visits b) visited c) visit  d) will visit 

2. There ________________ 30 pupils in our class last year. 

a) were b) was  c) are  d) is 

3. I can _________ English   very well. 

a) spoke b) speaks c) speak d) will speak 

4._____________ they go to the Zoo with us next week? 

a) does  b) will  c) do  d) did 
5.  I ___________ to my friend’s place  now. 

a) am going b) went c) go   d) will go 

6. He won’t _______________ his holidays in America. 

a) spent b) spended c) spends d) spend 

7. My pencil _________ on the table yesterday. My mother ___________ it in the box. 

a) was not, put   b)are not, put  c) were not, put  d) 

was not, puts 

8. Do you like ____________ to school? Yes, I ______________. 

a) to go, did. b) go, do. c) to go, do. d) to go, don’t. 

9. We learn how to use computers at ______________ lessons. 

  А Railway station      B Library     C Cinema     D Shop 

            1 2  3 4 

 

Часть 2  Чтение   Прочитай открытку и выбери правильный ответ 

Dear Donna, 

 I`m writing to you from the Beach Hotel. I`m here with my parents and my          cousin 

Joe. We are having a great time here. The hotel isn`t new but very nice. All the bedrooms 

have got their own bathrooms. 

The place is very nice.  The sea is warm. We go to the beach every day. I usually learn to 

water-ski  and Joe goes windsurfing . But he doesn`t do it very well. He often falls into the 

water. 
Today it is raining .I hate this weather because we can`t go out. At the moment my mother 

and father are having lunch, Joe is writing invitations. We`ll have a little party for our new 

friends in the evening. 

See you soon. 

Love,Kate  

 

1   a)  The hotel is new b)  The hotel is old.  c)  The hotel isn`t nice. 

 

2           a)  Donna is with her mother, father and cousin.  

b)  Donna is with her parents and her brother Joe. 

c)  Donna is with Joe`s parents. 
3          a)  Joe  learns to water-ski every morning.  

b)  Joe doesn’t go windsurfing. 

c)   Joe isn`t good at windsurfing.  

4      a)  It`s evening now.    b)  It`s afternoon now.  c)  It`s 

morning now. 

5      a)  They will have a birthday party in the evening. 

b)  They will invite a lot of friends. 

c)  They will meet some people.  

Часть III.  Choose the right answers: 

1 .She often ________________ my Granny on Saturday. 

a) goes  b) went c) go  d) will go 
2. There ________________ 20 pupils in our class next year. 

a) were b) was  c) are  d) will be 

3. I can _________ Russian  very well. 

a) spoke b) speak c) speaks d) will speak 

4._____________ they go to the Zoo with us last week? 

a) does  b) will  c) do  d) did 

5. They ___________ to my friend’s party now. 

a) am going b) went c)  are going   d) will go 

6. He won’t _______________ his holidays in America. 

a) spent b) spent c) spends d) spend 
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a) I. T. b) Literature c) Drama d) Maths 

10. My father often ____________ food in this supermarket. 

a) buys b) will buy c) bought d) buy 

11. She ____________to fly tomorrow.  

a) am going  b) is going   c) will go   d) goes  

12. She_______ just ________her phone in a taxi. 

a) will leave  b) have left  c) has left  d) did leave 

 

 

 

Итоговая контрольная работа для 5 класса  
Task I 2135 

Task II  T T T F T F F 

Task III 1 c2 a 3 c 4 b 5 a 6 d 7 a 8 c 9 a 10 a 11 c 12 c   

 

7. My notebooks _________ on the table yesterday. My brother ___________ it in the bag. 

a) was not, put   b)are not, put  c) were not, puts  d) 

was not, puts 

8. Do you like ____________ shopping? Yes, I ______________. 

a) to go, did. b) go, do. c) to go, do. d) to go, don’t. 

9. We learn how to count at ______________ lessons. 

a) I. T. b) Literature c) Drama d) Maths 

10. My father  ____________ food in this supermarket at 5 p.m. yesterday. 

a) buys  b) was buying  c) bought d) buy 

11. I ____________to walk tomorrow.  

a) am going  b) is going   c) will go   d) goes  
12. They_______ never ________her gloves at school. 

a) will leave  b) have left  c) has left  d) did leave 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Личностные результаты освоения предмета 

 Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;любовь к своей малой родине, народу, России; знание традиций 

своей семьи и школы, бережное отношение к ним; знание правил поведения в классе, школе, дома; стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

уважительное отношение к родному языку; уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения;  уважение традиционных ценностей российского 

общества; осознание родной культуры через знание культуры англоязычных стран;  чувство патриотизма через знакомство с родной культурой; стремление достойно 

представлять родную культуру; правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

Метапредметные результаты 
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 Метапредметные результаты в данном курсе развиваются благодаря развивающему аспекту иноязычного образования: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; осознание роли 

ИЯ в жизни современного общества и личности; осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей профессии; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к 

выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; владеть основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные: 

использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, строить логическое рассуждение и делать выводы;работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; осуществлять информационный поиск; в том числе с 

помощью компьютерных средств;выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; решать проблемы творческого и поискового характера;  

самостоятельно работать, организовывать свой труд в классе и дома; контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 
 - выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

 - вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

 - адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

 - спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

 - уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

 - уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 

 - уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

 - уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

 - проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

 - уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности 

специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с опорами при овладении диалогической речью; 
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 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять факты; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

Требования к  результатам освоения учебного предмета  

В результате изучения английского языка  обучающийся 6 класса научится 

Говорение.Диалогическая речь 

 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.  

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик 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. 

ученик 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 излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик 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. 

Ученик 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  

Ученик 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; 
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  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик 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  

Ученик 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 небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

 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 

Ученик научится: 

 правильно писать изученные слова; 

ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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; 

ученик получит возможность научиться: 
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 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; 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 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 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); 

ученик 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; 

. 

 

 

  

Содержание учебного предмета.   

Название раздела Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

уроков 

«Внешность». Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.  Мои друзья и совместное время 

препровождение. Внешность. Одежда. Черты характера. Взаимоотношения.  

18 1 

.«Характер. Друзья» Досуг и увлечения. Занятия в свободное время. 10 1 

«Мой дом» Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому.  20 1 

 

«Магазин. Покупки» 

Магазины. Продукты питания. Покупка подарков.  Выбор сувениров в магазине. 19 1 

«Здоровье»; Здоровый образ жизни. Спорт.  Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. 10 1 
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Внешность и здоровье. Правильное питание. Факты и мифы о здоровом образе жизни. 

«Погода. Время года» Человек и окружающий мир. Погода: занятия детей в хорошую погоду и плохую погоду. Любимое 

время года 

12 1 

«Профессия. Занятия людей» Мир профессий.  Профессии. Работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор будущей 

профессии. Страны изучаемого языка и родная страна. Известные люди 

13 1 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема раздела Тема урока Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Основное содержание урока 

1 «Внешность».  18  

   1-3. Как ты выглядишь? 3 лексический: 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; грамматический: (для 
повторения) притяжательный падеж существительных 

  4-5. На кого ты похож? 2 лексический: to be like, to look like sb; грамматический: сравнительная степень 

прилагательных as…as, a bit…, much… 

  6-8. Какая твоя любимая 

одежда? 

2 лексический: T-shirt, top, blouse, track suit, pullover, jacket, jumper, uniform, jeans, shoes, 

shorts, trainers, trousers, boots, bright, comfortable, super, cool, awful, smart, to have (got) sth on, 

red, cardigan, balaclava, wellies, bowler hat 

  9. Приглашение. 

 

1 лексический: silk, cotton, gloves, to care, to care for, careful, careless 

 

  10-12.Ты заботишься о том, как 

ты выглядишь? 

3 Речевой материал предыдущих уроков; important, to worry, to be upset 

 

  13.Ты можешь сделать мне 

одолжение? 

1 Речевой материал предыдущих уроков; речевые функции: asking for a favour, asking and 

giving personal information, promising 

 

  14-16. Хорошо выглядишь. 3 Составление и презентация проектов 

  17 Повторение изученного по 

теме «Внешность». 
1  

  18.Контрольная работа по теме: 

«Внешность». 
1  

2 .«Характер. Друзья»  10  

  19-20. Что звезды говорят? 2 лексический: 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 interested in, to chat, to respect, respectful; 
грамматический: словообразование: суффиксы и приставки un-, im-, -ful, -less, dis- 

  21. Что  хорошего в том, чтобы 

быть мальчиком/ девочкой? 

1 лексический: to bully, to call names, to gossip, to fight, to quarrel, to tease, to hurt, considerate, 

trustworthy, loyal, courteous, thrifty, reverent 

  22. Мы веселимся вместе. 1 грамматический: утвердительная и отрицательная формы Present Progressive 
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  23.Что ты делаешь? 1 грамматический: вопросительная форма Present Progressive 

 

  24. Кто лучший президент 

класса? 

1 Речевой материал предыдущих уроков; president 

 

  25. Извините.-Ничего. 1 лексический:to forget, fault, that’s okay, to apologise; речевые функции: apologising, replying to 

an apology, promising 

 

  26. Повторение изученного по 

теме «Характер. Друзья» 

1 речевые функции: apologising, replying to an apology, promising 

 

  27. Контрольная работа по теме : 

«Характер. Друзья» 
1  

   28. Люди и вещи, которые я 

люблю. 

1 Развитие речевых умений (скрытый контроль уровня сформированности речевых умений). 

3. «Мой дом»  20  

   29-31.Тебе нравится твой дом? 3 лексический: armchair, bed, bedroom, bookshelf, carpet, central heating, chair, computer, cosy, 

cupboard, curtains, desk, dining room, DVD player, cooker, flower, kitchen, living room, modern 

conveniences, poster, refrigerator, running water, sofa, table, TV set, wall, wall cupboard, wall 
unit, wardrobe, window, bathroom, floor, a piece of furniture, the ground floor; грамматический 

(для повторения): there is/are, prepositions of place 

  32.Тебе нравился твой старый 

дом? 

1 лексический: материал предыдущего урока; грамматический: there was/were 

 

  33-34. Ты помогаешь по дому? 2 лексический: to cook, to do the washing, to feed, path, to repair, to sew, to sweep, to wash the 

dishes, to water, meal; грамматический: Present Perfect 

  35-36. Ты уже сделал это? 2 лексический: already, just, yet; грамматический:; для повторения) Present Perfect с 

наречиями already, just, yet 

 

  37-39.Ты желаешь жить в 

необычном доме? 

3 лексический: electricity, gas, on the one hand, on the other hand, caravan, houseboat, lighthouse, 

ordinary, quiet, teepee; грамматический: материал предыдущих уроков 

  40.Дом Миссис Ханни. 

 

1 лексический: cottage, tiny 

  41-43. Я подам тебе руку? 3 Речевой материал предыдущих уроков, Shall I give you a hand?, to accept, to offer, to refuse; 

речевые функции: offering, accepting, refusing 

  44-46.. Меняется время… 

 

3 Речевой материал предыдущих уроков, Shall I give you a hand?, to accept, to offer, to refuse; 

речевые функции: offering, accepting, refusing 

  47. Контрольная работа по теме : 

«Мой дом» 

1  

  48.  Повторение по теме «Мой 

дом» 

1  

4. «Магазин. 

Покупки» 
 19  

  49-51. Куда люди идут покупать 3 лексический: baker’s, bottle, butcher’s, can, carton, customer, dairy, gram, greengrocer’s grocer’s 
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вещи? jar, kilo, litre, loaf, money, onion, packet, penny/ pence, pound, salesperson, supermarket, sweet, 

tin, farthing, measure, to measure, oil, ounce, pea, quarter, salt, shilling, taste, pint, gallon; 

грамматический: (для повторения) Possessive Case 

  52-53 Что в меню? 

 

2 лексический: menu, to pick up, size, to try sth. on, cabbage, custard, department, dumpling, 

gravy, marmalade, omelet, soup, stew; грамматический: expressions without prepositions, 

substitutions (one, ones), demonstrative pronouns (this, that, these, those) 

  54-57. У тебя есть немного лука? 4 лексический: enough, recipe (for); грамматический: quantifiers (a lot of, lots of, many, much, 

few, a few, little, a little); (для повторения) множественное число существительных 

  58-59. Мы ходили по магазинам 

целый день. 

2 лексический: shop, (tele)phone, to (tele)phone, Lego, to look for, mobile phone, mini micropet, 

mini microcar, to try sth. out, dream, to dream, to giggle, to be embarrassed; грамматический: 

утвердительная форма Past Progressive; (для повторения) Present Progressive 

  60-61.Что ты делал в 10 часов 

вечера? 

2 лексический: to go shopping, artist, to clap, (How) embarrassing!, in the end, to juggle, juggler, 

mime (artist), performance, special, What a red face!, (to stand) still, to be bored, to be tired, to 

clap, unicycle; грамматический: вопросительная и отрицательная формы Past Progressive; 
(для повторения) Present Progressive 

  62. Я присматриваю сувенир! 1 лексический: How much is/are…?; How much do/does… cost?; Here is the money.; have a nice 

day.; Here you are; You are welcome.; broom, domestic, dust, elder, hoop, price, purchase, 

rubber, saucepan, skipping-rope, top;  речевые функции: asking for what you want (in a shop), 

asking for permission, giving reasons, asking about the price 

  63. Мне нравится ходить по 

магазинам. А тебе? 

1 лексический: материал предыдущих уроков, by oneself, to give  a free hand, pocket money, to 

spend (money) on, too (слишком), wisely, slipper socks, slippers 

  64.Это мой любимый магазин! 2 лексический: материал предыдущих уроков, by oneself, to give  a free hand, pocket money, to 

spend (money) on, too (слишком), wisely, slipper socks, slippers 

  65. Контрольная работа по теме : 

«Магазин. Покупки» 

1  

5.  «Здоровье»;  10  

  66. У тебя когда-либо была 

головная боль? 

1 лексический: 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; грамматический: (для повторения) 

множественное число существительных 

  67. Ты здоровый ребенок? 

 

1 лексический: материал предыдущего урока; to get out of, healthy, without, worry, an accident, 

advice, appendicitis, emergency, spot, yourself; грамматический: модальные глаголы  should, 
must; (для повторения) Past Progressive 

  68. Что ты сделал сегодня, чтобы 

оставаться здоровым? 

1 лексический: материал предыдущего урока; month, today, week, year, to feed, seal; 

грамматический: Present Perfect со словами today, this month, this week 

 

  69-70. Какова твоя медицинская 

история? 

2 лексический: материал предыдущего урока; ever; грамматический: Present Perfect со 

словами ever, neve 

  71. Яблоко в день и доктор не 

нужен. 

1 лексический: материал предыдущих уроков; besides, around, button, down, off out, to push, 

surgery, up; грамматический: материал предыдущих уроков 

  72- 73. Как твои дела? 2 Речевой материал предыдущих уроков; What's the matter?; речевые функции: greeting, 

showing interest, showing sympathy, advising, accepting advice, thanking, expressing hope 

  74. Тебе следует пойти к 1 Речевой материал предыдущих уроков; What's the matter?; речевые функции: greeting, 
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доктору. showing interest, showing sympathy, advising, accepting advice, thanking, expressing hope 

  75. Контрольная работа по теме: 

«Здоровье» 
1  

  76. Повторение по теме : 

«Здоровье»; 
1  

6.  «Погода. Время 

года» 
 12  

  77-78. Какая погода тебе 

нравится? 

2 лексический: 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 

  79-80. Если погода прекрасная… 2 лексический: to ski, forecast, to forecast, condition; грамматический: First Conditional 

  81-83. Какая погода собирается 

быть? 

3 лексический: sky, snowman, next, to wait, stuffy; грамматический: to be going to в значении 

1) собираться что-л. делать; 2) обстоятельства подсказывают, что произойдет в будущем 

(Present Progressive in the future meaning) 

  84.Лето или зима? 1 Речевой материал предыдущих уроков; leaf, grass 

  85-86. Куда ты поедешь? 2 Речевой материал предыдущих уроков; речевые функции: describing the weather, saying 

about the way you feel in different weather, saying what you will do/are going to do, expressing 

the condition on which you will do this or that 

  87. Контрольная работа по теме : 
«Погода. Время года» 

1  

  88. Повторение по теме : 

«Погода. Время года» 

1  

7.  «Профессия. 

Занятия людей» 
 13  

  89-90 Кто ты? 2 лексический: admiral, business, business person, to carry, to deliver, to design, designer, film 

maker, heavy, musician, to organize, pilot, police officer, postal worker, secretary, writer, 

mechanic, designing engineer, workshop, engine, mathematician, milkman, to put sth together, to 

take sth to pieces, to train; грамматический: Subject Questions (Who? What?); (для 

повторения) множественное число существительных 

  91-92. Любят ли люди свою 

работу? 

2 лексический: 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 

  93-94.Кем они были раньше? 2 лексический: to act, captain, battle, to join, (on) a voyage, ship, novel; грамматический: Past 

Perfect; dates 

  95. Что она должна делать на 
своей работе? 

1 лексический: attractive, boss, to build, to drive, law, to pose, to produce, to save, to shoot films; 
грамматический: модальный глагол have to; неопределенные и отрицательные 

местоимения (everything, something, anything, nothing, everybody, somebody, anybody, 

nobody 

  96-97. Моя работа – это школа. 2 Речевой материал предыдущих уроков; definite, That’s definite  

 

  98. Кем вы собираетесь быть? 1 лексический: sensible, to cash a check, finances 
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  99. Итоговая контрольная работа  1  

  100-102.Повторение изученного 

в 6 классе. 
2  

 

Перечень контрольных работ 

раздел № урока КИМ 

Unit I 18 Контрольная работа теме: «Внешность». 

Unit II 27 Контрольная работа по теме: «Характер. Друзья» 

Unit III 47 Контрольная работа по теме: «Мой дом» 

Unut IV 67 Контрольная работа по теме : «Магазин. Покупки» 

Unit V 76 Контрольная работа по теме: «Здоровье» 

Unit VI 88 Контрольная работа по теме: «Погода. Время года» 

Unit VII 100 Итоговая контрольная работа  
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Контрольная работа по теме «Внешность»      6 form 
Variant I 
I Listen to the text and do the task 

II. Two friends 
Once upon a time there lived two mice. One of them lived in a big city. Her name was Minny. Minny’s friend lived in a village. Her name was Maggy. One day Maggy 
decided to visit Minny. She went to the city by train. She saw many beautiful houses, shops, parks and squares, there were a lot of buses, cars, trams and trolley-buses in 
the streets. She got to Minny’s house by bus. Maggy was glad to see her friend. “Do you like to live in the city?” Maggy asked Minny. Minny said, “Oh, of course, I like the 
city. There is a lot of to eat corn and cheese but there’s a big black cat in the Kitchen of every day. the house where I live”. Then Maggy had an idea, “Let’s buy a TV-set 
for the cat. He likes to watch TV”. Minny liked the idea. They went to the shop and bought a TV-set. 
Every day the cat sat down to watch TV and the mice came to the kitchen to eat corn and cheesе. 
 
Task 1  
Выберите правильное окончание предложения 
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1. Once upon a time there lived... 
а) two cats;  b) three mice;      с) two dogs;  d) two mice; 
 
2. One day Maggy decided to visit… 
a) her mother; b) her friend;  c) her teacher;  d) her sister. 
 
 

3. Maggy got to Minny’s house... 
a) by car;  b) by trolley-bus;  c) by tram;  d) by bus. 
 
4. There was...  
a) a little black cat in the house;  b) a big black dog in the house;  
c) a big black cat in the house;  d) a big white cat in the house.  
 
5. They went...  
a) to the shop;  b) to the hospital;  c) to school;  d) to the library. 
 
Task 2 
Ответьте на вопросы 
 
1. Where did the mice live? 

2. Did she go to the city by bus or by train? 
3. Whom was Maggy glad to see? 
4. Who else lived in the house? 
5. What did they buy in the shop? 
 
III Put the words in the brackets into correct form. 

1. Paul’s hair is … (dark than) his father. 
2. Jack is …(a bit fat than) his friend. 
3. I am … (not as pretty as) my sister. 

Контрольная работа по теме «Внешность»      6 form 
Variant I 

 

I b c b b b 

II d 2 b 3 d 4 a 5a 

Task 2 

1 One of them lived in the country the other lived in the city 

2 she went by the train 

3 Her friend 
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4 cat 

5  A TV-set 

III 

1 darker 

2 fatter 

3 pretty  
 

 

контрольная работа по теме : «Характер. Друзья» 

Mum : Jane teacher responsible creative singing shopping reading detective stories 

Dad Jack doctor healthy strong fishing sport 

Brother Nick baby bully get on well playing toys 

Task 2  

1English 

2 plying golf 

3 went to the country 

III 

1d 2 b 3 b 4 c 5 d 

IV 

1 picks  

2 am working 

3 is feeding 

4 reads 

5 like 

 

V 1  clever 

2 talkative 

3 polite 

4 lazy 

5 fight bully 

 
 
 
Контрольная работа по теме «Магазин. Покупки»                                  unit IV 6th form 

Variant I 

I. Послушайте текст и выберете правильный вариант ответа CD № 10 
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1The woman would like… 

a) diet coke b) still water   c) coffee   d) sparkling water 

2. The man can’t eat … 

a) bread b) meat c) seafood d)fish 

3. Everybody wants… 

a) water b) tuna  c) seafood d) chicken  

4. There isn’t any … 

a)seafood b) water c) coffee d) tuna …left 

 

II Прочитайте текст 
Richie works as a fashion designer in Milan Italy. He loves clothes and fashion. He says that appearance and personality are both important in a person. He thinks that you should wear what 

you want as long as you look interesting or smart or even crazy. You should never look boring! 

He also says that when you choose colours you should be aware of your mood and the weather. For example, when you are in a bad mood or if it is a cloudy day, he suggests wearing bright 

colours- like orange, red, yellow or green- to make you more cheerful. 

Richie believes that you should have your own style and not follow current fashion too strictly. He says to his clients, “Your clothes should always suit your figure and reflect your 

personality” 

 

II Answer the questions. 

1. What is Richie’s job? 

2. Where does he work? 

3. What should you wear to be aware of when you choose the clothes? 
4. What colours are for the best mood? 

5. What does he say to his clients? 

 

 

III Put the verbs into Past Simple and Past Continuous.  

1. I … (live) in Mexico in June, 2010. 

2. When I ….(enter) the bathroom he … (wash) his hands. 

3. When she … (meet) him, they … (work) for the same company. 

4. What you … (do) last night? 

5. While they … (sit) on the grass, it … (start) to rain,. 

6. Which hotel …Anna … (stay) when she … (lose) her credit card? 
7. We … (sleep) when the phone … (ring). 

 

 

Контрольная работа по теме: «Здоровье»                Variant I                                          unit 5 6th form 

I Listen to the text p 81 

II. Установите соответствия между заголовками A-E и текстами 1-4. Используйте букву только один раз. В задании один заголовок лишний. 

A. My free time    B. British traditions.      C. Place, where I live.   D. British sports.               E. My summer holiday 

1. Skiing is not very popular in Britain, as there is not much snow there. Basketball and volleyball are not very popular in Britain, but many people play rugby. The British play cricket and netball. 

Cricket is a typically British sport. There are two teams of eleven players. Matches last from one to five days. Netball is similar to basketball. They are seven players (usually girls) in each team. 

They throw the ball through the net at the top of three-meter post. 
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  2. I’d like to tell you about my home town. I’m from Yaroslavl. It is an old Russian town not far from Moscow. It lies on the Volga. Price Yaroslavl the Wise founded it. Yaroslavl is famous for the 

first theatre in Russia. Volkov, Nekrasov, Sobinov lived here. Its population is over 600 thousand people. There are many old beautiful churches, many museums, theatres and an art gallery in our 

town. 

3. If I have free time, I usually walk, read or watch TV.I like to read books on history, detective stories, fairy tales. I watch TV three or four times a week. I like adventure films. I don’t like to go to 

the cinema. Sometimes I go to the theatre. I don’t often go to see my friends. I meet them twice a week. I go in for sports with my friends. We like to play football, tennis in summer or hockey in 

winter. Sometimes I spend my weekend in the country. 

4. I had my summer vacation in July and August. It lasted two months. I usually travel by car with my parents or go to the seaside for my vacation. I was to the Crimea several times. I visited 

Simferopol, Sevastopol, Feodosiya, and Alupka. I went in for sports during my holidays. I swam, played tennis, rode my bike, and went for walks. I didn’t like to go to the cinema during my 

vacation. Sometimes I went to the theatre. I read a lot during my vacation and watched TV. Sometimes I went on excursions during my vacation. 

III. Fill the gaps with mustn’t and should 
1. Susan … wash hands before dinner. 

2. You … clean teeth. 

3. You… eat a lot of sweets. 

4. You … eat healthy food. 

 

IV. Choose the best variant of words. 

1. I can’t hear. I hurt my ears/ eyes, head. 

2. All animals have four hands/ legs, shoulder. 

3. Does you stomach hurt? Yes my stomach/ appendix was out. 

4. I can’t stand from my bed. I have a temperature/ a tail. 

 
V. Fill the gaps with necessary verbs. 

1. When I …(be) at home all my friends … (walk) in the street. 

2. While he …  (wait) for me he … (read) the book. 

3. He … just (go) out of the office. 

4. I …(see) him last week. 

5. They …(sit) at the table when I … (met) my old friend. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Итоговая контрольная работа для 6 класса 

Variant I 

I. Reading Установите соответствие заголовков 1-5 абзацам А1-А4. один заголовок лишний. 

The Legend of Beowulf 

A1 Once upon a time, there was a horrible monster called Grendel. He was half-man and half-monster. He lived in Denmark. 
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A2 One day, he came to the king’s castle but nobody could kill the monster. A knight called Beowulf heard about the problem and went to Denmark to help the king. 

A3 One night when Beowulf and his men went to sleep the monster came into the castle and killed one of them. Beowulf woke up and killed the monster. When he came back to the castle, 

the king was very happy and he gave Beowulf presents and money. 

A4 Beowulf went back to his country and became a king. He was a wise king for fifty years. But one day, a dragon came to his country and attacked people. The knights were afraid and 

they did not want to fight the dragon. King Beowulf was an old man but he went to the dragon’s cave with his men and killed the ugly monster. 

1. A brave knight.     4. A fairy-tale monster. 

2. Gifts for the hero.      5. A new danger. 

3. A terrible creature.    

II. Choose the necessary verbs 

1. He told me he ... football before. 
a. played                 b. had played   c. will play 

2.  He remembered this accident which he ... on the road. 
a. saw  b. see     c. had seen 

3.  She ... as a nurse before she became a doctor. 
a. had worked  b.  worked.   c)works 

4.  The children ... up the dishes after the dinner. 
a. washed  b. wash   c. had washed    

5.  We met Ann last week. She ... better than before. 
a. looked  b. had looked   c. are looking 

III. Put the necessary verb 

 1.   I (be) sorry that I (not be) nicer to him. 

2.       Nobody (come) to the meeting because Angela (forget) to tell people about it. 

3.       I (see) her before somewhere - I (know). 

4.       Because he (not check) the oil for so long, the car (break) down. [for so long - так долго] 

5.       She couldn't find the book that I (lend) her. 

6) Отгадай загадку и напиши профессию человека 

1. He is good at playing football. He is a ……… 

2. He works in the police. He helps people. He wears a uniform. He is a ………….. 

3. She makes reports for TV and newspapers. She is a ………… 

4. He acts in films and plays. He is an …………. 

5. She looks after animals. She is a ……….. 
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V. listen to the text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Магазин. Покупки»                                  unit IV 6th form 

Variant II 
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I. Послушайте текст и выберете правильный вариант ответа CD № 10 

 

1The woman would like… 

a) diet coke b) still water   c) coffee   d) sparkling water 

2. The man can’t eat … 

a) bread b) meat c) seafood d)fish 

3. Everybody wants… 

a) water b) tuna  c) seafood d) chicken  

4. There isn’t any … 

a)seafood b) water c) coffee d) tuna …left 
 

Our shopping day. 

 

It was Saturday. The weather was fine. We decided to buy 1… for Mum and shoes, tights and a blouse for me. When we entered the shop we saw 2… there. There were a lot of 3 …  in this 

shop: coats, shirts skirts, suits, gloves and est. I know that mother is a woman of taste. She looked at a grey suit and4 …  it. I liked the red one best of all, but I thought that it was a matter of 

taste. I paid attention to a beautiful white blouse. My friend Mary said that she liked this blouse too. I tried it on and saw that it was my size. My mother bought this blouse. 

But I dreamed about chine and asked my mother to buy them. When we came home we showed new clothes to our father and he 5… . 

 

II Заполните пропуски.  

 

1. liked them 
2. nice goods 

3. a new suit 

4. many people  

5. decided to buy 

 

III Put the verbs into Past Simple and Past Continuous.  

 

1.Sam … (stand) under the tree because it … (rain). 

2. When the teacher … (come) into the classroom, the children … (run) and … (scream). 

3. While Bob … (chop) the meat, his wife … (peel) potatoes. 

4. When I … (arrive) at the party, all the guests … (dance). 
5. The waiter … (cut) his finger while he … (pick up) the broken glasses. 

6. What you … (wear) when he … (meet) you? 

7. Tom … (sleep) in his bed when somebody … (steal) his car 

 

Контрольная работа по теме: «Здоровье»                       Variant II                              unit 5 6th form  

I Listen to the text p 81 

II. Установите соответствия между заголовками A-D и текстами 1-3. Используйте букву только один раз. В задании один заголовок лишний. 

A.  Hobby                   B. My pet                  C. Shopping            D. To be fit.                    E. Favourite sport 

1. As for my mother, she likes knitting and sewing. She takes aerobics class on Sundays. In spring and in summer we prefer outdoor activities. My mother likes gardening. I ride a bike, play 

volleyball and badminton. My father goes swimming and fishing. My brother travels a lot. His hobby is photography. Of all sports games I like tennis. But I am not a good tennis player. In autumn I 

like to go to the cinema, to the theatre, to the library. 
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2. Mark and Spencer is a large clothes and food supermarket. Boots is another large shop that sells records, radio and hi-fi (video TV sets) and is also a chemist.  Harrods is a department store. It is a 

tourist attraction in London, like Buckingham Palace or the Tower of London. There can be about 50,000 customers a day. It opened in 1849. Harrods serves rich people. It has 230 departments, 

among them 16 food halls and 34 for fashion, a library, a bank, a kennel for customers’ dogs. 

3. The most popular sport in Britain  is football. Every large city has its own professional football team. Rugby is fast, rough sport that is also very popular sports in Britain.The English play both 

rugby and football in winter.  

4. My dog is called Duke and he is a long- haired German shepherd. He is the biggest dog in my street and every time the postman or someone passes by he barks his head off and nearly gives them a 

heart attack. Lots of people are afraid to go into my house because he’s aggressive. But he is lovely dog when you get to know him. He loves playing with balls and with my pet duck George.  

II. Fill the gaps with mustn’t and should 

1. You … play on the street. 

2. If you are ill you… stay in bed. 
3. You … have breakfast. 

4. You … take a lot of medicine. 

 

III. Choose the best variant of words. 

1. Fruit contains a lot of vitamins/ medicines.  

2. Tom couldn’t play sports because he  hurt/ cut a leg. 

3. Elephants use their tail/ nose/ stomach to drink water.  

4. My back/ stomach is hurt because of appendicitis.  

 

IV. Fill the gaps with necessary verbs. 

1. I can’t find my key. I think I … (lose) it. 
2. She … already (invite) us to the party. 

3. They… (quarrel) while they …(discuss) their plans. 

4. It was getting dark when we … (reach) the native city. 

5. When I …(get) up in the morning the sun … (shine) brightly. 

 

 

 

Итоговая контрольная работа для 6 класса 

Variant II 

I.Reading.  Установите соответствие заголовков 1 – 5 абзацам А1 – А4. один заголовок лишний. 

A Long Way to Travel for Your Dinner. 

A1This is an Arctic tern. It is not a very big bird. It is only about six inches (16 centimetres) from its bright red beak to its tail. But soon this small bird will begin a wonderful journey. It will 

fly from one end of the Earth to the other – a journey of about 12,000 miles (18,000 kilometers). 

A2 The tern spends the summer in the Arctic, but it cannot spend the winter there. It is too cold and there is no food. If the terns stays in the Arctic, it will die. 

A3 In autumn the Arctic tern will leave the North Pole and fly south across the equator to the South Pole. When spring comes again in the northern hemisphere, the tern will come back to 

the Arctic. 
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A4 how do this small birds make this wonderful journey? We don’t know the answer. Perhaps they use the sun, the moon and the stars as a compass. If it is cloudy or foggy, the birds will 

not migrate. In its life, an Arctic tern travels as far as to the moon and back. That’s a long way to travel for your dinner! 

1. Why does it leave the Arctic in winter?   4. The means of orientation. 

2. The description of the bird.     5. The autumn and spring migrations. 

3. The unusual bird. 

II Choose the necessary verbs 

1. I enjoyed this film even though I... it before. 

a. saw  b. had seen  c. see 

2. I... my composition by the end of the lesson. 
a. wrote  b. have write c. had written 
3.  He told me he ... football before. 
a. play  b. had played   c. played 
4. When I... the door everybody was there. 
a. had opened  b. opened c. will open 

5. At first I... the book, then I saw the film. 
a. read  b. had read  c. readed 

III. Put the necessary verbs 

1. I was good at chess as I …(play) it before 

2.  They (never find) where he (hide) the money. 

3. It was a firm that I (never hear) of. 

4.  When she (come) in, we all knew where she (be). 

5. The lesson already (start) when I (arrive). 

IV Отгадай загадку и напиши профессию человека 

1. He works in a hospital and helps sick people. He is a ……… 
2. He can fly high on the sky. He is a ………….. 
3. She sings and plays music. She is a ………… 
4. He works on a farm. He is a …………. 
5. She works  at school and teaches pupils. She is a ……….. 

 

VI. listen to the text. 

 

 

Контрольная работа по теме «Внешность»      6 form 
Variant II 

I Listen to the text. 
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II. Two friends 
Once upon a time there lived two mice. One of them lived in a big city. Her name was Minny. Minny’s friend lived in a village. Her name was Maggy. One day Maggy 
decided to visit Minny. She went to the city by train. She saw many beautiful houses, shops, parks and squares, there were a lot of buses, cars, trams and trolley-buses in 
the streets. She got to Minny’s house by bus. Maggy was glad to see her friend. “Do you like to live in the city?” Maggy asked Minny. Minny said, “Oh, of course, I like the 
city. There is a lot of to eat corn and cheese but there’s a big black cat in the Kitchen of every day. the house where I live”. Then Maggy had an idea, “Let’s buy a TV-set 
for the cat. He likes to watch TV”. Minny liked the idea. They went to the shop and bought a TV-set. 
Every day the cat sat down to watch TV and the mice came to the kitchen to eat corn and cheesе. 
 

Выберите правильное окончание предложения 
 
1. One of them lived… 
a) in a big village; b) in a small city; c) in a big city; d) in a small village. 
 
2. She went to the city… 
a) by train;  b) by plain;  с) by car;  d) by ship. 
 
3. Minny said it was nice to live...  
a) in the village;   b) in the house;   c) in the flat;  d) in the city.  
 
4. They decided to buy...  
a) a radio-set;  b) an arm-chair;  c) a TV-set;   d) a sofa.  
 

Ответьте на вопросы 
1. Who decided to visit Minny? 
2. What did she see in the city? 
3. Did Minny like to live in the city? 
4. What idea did Maggy have? 
5. What did the cat do every day?  
6. What could the mice do every day? 
 
III Put the words in the brackets into correct form. 
 
1. You can’t run …(as fast as) me. 
2. My sweater is …(a bit comfortable than) your. 
3. Mary’s dress is ( small than) Jane’s. 

7 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

  ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В конце учебного года у семиклассников планируется достижение определенных личностных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык»: 

•познакомятся  с достопримечательностями стран изучаемого языка/родной страны, с биографиями/фактами  из жизни известных людей в странах изучаемого языка/России и о 

их вкладе в мировую культуру и науку; 
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•с различными благотворительными и экологическими  организациями и фондами и их деятельностью, с различными благотворительными , волонтерскими и экологическими 

проектами и программами, в которых могут принять участие школьники, учащиеся узнают какие предметы изучают  британские школьники, как оцениваются их достижения, 

что британским школьникам нравится делать в школе, в каких молодежных программах они принимают участие, как проводят свободное время; 

•познакомятся  с литературными произведениями популярных авторов 

•овладеют умениями представлять родную культуру на иностранном языке, находить сходства и различия в культуре своей страны и в культуре стран изучаемого языка 

,научатся использовать иностранный язык для удовлетворения  различных познавательных интересов через получение новых сведений; 

Воспитательный аспект обучения  позволит 

•воспитать у учащихся любовь к Родине, к родному краю, уважительное отношение к старшим членам семьи и доброжелательного отношения к сверстникам и младшим 

учащимся, формирование потребности в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении с друзьями и в семье, 

•уважительное отношение к мнению других людей, потребности и способности к сотрудничеству и взаимопомощи при работе в паре и группе, 
•самостоятельность и чувство ответственности за совместную работу, потребности к коллективному творчеству, сотрудничеству готовности оказывать взаимопомощь, 

стремление к активному участию в жизни школы, потребность и способность к целеустремленной самостоятельной работе, потребность расширять кругозор, ответственное 

отношение к образованию и самообразованию. 

                                                                МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты в 7  классе  развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

Планируется, что у учащихся 7 класса будут сформированы и развиты 

1) положительное отношение к учебному предмету и более устойчивая мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

•представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению; 

В 7 классе продолжается совершенствование УУД и СУУ, работа над которыми началась ранее, а также развитие новых. В плане достижения метапредметных результатов в 7 
классе учащиеся овладеют следующими УУД: 

регулятивные: 

•самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

•соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные: 

•пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, 

•работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 
•выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

•самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

•контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

•осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств, 

коммуникативные: 

•планировать свое речевое и неречевое поведение: 

•работать индивидуально и в парах и группах; 

•осуществлять межкультурное общение на АЯ; 

•выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии  задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

•вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 
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•с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

•проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

•адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

•Также учащиеся овладевают следующими ССУ 

4)специальные учебные умения: 

•читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

•читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

•читать на АЯ с целью понимания основного содержания;         

•английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

•понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 
•понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

•работать с лексическими таблицами; 

•работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

•догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

•иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

•организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

•работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 

•пользоваться лингвострановедческим справочником; 

•выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” и др. 

                                                                   ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируется, что в конце учебного года учащимися  7 класса  будут достигнуты следующие предметные результаты: 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой 

 деятельности 

Говорение 
•умение вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, 

 выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность,  приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника,  и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 
– соблюдать правила речевого этикета; 

•использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную интонацию). 

Объем высказывания не менее 8-10 фраз. 

Аудирование 
•уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации: 
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- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание прослушанного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не 

мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной информации 

Учащиеся должны понимать  иноязычную речь, построенную на материале учебника  в нормальном темпе; допускается включение 2% незнакомых слов. Длительность 

звучания связных текстов – до 2-2,5 минут. 

Чтение 
•уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 
- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать 

содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; 

выявлять главные факты в тексте, не обращая внимание на второстепенные; 

•читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) 

для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной 

наглядности; понимать внутреннюю организацию текста ; пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с 

применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур; 

•соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного: 

•уметь переводить         

Письмо 
•письменно фиксировать устные высказывания, выписывать  из текста нужную информацию 

•писать письма личного характера, открытки этикетного характера с опорой на образец  с  употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

•выполнять письменные проекты; 

                                                                   Лексическая сторона речи 

•распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

•знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, ); 

•выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

• понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

                                                                 Грамматическая сторона речи 
•знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

•уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка (см. раздел «Содержание курса. 

Грамматические навыки»). 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

•знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение 

использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

•представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в 

родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и 

культуру); 

•представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных стран; 
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представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

•распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

•умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, пословицы, поговорки); 

•знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

•умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и родной культуре; 

•готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать стереотипы о своей стране. 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса по английскому языку 

В результате изучения английского языка  в   7 классе ученик научится понимать 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;   

получит возможность научиться 

      говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

•  

аудирование 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале) и выделять для себя значимую информацию; 
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
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выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 
• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного  
      языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Название раздела Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольны

х уроков 

Школьное 

образование. 

Школьное образование. Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой должна 

быть прогрессивная школа. Международные школьные проекты и международный обмен. Достижения в 

школе и во внеклассной деятельности. 

12  

Здоровый образ 

жизни. 

Достижения. 

Здоровый образ жизни. Достижения  Достижения и победы.  Здоровый образ жизни Что вы делаете 

хорошо. Мастер на все руки. Спорт в нашей жизни 

13 1 

Благотворительные 

организации 

Мир профессий. Женские и мужские профессии. Современные профессии. Выбор профессии. Помощь 

инвалидам и пожилым людям. 

8  

Человек и 

окружающий мир. 

Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/ городе. 

Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. Памятные дни, 

связанные с благотворительностью. Участие в благотворительных ярмарках. Помощь школьников 

пожилым людям и инвалидам. 

14 1 

Межличностные 

отношения. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Черты характера. Настоящий друг 

Проблемы с друзьями Мои друзья.. Друг по переписке. Подростки из разных стран. Работа по дому: 

помощь родителям. Общение сверстников. 

13  

Страны изучаемого 

языка и родная 

страна 

Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности. Национальные  праздники и 

знаменательные даты. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое Московское 

метро, настоящее и будущее. Знаменитые люди и их достижения. 

10  

Мой кумир Знаменитые люди и их достижения Я горжусь своей страной Чем знамениты эти люди. Пример для 

подражания. Кто твой герой. 

7 1 

Мое хобби Досуг и увлечения. Свободное время. Любимые занятия в свободное время. Хобби. Мои увлечения 

Летние каникулы. Планы в свободное время 

6  

Достопримечательн Достопримечательности России. Тауэр. Кремль. Города России. Российские и зарубежные музеи.  7  
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ости моей страны 

Мир вокруг нас Английский язык в нашей жизни. Зачем я изучаю английский язык Интернет Газеты и журналы. 
Телевидение. 

11 1 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Коли

чест

во 

часо

в 

Основное содержание урока 

  

  

1 ". Школьное 

образование 

 12 

 

 

  1.Летние каникулы. 1 Лексика: at the seaside, in the country, to go sightseeing,  

to go sunbathing, to go for a walk, an activity, to climb, a timetable, (to go) windsurfing, art, an 

assembly, biology, by heart, can do without, chemistry, geography, Home Economics, Physical 

Education, a registration, Religious Education, technology, science, comprehensive, foreign, chess, 

drama, a field, trip, to join, judo, orchestra, an outing, a team; half-term, a term, to try, to be glad, to be 

back, to be nervous, to believe, for nothing, to look forward to, (un)fair, after all, a waste of time, to 

mix with, to be absent from, excellent, secondary, a surname 

2. Как я провел летние каникулы 1 Различие британского и американского английского языков: Form –  grade,  Sixth -former  –  

sixth -grader , Help to do th ings –  help do th ings,  
Грамматика: Past Simple - повторение (продуктивное усвоение),  

3. Первый день в школе после 

каникул 

1 Лексика по теме «Школа» 

4. Моя школа после каникул.  Дополнительное придаточное предложение в косвенной речи 

5-6. Любимые школьные 

предметы. 

2 Выражение мнения о школьных предметах  

7. Отношение к школе. 1 Речевые функции / ситуации: describing, expressing an opinion, comparing, giving arguments, 

explaining your point of view, asking for meaning, saying you don’t understand, reporting one’s 

feelings (рассказ, выражение мнения, сравнение, дача аргументов, объяснение своей точки 

зрения, вопрос о значении, сказать, что не понимаешь, рассказать о чувствах)  

8. Жизнь в школе. 1 Употребление предлогов of и off, 

Употребление I wish… have(had) [Как бы мне хотелось, чтобы …] (повторение) 

Прямая и косвенная речь 

report structures: ‘that’-clauses - дополнительные придаточные предложения (продуктивное 

усвоение) 

‘that’-clauses после say, think, believe … 

Употребление so и not с think, believe и вместо придаточного предложения 
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Употребление would + infinitive для описания будущих действий 

9. Прогрессивная школа. 1 Чтение читать  аутентичные тексты , личные письма , содержащие информацию о летних 

каникулах, 

10. Школьные правила. 1 Письмо – выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности 

11. Проверочная  работа по 

теме:«Школьное образование» 

1  

12 Повторение по теме : 

«Школьное образование» 

1 - 

 

2  Здоровый образ 

жизни. Достижения. 

 

 

13  

  13. Здоровый образ жизни. 

Достижения 

1 - Лексика: Olympics, an асе student, to achieve, an ambition, a championship, number one player, a 

pro, properly, a scholarship, to score the most points, to set a record, to star, talented, a top sportsman, 

to try hard, a hacker, a trumpet, to practise, to behave, to catch, to impress, a violin, to be over, to be 

up, to get around, to go out, to hang out, to look up, a schedule, a career, to be not bad at, to be pretty 

good at, to have no idea how, an award, an expedition, a board of fame. 

Comparative and superlative adverbs (продуктивное усвоение) степени сравнения наречий 

14. Достижения и победы. 1 Различие британского и американского английского языков: to practise – to practice, to socialize 
– to socialize, in a team – on a team 

пользоваться лингвострановедческим /грамматическим справочником 

15-16. Здоровый образ жизни 2 Грамматика: Present Perfect (повторение) 

Главное и подчинённое предложение 

Наречия образа действия (adverbs of manner) (продуктивное усвоение) 

Правила образования наречий от прилагательных 

17-18. Что вы делаете хорошо. 2 Phrasal verbs (фразовые глаголы) 

 

19-20. Мастер на все руки. 2 Phrasal verbs (фразовые глаголы) 

21 -23. Спорт в нашей жизни 3 Речевые функции / ситуации: saying you can something, saying you can’t do something, asking if 

someone can do something, offering, accepting advice, thanking, asking for a favour, agreeing, 

disagreeing (сказать, что ты можешь/не можешь делать, спросить может ли-кто-то это сделать, 

предложить/принять совет, поблагодарить за совет, попросить сделать одолжение, 

согласиться/не согласиться сделать одолжение) 

24 Контрольная работа по теме: 

«Здоровый образ жизни. 
Достижения.» 

1  

25. Повторение по теме : 

«Здоровый образ жизни. 
Достижения.» 

1  
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3  Благотворительные 

организации 

 

 

8  

   
26-27 Мир профессий.  

2 Лексика: charity, a charity (organisation), volunteer, voluntary, homeless, lonely, needy, elderly, 
disabled, an orphan, nursing home, to raise (money), to donate (money), to make donations, to provide, 

shelter, to show sympathy, to support, to make contribution, to be/get involved in, to make a 

difference, get experience, to give a helping hand, an aim, right, murder, crime, fur, deaf. Great! 

Fantastic! That’s a great idea! That’s wonderful! Terrific! How exciting! 

28 Женские и мужские 

профессии. 

1 Грамматика: V-ing после предлогов ‘by, for’ 

 

29.Современные профессии. 1 V + Object + (to) Infinitive с глаголами want, ’d like, ask, make 

 

30. Выбор профессии. 1  

31 Помощь инвалидам и 

пожилым людям. 

1 Речевые функции / ситуации: expressing that you excited and not excited, information, giving 

arguments, asking for information, expressing agreement, disagreement (выражение, чем ты 

восхищаешься, а чем нет, информация, аргументация, запрос информации, выражение 

согласия/несогласия) 

32 Проверочная работа по теме : 

«Могут ли люди обойтись без 

тебя?» 

1  

 33 Повторение по теме: «Могут 

ли люди обойтись без тебя?» 
 

1  

4  

 

Человек и 

окружающий мир. 

 14 

 

 

  34-35 Защита окружающей 

среды. 

 2 - Лексика: grass, to keep off, wild, a container, to damage, to destroy, to disturb, environment, glass, 

nature, to plant, plastic, to pollute, pollution, to protect, to recycle, to reduce, to reuse, to spoil, to throw 

away, wild life, air, to disappear, Earth, a (river) bank, a plant, wild, chemical, for this reason, 

however, hunt, more than that, an otter, a specialist, in charge of, to be concerned, to find … worrying, 

an alligator, to cover, a naturalist, an aim, a national park, nature reserve. 

36-37 Экологические проблемы. 2 Грамматика: страдательный залог в настоящем времени (Simple Present Passive), 

страдательный залог с неопределённой формой глагола. 

38. Помощь окружающей среде. 1 Грамматика 

- сложное дополнение, инфинитив 

Грамматика: страдательный залог в настоящем времени (Simple Present Passive), 

страдательный залог с неопределённой формой глагола. 

39. Проблемы окружающей 

среды. 

1 Понятия и реалии RSPB, WWF 

40-42 Национальные парки. 

 

3 Речевые функции / ситуации: saying you are worried or afraid, giving reasons, asking for 

someone’s opinion’s, saying that you think you should do, agreeing (сказать, что тебя беспокоит, 

или чего ты боишься, дать этому объяснения, спросить чьего-нибудь мнения, сказать, что ты 

думаешь, что тебе надо делать, согласие с этим) Понятия и реалии: Yellowstone, the Great Smoky 
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Mountains, the Grand Canyon, the Lake District, Everglades. Поэты W. Wordsworth и S. Coleridge. 

43-44. Парки и заповедники. 

 

2 Письмо   
-писать с опорой и без опоры на образец , выясняя информацию о профессиях, 

защите окружающей среды 

– личное письмо (не менее 70-80 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по  

тематике общения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

45. Контрольная работа по теме: 

«Человек и окружающий мир.» 

1  

46-47 Повторение по теме : 

«Человек и окружающий мир.» 

2  

5  Межличностные 

отношения. 

 13  

  48. Я, моя семья  и мои друзья. 

 

1 Лексика: brainy, to betray, to be boring to be with, to cheer somebody up, considerate, to be easy to 

get along with, to forgive, to be fun to be with, to get together, to have a good laugh (together), in 

general, to keep secrets, (live) next door, to rely on, responsible, to share one’s secrets, to have similar 

interests, to stand by somebody, supportive, to take time (to do something), to talk problems through, 

to try to understand, true, to turn to somebody for something, forever, a hobby, to ignore, to save up, 

unattractive, personality, to obey, till the end, to have a break from, to be bored with, a thief, (to be 

bored) to tears, to argue, friendless, to make up with somebody, to replace, to stay in, weird, stuff, a 

tree fort, wrapper, to show up, a gang, mean, to make somebody sick, a goal post, (raw) steak, a black 

eye, a wasp, to run smack, to hold something shut;  

49-50. Четры характера. 2 Грамматика: relative clauses with conjunctions who/that/which (в качестве подлежащих); 

relative clauses с who/that/which в качестве прямого и косвенного дополнения; модальные 

глаголы (must, could, should, might, may) и другие способы выражения модальности (maybe, 

probably). 

51-52. Настоящий друг 2 Придаточные определительные предложения с союзными словами «который» в качестве 

прямого и косвенного дополнения 

53-54. Проблемы с друзьями. 2 Модальные глаголы (must, could, should, might, may) и другие способы выражения модальности 

(maybe, probably) 

55 Мои друзья. 1 Говорение  
-рассказать о своих друзьях, дружбе, лучшем друге, и о проблемах, возникающих между 

друзьями; 

-задавать вопросы и давать ответы на вопросы о дружбе и друзьях; 

56-57. Друзья по переписке. 

 

2 Речевые функции / ситуации: suggesting, saying you are ready to do something, informing, giving 

arguments, predicting, expressing agreement/disagreement, asking for information (предложение, 

сказать, что ты готов сделать, информирование, аргументация, предсказание, выражение 

согласия/несогласия, запрос информации) 
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58 Подростки из разных стран. 1 Do you think it would be an idea to …?/Shall we …?/You could …/We might (as well) …/(And) What 

about V-ing?/How about …?/Would it be an idea to …?/Why don’t we …?; Why 

not?/Certainly./(Yes,) of course./No problem./(No,/Yes,) I don’t mind./OK./Yeah./Sure./(Yes,) I’d be 

happy to./Yes, I’ll do it, (if you like); to refuse, to solve, to make the first move, to have a try, 

dependent; to join in something, to value, individualism, when it comes to. 

59 Общение сверстников. 1 Письмо   
-писать с опорой и без опоры о друзьях; 

– личное письмо и письмо в газету (не менее 70-80 слов) 

– оформлять личное письмо; 

-кратко излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

60 Проверочная работа по теме : 
«Межличностные отношения.» 

1  

6  Страны изучаемого 

языка и родная страна 

 10  

  61-63.Национальные  праздники 

и знаменательные даты. 

3 Лексика: a cottage, a fan, a figure, a film star, for one, a gnome, industry, an item, life-size, a match, 

mysterious, to pack something (with), peaceful, a politician, safe, a spectator, successful, wax, wellies 

(wellington boots), to attract, to be around, (to be) compared to something/somebody, to be nuts to do 

something, to miss a chance, to be one of a kind, to be the tops, to beat something, different (to/from), 

first ever, to give a sense (of the past/beauty), goodness, illumination, a library, marvellous, reliable, a 

sight, (the) sights, spectator, a spectator, taste, the only (one/person/thing), underground, названия 

продуктов, игр и игрушек, to control, (im)possible, ready, (un)pleasant, to fit in, product, a quality, 

brand name, unbranded, goods What a good idea!/What’s a great idea! /Fantastic! /Perfect! /Fabulous! 

/Super! /Cool! /Smashing!/ Fine!/OK./Great!/ I’m all for it; a bridge, a double-decker, a grille, a 

Rostral column, a sphinx, a tower, a pillar box. 

64. Московское метро 1 Грамматика: adjective + Infinitive 

65 Лондонское метро 1 Грамматика: adjective + Infinitive 

66. Символы Британии. 

 

1 Речевые функции / ситуации: giving arguments, giving explanations, expressing 

agreement/disagreement, expressing doubt, evaluating things and people, expressing opinions, 
suggesting, saying that you approve, asking/answering questions (аргументация, объяснение, 

выражение согласия/несогласия, выражение сомнения, оценка вещей и людей, предложение, 

сказать, что ты одобряешь, вопросы/ответы 

67-68. Знаменитые люди и их 

достижения. 

2 Придаточные определительные с союзным словом whose 

69 Чем мы гордимся 1 Письмо   
-писать о самых популярных вещах своей культуры (70-80 слов); 

– выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения 

  70.Повторение по теме : «Страны 

изучаемого языка и родная 

страна» 

1 Выражения согласия-несогласия 

7 "Мой кумир»  7  
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  71-73. Знаменитые люди и их 

достижения 

3 Лексика: a cosmonaut, an astronaut, a politician, a composer, a musician, a dancer, a sportsman, a 

leader, a warrior, a scientist, a playwright, down to earth, well-mannered, skillful, selfless, brave, 

legendary, mysterious, in trouble, to win the battle/a championship/a contest, to serve one’s country 

best, to change the system of, to create, to invent new machines, to reform the system of, to orbit the 

Earth, to respect, to admire, to adore, to look up to, an action, courage, a deed, to rule, the twenties, the 

seventies, penicillin, sprint, a station, to play the role of, the moon, to fly, the public, a diplomat, a 

waltz, a gang, a racket, big-time men, to put one over on, what’s the matter?, to be after somebody, 

confident, shivering, frightened, miserable, a crook, to let somebody down; I’m with you there; Sure; 

How true!; I don’t think anyone could disagree; Actually, I think …; I don’t think that …; I don’t see 

why.; I’m afraid I can’t agree; Yes, maybe, but …; I see what you mean, but …; Yes, but on the other 

hand …; To a certain extent, yes 

 

74 Я горжусь своей страной 

1 Грамматика: инфинитив в качестве определения (после the only, the first/second/third, the 

last); придаточное определительное предложение с союзным словом whose 

75. Чем знамениты эти люди. 1 - выразить свое мнение о различных праздниках и традициях 

 

76. Пример для подражания. 1 Речевые функции / ситуации: agreeing, disagreeing, partly agreeing (согласие, несогласие, 

частичное согласие 

77. Кто твой герой. 1 Письмо   
-писать о самых популярных вещах своей культуры (70-80 слов); 

– выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения 

78. Контрольная работа по теме : 

« Мой кумир» 

1  

 1  

8  Мое хобби  

 

6  

  
 

 

79 Свободное время. 
 

1 Лексика: a change from, amusing, to be fond of, to be keen on, to be mad/crazy about, to be/go out, 
bowling, CD, enjoyable, to get a lot out of, to get a pleasure from, to hang out, in my leisure/free/spare 

time, pastime, to prefer something to something, relaxing, sweets, a tape, to take up, a course, a horse, 

a recorder, slumber, terrific, TP, criminal, a curfew, a mischief maker, an offender, a rebel; How about 

watching a film? Let’s go to the cinema. What about going to the cinema? Why don’t we go to the 

cinema? Why not go to the cinema? Would you like to go to the cinema?; I’d like to. With pleasure. 

That’s a good idea. Yes, I would.; I’m sorry. I can’t. I wish I could but … I’d like to but …; to accept, 

to refuse. 

80. Мое хобби. 1 Грамматика: interesting — interested (in), boring — bored (with), exciting — excited (about), 

amusing — amused (by, about), surprising — surprised, relaxing — relaxed, thrilling — thrilled; 

Present Progressive, to be going to, Simple Future; should, may/might. 

- Прилагательные с окончанием –ing, -ed  

-краткие ответы  с so  neither 

81. Мои увлечения 1 Говорение  

- объяснить какие виды досуга и почему привлекают 
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-рассказать о хобби 

-принять или отказаться от предложения 

82. Занятия в свободное время 1 Речевые функции / ситуации: describing, expressing an opinion, giving arguments, saying that you 

planned to do, will do in the future, suggesting, accepting and refusing a suggestion, convincing 

(рассказ, выражение мнения, сказать, что ты планируешь делать, что будешь делать в будущем, 

предложение, принятие или отказ от предложения, убеждение) 

83. Планы в свободное время 1 Письмо   
– личное письмо «Мое хобби » 

– выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения 

9.  Достопримечательнос

ти моей страны 

  

7 

 

  84 Достопримечательности 
России. 

1 Лексика: a gallery, an abbey, a parliament, a cathedral, a palace, a fortress, a masterpiece, a sculpture, 
armoury, an exhibition, a treasure, arms, a residence, a cast master, to found, to transform into, to 

restore, to design, to treasure, to decorate, to crown, to house, to contain, rare, ancient, unique, 

precious, a stone; millennium, an era, a skyscraper, the Channel Tunnel; I’m sorry, what did you say? 

Pardon? Could you repeat …, please?; I don’t understand the word “…”. Can you help me? “…” 

Sorry, I didn’t catch …; So am I right in saying that …? Sorry, I’m not quite with you. Does it mean 

…? Sorry, I’m not sure I understand. Does it mean that …?; Really? Indeed? I see. How interesting!; 

cement, seashell, tile, a mirror, pieces of pottery, a construction worker, wooden, religious processions, 

a government, unsafe, instead of, a shadow. 

85. Тауэр. 1 Грамматика: страдательный залог в прошедшем времени; Present Perfect Tense 

86. Кремль. 1 Грамматика: страдательный залог в прошедшем времени; Present Perfect Tense 

87-88. Города России. 2 Грамматика: страдательный залог в прошедшем времени; Present Perfect Tense 

89-90. Российские и зарубежные 

музеи. 

 

2 Речевые функции / ситуации: asking someone to say something again, finding out about the 

meaning, checking that you understand, showing you are listening (перерасспрос, поиск значения, 

контроль, что ты понимаешь, показать, что ты слушаешь) 

91. Повторение по теме  

«Достопримечательности» 

2 Речевые функции / ситуации: asking someone to say something again, finding out about the 

meaning, checking that you understand, showing you are listening (перерасспрос, поиск значения, 

контроль, что ты понимаешь, показать, что ты слушаешь) 

10.  Роль английского 

языка. 

. 

 

11  

  92-93 Английский язык в нашей 

жизни. 

2 Лексика: материал учебного года 

 

94. Зачем я изучаю английский 
язык 

1 Грамматика: материал учебного года 
 

95 Интернет 1 Речевые функции / ситуации: giving information, asking for information, expressing likes/dislikes, 

expressing agreement/disagreement, giving arguments (дача информации, запрос информации, 

выражение, что нравится/ не нравится, выражение согласия/несогласия, 

 

96-97 Газеты и журналы. 

2 Говорение  

- рассказать о популярных  видах СМИ, о профессии  журналиста; 
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-запрашивать информацию и отвечать на вопросы собеседника 

 

98. Телевидение. 1 Грамматика 

-обзор времен английского глагола 

-словообразование 

99. Итоговая контрольная работа 1  

100-102 Повторение за курс 7 

класса 

3  

 

 

Перечень контрольных работ 

раздел № урока КИМ 

Unit 2 24 Контрольная работа по теме: «Здоровый образ жизни. 

Достижения.» 

Unit 4 45 Контрольная работа по теме: «Человек и окружающий 

мир.» 

Unit 6 76 Контрольная работа по теме : « Мой кумир» 

Unit 10 99 Итоговая контрольная работа 

 

Список литературы 

1.Книга для учащихся (Student’s Book) Английский язык  учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений/ (В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа. Э.Ш.Перегудова,  И.П.Костина, 

Е.В.Кузнецова);  М.: Просвещение, 2011. 

 2.  Рабочая тетрадь (Activity Book) Английский язык Рабочая тетрадь к учебнику для 7 класса общеобразовательных     учреждений. Москва, «Просвещение», 2008. 

3. Книга для учителя (Teachers Book)   
 4. Книга для чтения (Reader)  

языку  к УМК В.П.Кузовлева, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудовой и др. «Английский язык»: 7 класс. – М.: ВАКО, 2008. – 224 с. (В помощь школьному учителю) 

 

 

Контрольная работа по теме: «Здоровый образ жизни. Достижени»          Variant I          unit I 7th form. 

Christmas is a home and family celebrations in Britain. Those who live away try to get home back. Christmas is the biggest holiday of the year.  

As Christmas hears, everyone buys Christmas presents for friends and relatives. Christmas people try to give children everything they want. 

Children count weeks then the days to Christmas.  

On Christmas Eve, families and friends gather for the festivals. Housewives are busy preparing food, and children are sent to bed. They are told that if they don’t go to sleep, Father 

Christmas will not bring then any presents. Then, when they are asleep, the parents come into their bedrooms and leave the presents near their beds, or under the Christmas tree, or in 

stocking hanging up somewhere in the room. 
 

1. Christmas is the biggest holiday. 

2. Parents leave presents in the bedrooms. 

3. People buy presents. 

4. Women prepare tasty food. 

5. Children must go to bed in Christmas. 

6. Christmas is the family holiday. 

7. Children count weeks. 
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8. Some parents leave presents under the tree. 

9. All family gathers together for the festival. 

II. Choose the correct answer. 

1. I don’t mind … this job of my own.    (a. doing  b. to do  c. do 

2. He likes … breakfast in bed.     a. have      b. having          c. to have 

3. I can … abroad on holiday.         (a. to go  b. go   c. going) 

4. Would you like … our classmates.        (a. visit b. visiting  c. to visit. 

5. Jennifer stopped … when she saw her Mum.   (a. to cry b. cry   c. crying)  

 

III. Use the Grammar tenses. 
1. 1. I …. ( see) this film this week. 

2. Yesterday when I …( enter) the kitchen I …(see) that my mother  …(stand) at the table and  …(cut) carrots. 

3. Why … you (cry) now? 

4. He  …(study) Chemistry next year. 

5. Her parents are angry because their children  …(watch) TV every day. 

 

IV. Fill the blanks. 

1. Near the window there was a______table. (beauty) 

2. Drivers be______! You drive too fast. (care) 

3. Give me this______box please. (love)  

4. You shouldn't go to the laboratory with us. It is not______at all. (necessity) 
5. This is______book that I can't stop reading it. ( interest) 

 

Контрольная работа по теме: «Человек и окружающий мир.»»  7th form unit II. 

Variant I 

Task 1. Complete each sentence with one of the words or word combinations below (10 points). 

 first, means of communication, study, vocabulary, foreign languages, speak 

 

 English has become a 1) … within some countries where different groups of people speak 2) … . You must work hard to learn your 3) … foeign language. Some people can 4) … more than 

one language.  We must 5) … foreign language at school.  

 

Task 2. The word in capitals in the right column can be used to form a word that fits suitably in the blank space of the following sentences. Fill each blank in this way (5 

points). 

1. English is the only solution to … summit meetings. COMMUNICATE 

2. I often take part in different …  COMPETE 

3. People who live in Sweden don’t speak … RUSSIA 

4. I like … of the New Year. CELEBRATE 

5. The … has already begun. DISCUSS 

 

Task 3. Read a sentence and write another sentence with the same meaning. Use the Passive Voice (5 points). 
1. We clean our room every morning. 

2. My mother cooked dinner for my birthday. 

3. I will win the competition next year. 
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4. Our teacher asked many questions last lesson. 

5. John R. R. Tolkien wrote his famous novel “The Lord of the Rings” in 1965. 

Gene Kelly. 

Gene Kelly was an American who  made fifty films as an actor, singer and dancer.  

He was born in Pittsburgh, Ohio, in the USA in 1912 and started dancing at the age of 5. With his two brothers and two sisters, he made money as a child by dancing and singing. In 1929 he 

studied at Penn Collage. After Collage he opened Gene Kelly’s Studio of Dance at the age of twenty. 

When he was twenty five, Gene Kelly traveled to New York. He started work in the Diamond Club and he also found a work in musical shows in theaters in Broadway, New York. In 1940 

he starred in the show called “Pal Joey”. Then he left New York and went to Los Angeles to work in films. In 1942 he starred in the film “Me and my Girl” with Judy Garland. 

Gene Kelly was a star from 1942 to 1958, he made some famous films. In 1952 he starred in “Singing in the Rain”, which people think is his best film. 

In 1963 he had a skiing accident and stopped dancing. He died in 1996. 
 

IV True or false. 

1. Gene Kelly was American. 

2. He was born in 1912. 

3. He worked in the theatre after collage. 

4. He left New York to work on TV. 

5. He starred in “The Wizard of Ozz” 

 

Контрольная работа по теме: «Мой кумир»    unit III 7th form. 

Variant I 

Task 1. Complete each sentence with one of the words below (10 points). 

free, student, compulsory, lines, suspension, solve, Mathematics, education (2), school 

If all children must go to school to get secondary 1) … , it means that secondary education is 2) … . In Russia, Britain, Australia and in most developed countries secondary education is 

compulsory. A 3) … is a person getting education either at 4) … or University. Process of getting knowledge we call 5) … . It can be secondary or higher, paid or 6) … . A task to write 

some sentence many times is 7) …, it used as a kind of punishment. 8) … is a kind of punishment, when a student is not allowed to come to school for a few days or weeks. A school 

subject, when students must count, 9) … problems and do difficult tasks is 10) … .  

 

Task 2. Choose the correct answer (5 points). 

1. How many students (learn/ study) English in your class? 

2. Must I (learn/ study) this rule? Yes, you must. 

3. She is a (quite/ quiet) girl.  

4. I am (quite/ quiet) ready. We can go. 
5. I have eaten three cakes but I’m still hungry. Can I take the forth (one/ ones)? 

Task 3. Write another sentence with the same meaning using the Passive Voice (3 points). 

1. A. Pushkin wrote many poems and tales for children. 

2. We will paint the wall with a brush. 

3. Students use dictionaries at the English lessons. 

 

Task 4. Complete the sentences, translate them into Russian (3 points). 

1. If the school were far from my house, I (go) there by bus. 

2. If I (live) in India, I would ride an elephant.  

3. If  we won the competition, we (get) a prize.  
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Task 5. Choose the correct pronoun (3 points). 

1. My teacher wants (I/ me/ mine) to do my homework well. 

2. This is my book and that is (you/ your/ yours). 

3. He would like (they/ their/ them) to win the competition. 

Task 6. Translate the sentences from English into Russian (3 points). 

1. Teachers should have a good sense of humour and make lessons fun and enjoyable. 

2. People must not tell lies in any situation. 

3. We need some sugar and apples to make a pie. 

 

 

TOTAL 35 POINTS 

27 – 26 points “5” 

25 – 24 points “4” 

23 – 17 points “3” 

 

 

 

Итоговая контрольная работа. (7 form) Variant I. 

I. Послушайте тексты и выберите правильный вид спорта. 

Tennis, golf, volleyball, basketball, polo. 

II. Послушайте текст и выполните задания 

Marathon 

What’s the farthest distance you have ever run at one time? Can you imagine running more than twenty-six miles? Marathon runners do this. They perform one of the most difficult tasks in 

all of sports. The marathon is the longest race in all sports. It is twenty-six miles three hundred and eighty-five yards (about forty-two kilometres). Why that number? This is the exact 

distance between two ancient Greek cities. The race recalls the ran of a messenger from Marathon to Athens to repot that the Greeks had won a battle. When he arrived, he fell dead. The 
marathon is always the last event at the Summer Olympic games. One of the most unusual marathon was Abebe Bikila of Ethiopia. He won the Olympic marathon in Rome in nineteen sixty 

– he ran barefoot! Recently the marathon has become one of the most popular events for runners. 

1. Twenty-six miles are nearly equal to… 

 

a) 42 km;    b) 32 km 

2. The Greek messenger reported on… 

a) the victory;   b) the defeat 

 

3. The Olympic Games were held in Rome in… 

a) 1916; b) 1960 

 
4. When Bikila won the Olympic marathon in Rome he was… 

 a) in shoes; b) without shoes 

Грамматика и лексика. 

 

1. She is a very … student. 

a) good   b) well  c) best 

2. He works… 
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a) bad   b) badly   c) more badly 

3. I play computer games …  

a) goodly  b) good   c) well 

4. He … in Moscow. 

a) live  b) lives    c) am living 

5. … you like reading? 

a) does  b) do    c) was 

6. … she … her homework now? 

a) does pass  b) will pass  c) is passing 

7. I … to England next summer. 
a) will go  b) went          c) go 

8. Yesterday I … to the disco. 

a) go  b) went             c) will go 

9. Moscow … by Yuri Dolgoruki. 

a) is founded b) was founded  c) will be founded 

10. Litter … every day. 

a) is thrown  b) will be thrown c) was thrown 

11. If it ..., I … at home. 

 a) rains, will stay;                    b) will rain, stay  c) rains would stay 

 

12. English  …  all over the world. 
 a) speak;      b) is spoken  c) will be spoken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме: « Знаменитые люди»           

Variant I          unit I 7th form. 

 Red Cross. 
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As a child Henry Dunant went with his parents when they took food to the poor. Dunant went to Italy and was in Solferino (Сольферино) to see the effects of one of history’s most 

awful battles. The battle of Solferino was on June 24, 1859. Henry Dunant wrote a book “A Memory of Solferino”. In 1863 in Geneva he met together with four other people to set up an 

organization: the International Committee of Red Cross. 

In 1864 people from 16 states organized an International Conference to discuss Dunant’s ideas. Two years later, 22 countries joined in the Red Cross.  

Now, the Red Cross Society is in every country. About 250,000,000 volunteers all over the world help this organization. The Red Cross helps people by providing shelter, food and 

medicine. Red Cross volunteers train people in the first aid  and to care for disabled and old people. People celebrate Red Cross Day on May 8, Henry Dunant’s birthday. 

The British Red Cross Society was formed in 1870. The British Red Cross has Junior and Youth Groups. There are more than 22,000 British Red Cross members in 1,700 Youth 

Groups. 

 

a. two hundred and fifty million                            1. When did the Battle of        Solferin take place? 
b. twenty –two                                                  2. In what year was the British Red Cross organized? 

c. twenty-two thousand                                     3. How many countries joined the Red Cross in 1866? 

d. eighteen seventy                                            4. How many volunteers help the   Red Cross all over the world? 

e. eighteen fifty-nine                                          5. How many Youth Groups are there in the UK? 

f. one thousand and seven hundred                   6. How many members are there in the  

                                                                              British Red Cross Youth Groups? 

.II Choose the correct answer. 

1. Paul hates … when he was at school.       (a. to read  b. reading  c read) 

2. He doesn’t mind his son …his car.  (a. borrowing b. borrow c. to borrow 

3. We can … computer games on line.  (a. play  b. to play c. playing) 

4. Children enjoy … with their friends on Internet. (a to chat b. chat c. chatting) 
5. She would like … new delicious dishes.   (a. try  b. to try c. trying) 

III. Use the Grammar tenses. 

1. They ….(be) to the Hermitage twice this week. 

2. …  you ever …(be) to the Crimea?  When … you …go there? 

3. Tom  … (live) in London. 

4. They  …(go) to the Hermitage last week.  

5. After school yesterday he  …(come) home  … (have) dinner,  … (read) an article from the latest magazine and  … (begin) doing his homework. 

IV. Fill the blanks. 

1.  Susan appeared so______that I couldn't help making her a compliment. (wonder) 

2. Mark Twain was a … writer.      (SUCCESS) 

3. He wrote many … stories. (FUN) 
4. Tom was a very … boy. (CREATE) 

5. He was very … .  (HELP) 

 

Контрольная работа по теме: « Страны мира»  7th form unit II. 

Variant II 

Task I 

only, British and American English, official language, different languages, study, vocabulary. 

 

There are some differences between 1) … . English is the 2) … in Australia. Most 3) … in the modern computer science is in English. English is the 4) … solution to the communicate 

problems. If a person doesn’t know 5) … he can’t hope to know all the news in his field.  
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Task 2. The word in capitals in the right column can be used to form a word that fits suitably in the blank space of the following sentences. Fill each blank in this way (5 points). 

 

English is the best solution to the … problem communicate 

The first … took place in 1974 compete 

Pushkin is a well known … write 

He has a plan to continue … Russian. study 

Doctors and … must speak English well science 

 

Task 3. Read a sentence and write another sentence with the same meaning. Use the Passive Voice (5 points). 

1. People speak English in many countries. 

2. USA companies produce thousands of films every year. 

3. Dr.Zamenhof invented Esperanto in1887. 

4. I will talk fairy tale tomorrow. 

5. The students saw a wonderful film yesterday. 

Christopher Columbus’s voyages 
Columbus made some voyages to the New World. He discovered some islands in Central America. Spain was very much interested in this land, in this territory and had some 

Spanish settlements in South of North America too. 

The second great voyage of Christopher Columbus began in September in 1493. He had seventeen ships with him. On this voyage he reached Cuba, but he didn’t know it was an inland. 

Columbus made four trips in all to the New World but he never landed on the mainland of North America. England became interested in the New World too. The first English settlements 

appeared in America at the beginning of the 17th century. On the 6th of September in 1620 a group of people left England for the New World. They sailed from the English city of Plymouth. 

They wanted to start a new life and to have no problems with the church.  After three month’ voyage these people landed in the Northeast of America. There were 74 men and 28 women on 

“Mayflower”. They set up a colony and called that part of the country “New England”. 

IV. True or false. 

1. Columbus made four trips in all to the New World. 

2. Columbus had fifteen ships during his second voyage. 

3. English settlements appeared in America at the beginning of the 17th century. 

4. The people from England came to America on a board the ship “Mayflower” in 1620. 
5. They set up a new colony called the “Old World”. 

 

 

Контрольная работа по теме: « Проблемы подростков»     unit III 7th form. 

Variant II 

 

Task 1. Complete each sentence with one of the words below (10 points). 

 education, private, subjects,  secondary, academic, study, uniform,  dancing, students  

 

Every citizen of our country has the right to (1) ….Every boy or girl must get (2)… education. At school students study academic (3) … such as Russian, Literature, History, English Maths 

and others. Every student wears a school (4) …. The school administration can choose it for their (5) … Students can choose the subject they want to (6) … They can take part in non- (7) … 

activities such as sport, drama or (8) …. Education in our country is (9) … at most schools. But there are some (10) … and secondary schools where students have to pay for the education.  

 

Task 2. Choose the correct answer (5 points). 

1. How many words have you …(learn/ study) by heart for the lesson? 

2. My friend …(learn/ study) in Kuliga School. 
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3. Our house is … (quite/ quiet) new. 

4. Tom is handsome and … (quite/ quiet) person. 

5. These books are interesting than those …(one/ones). 

 

Task 3. Write another sentence with the same meaning using the Passive Voice (3 points). 

1. We buy food for our cat every week. 

2. The builders will build the school in a year. 

3. Mum cooked a lot of salads. 

 

Task 4. Complete the sentences, translate them into Russian (3 points). 
1. He …(become) a doctor if he didn’t like people. 

2. I would go out more often if I …( have) so much work to do. 

3. What …(do) if you were in my shoes. 

 

Task 5. Choose the correct pronoun (3 points). 

1. Liza cleans …(his/ her/ him/ hers)  shoes James cleans … (his/ her/ him/ hers)   

2. This is her computer and that is …(she/ her/ hers) 

3. We have blue jackets. The jackets are …(we/our/ ours) 

 

 

Контрольная работа по теме: « Спорт»  . (7 form) Variant II. 
I. Послушайте тексты и выберите правильный вид спорта. 

Tennis, golf, volleyball, basketball, polo. 

 

II. Чтение. Прочитай текст и выполни задание. 

Two friends went on a trip to London. Once there, travellers went into a restaurant for a dinner. On a table stood a jar of mustard. Not having seen mustard before, one of them took a 

big spoonful into his mouth. Tears immediately filled his eyes. His friend asked him what he was crying about. “I was crying at the thought of the death of my unfortunate father, who 

was hanged twenty years ago”, the man answered. 

They continued eating, and soon the other traveler also took a big helping of mustard, As soon as he had done so, tears ran down his cheeks also. “What are you crying?” asked his 

friend. “Oh, I’m crying because you were not hanged many years ago with your poor father”, was the answer. 

Выбери правильный ответ. 

1. The text is about … 
a) Friends who wanted to buy a house. 

b) Friends who met at the theatre. 

c) Travelers who didn’t know what mustard was. 

 

2. … went into restaurant for a dinner. 

a) Students.   b) travelers   c) Doctors 

 

3. Why did one of the friends cry? 

a) he ate a big spoonful of mustard. 

b) he was unfortunate 

c) he cried because his father had been hanged. 
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4. The friend were… 

a) true   b) false   c) real 

Грамматика и лексика. 

1. This test is the … 

a) hard  b) hardest  c) hardly 

2. She reads … 

a) quick  b) quickly   c) more quickly 

3. She … to go to school every day. 

a) goes  b) go  c) went 
      4. They .. to the cinema now. 

a) go  b) are going  c) will go 

      5. It … to rain. 

a) is going  b) goes  c) will 

      6. She … write this test tomorrow. 

a) did   b)will   c) does 

7. What… you … last week? 

a) will do b) have done  c) did do  

8. When I was a child my Granny … me a lot of toys. 

a) buy  b) will buy  c) bought  

9. Happiness is a feeling … makes us be well. 
a) who  b) which   c) that 

10. Football … by a lot of people. 

a) is played  b) play c) played 

11. They always make me … my homework. 

a) do   b) to do  c)did 

12. The Tower of London…  by thousands of tourists last year. 

a) is founded  b)was founded  c)will be founded 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

Планируемые результаты   Личностные результаты 
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 
Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 
1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ:элементарное представление о ИЯ как средстве познания 
мира и других культур; первоначальный опыт межкультурного общения; познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы. 
Языковые способности: 

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух) 
- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.) 
- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы) 
- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной наглядности и др.); 
- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 
способности к решению речемыслительных задач: 
- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений) 
- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.) 
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- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без использования опор); 
- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы). 

Универсальные учебные действия: 
- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать 
последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 
письменную информацию, заполнять таблицы; 
- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать самостоятельно; 
- выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

Говорение: 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

Аудирование: 
- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию; 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение: 
- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста, оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

Письменная речь: 
- заполнять анкеты и формуляры; 

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



 60 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Название раздела Содержание учебного раздела Количество 
часов 

Из них 
контрольных 

уроков 

Цикл 1 “Взгляд на  страны со 

стороны”  

 

Географическое положение, население. 

Достопримечательности. 

 

21 1 

“Праздники и традиции ”   Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. Рождественские/новогодние 

традиции. Королевские традиции. 

Представления о Британии и британцах людей из различных стран. 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого языка и в 

родной стране. 

15 1 

“Нравится  ли  вам 

путешествовать?” 

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия по Британии. 20 1 

“Вы любите заниматься 

спортом?” 

Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто заботится о здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время. История 

некоторых видов спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры. 

21 1 

“Здоровый образ жизни” Здоровый образ жизни. Спорт.  Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. 
Внешность и здоровье. Правильное питание. Факты и мифы о здоровом образе жизни. 

10 1 

Времена меняются, 

изменяются и стили” 

Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды. Школьная форма. 15 1 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Количе

ство 

часов 

Основное содержание урока 

1 “Взгляд на  страны 

со стороны” 

 21  

  1. Британия больше чем Лондон 1 to be situated, north, west, east, south, to call, to divide, a state, to make up, a population, a language, such 
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as, as, a nationality;  

грамматический: (для повторения) to be + Participle II, словообразование (суффиксы 

прилагательных, обозначающих языки –an, -ese, -ish, -ic 

  2-3. Национальные символы 

Британии и России. 

2 to be situated, north, west, east, south, to call, to divide, a state, to make up, a population, a language, such 

as, as, a nationality;  

грамматический: (для повторения) to be + Participle II, словообразование (суффиксы 

прилагательных, обозначающих языки –an, -ese, -ish, -ic) 

  4-5. Мое представление о 

Британии 

2 a traffic jam, to associate, to come into one’s mind, to picture, a custom, a tradition, for example, like, 

violence, truth 

  6-7 Британцы. Какие они? 2 hospitable, reserved, emotional, to consider, to suppose, to believe; грамматический:  
subject + passive verb + Infinitive  

  8-10 Открывая  Британию. 3 Речевой материал предыдущих уроков; грамматический: (для повторения) Past Simple, past Perfect, 
contracted forms of the verbs  
 

  11-13.Ваши впечатления? 3 Речевой материал предыдущих уроков  
 

  14-15.Ты гордишься своей 

страной? 

2 Речевой материал предыдущих уроков; no doubt  
 

  16.Твоя страна. Какая она? 1 лексический: especially; речевые функции: country (How do you compare…? What about…?, etc.)  
 

  17-19. Твой город.  Какой он?   3 (al)thought, particularly; (для повторения) but, however, for example, such as, like, as  

  20 Контрольная работа по 
теме:“Взгляд на  страны со 

стороны” 

1  

  21.Повторение по теме “Взгляд 

на  страны со стороны” 

1  

2 “Праздники и 

традиции ”   

 15  

  22-23. Что ты знаешь о 

традициях Британии? 

2 an anniversary, an atmosphere, to connect, Easter, fireworks, to follow, a guard, to ignore, to include, to 
introduce, to mark, an occasion, to preserve, religious, royal, a speech, to unite, widely  
 

  24-25.  Что ты знаешь о Мисс 

Мэннер?  

2 an appetite, behaviour, a check, close, to enter, even, exact, to greet, in favour of, to jump the queue, to keep 
a distance, a length, a line, to make way for, to queue, to shake hands, to stare at, uneven  

  26-27. Мы не знаем много о 

американцах, не так ли? 

2 грамматический: tag questions 

  28.Как британцы радуются. 1 to entertain, it depends, to respond, a tip, to treat  
 

  29-30.Как долго длится 
Британский год.  

2 Речевой материал предыдущих уроков; a bank, a carnival  
 

  31.Вы  хотите написать 

открытку? 

1 Речевой материал предыдущих уроков; to afford, to benefit from, illuminations  
 

 23. 11 32-33. Вручаем и получаем 

подарки 

2 Речевой материал предыдущих уроков; to congratulate, a congratulation 
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 27 11 34.Контрольная работа по теме 

“Праздники и традиции ”   

1  

  35-36. Повторение по теме 

“Праздники и традиции ”   

2  

3 “Нравится  ли  вам 

путешествовать?” 

 20  

  37-38 Как вы путешествуете? 2 an accommodation, a coach tour, a destination, an excursion, a guided tour, a habit, a holidaymaker, on 
one’s own, package holidays / tour, a resort, a travel agency, a travel agent  

  39-40 Что нужно знать перед 

путешествием? 

2 a custom declaration, a custom officer, to declare, a hotel reservation, a passport, a visa; грамматический: 
модальные глаголы ought to, need; (для повторения) модальные глаголы should, must  
 

  41-42 А вы любите 

приключения? 

2 грамматический: модальный глагол be able to; (для повторения) модальный глагол could  
 

  43-44 Сколько нужно времени, 

чтобы объехать мир? 

2 Речевой материал предыдущих уроков  
 

  45-46. Вы когда-нибудь были в 

Лондоне? 

2 Речевой материал предыдущих уроков  
 

  47. Вы путешественник? 1 Речевой материал предыдущих уроков  

  48-50.Всегда ли вы понимаете, 

что говорят другие 

3 Речевой материал предыдущих уроков; речевые функции: asking for an explanation (Sorry.  
Could you tell me what ‘…’ means? I’m sorry, what / who / when / where did you say?), asking someone to 
say smth. again (I’ sorry, what was that you said? Sorry, I didn’t catch … Pardon? Sorry, I didn’t hear … 
I’m  
sorry, what was that word again? Could you say that slowly, please? Would you repeat what you said, 
please? I’m sorry if I seem a little slow, but …)  

  51-52. Выше любимое место 
путешествия. 

2 Речевой материал предыдущих уроков; речевые функции: asking for an explanation (Sorry.  
Could you tell me what ‘…’ means? I’m sorry, what / who / when / where did you say?), asking someone to 
say smth. again (I’ sorry, what was that you said? Sorry, I didn’t catch … Pardon? Sorry, I didn’t hear … 
I’m sorry, what was that word again? Could you say that slowly, please? Would you repeat what you said, 
please? I’m sorry if I seem a little slow, but 

  53-54 Выше любимое место 

путешествия. 

2 Речевой материал предыдущих уроков 

  55. Контрольная работа по 

теме: “Нравится  ли  вам 

путешествовать?” 

1  

  56.Повторение по теме : 

“Нравится  ли  вам 

путешествовать?” 

1  

4 “Вы любите 

заниматься 

спортом?” 

 21  

  57-58 Спорт.  2 accurate, balance, boxing, to cause, a character, competitive, coordination, cricket, cycling, to develop, to 

include, figure skating, golf, gymnastics, an injury, judo, to keep fit, to lose, to master, patient, rugby, self-

confident, a sense, a skill, synchronized swimming, track and field athletics, weight lifting, to win; 

грамматический: словообразование noun suffixes –ment, -ing, -ence, -cy, -tion; adjective suffixes: -ing, -
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ed, -ive; adverb suffix: -ly)  

  59 Я нашел себя в беге 1 to break a record, cheerleading, to compete, a marathon, netball, a sack, a sprint, to throw;  

грамматический: (для повторения) Past Simple, Present Progressive, Past Progressive  

  60-62 История  спорта. 3 championship, for, to hold, since; грамматический: Present Perfect Passive  

  63-64 История Олимпийских 

игр. 

2 грамматический: (для повторения) Past Passive 

  65-67.Игры  для каждого 2 грамматический: (для повторения) Past Passive  

  68-69 Смотреть, или 

участвовать самому?. 

2 an athlete, blind, boccia, goatball, physical disability, a heelchaire; грамматический: (для повторения) 

различные способы словообразования  

  70-71. Сколько уроков 

физкультуры должно быть в 

школе? 

2 Речевой материал предыдущих уроков  

 

  72-73.Спортивный день в 

школе. 

2 Речевой материал предыдущих уроков  

 

  74-76 Проект по теме “Вы 

любите заниматься спортом?” 

3 Project 1. My sport profile. 

 Project 2. History file. 

 Project 3. Sports club project. 

  77 Контрольная работа по теме: 

“Вы любите заниматься 
спортом?” 

1  

5 Здоровый образ 

жизни” 

 10  

  78-79Полезные и вредные 

привычки 

2 a calorie, a diet, a disease, fast food, garlic, a habit, homemade, inactivity, to lead to, a lifestyle, obesity, 

overweight, to promote, regular, regularity, to skip, to snack (on), used to, a variety, a way to live; 

грамматический: used to в сопоставлении с Present Simple, словообразование  

(суффикс прилагательных -y), (для повторения) Infinitive, Ving  

  80 Мое отношение к здоровью. 1 to ban, fitness, to give up, junk food, to limit; грамматический: (для повторения) Ving в качестве 

подлежащего и дополнения 

  81 Я не ем нездоровую пищу. 1 a conditioner, a gel, a mask, a shampoo, a soap; грамматический: Present Perfect  

Progressive, (для повторения) Present Perfect Simple 

  82Факты и мифы о здоровье. 1 flexible, a muscle; грамматический: (для повторения) subject +passive verb + Infinitive  

  83 Заботишься ли ты о своем 

здоровье? 

1 Речевой материал предыдущих уроков; словообразование (конверсия)  

 

  84 Инструкции. 1 речевые функции: asking for a more focused explanation (I understand this, but could you explain the next 

/ first thing you said? I got what you said about the first part, but didn’t get the next part. And can you 

explain about …?), checking that you have understood (Do you mean that …? Does that mean  

…? If I’ve understood  right, … In other words … Right? I am not sure how / when / where … Did you 
mean …?)  

  85. Кто несет ответственность 

за твое здоровье? 

1 as a result, because of, consequently,  

other causes are, to result in, since  

 

  86 Контрольная работа по теме: 1  
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Здоровый образ жизни” 

  87 Повторение по теме: 

«Здоровый образ жизни” 

1  

6 Времена меняются, 

изменяются и 

стили” 

 15  

  88 Что было модно в прошлом? 1 a baby doll dress, bags, to be in / out of fashion, to be up to date with the fashion, clubwear, to come into 

fashion, to customize smth. with smth., denim, embroidery, flares, footwear, to go out of fashion, leggings, 

maxi, narrow, oversize, a petticoat, a piece of clothing, a pinafore, platform shoes, a polo neck sweater, 

shoulder-padded, sportswear, streetwear, a style, tight, tights, trendy, a trouser suit  

  89Уличная мода. 

 

1 accessories, barefoot, cheesecloth, craze, dyed, a headband, jewellery, a kaftan, leather, an overcoat, pale, 

piercing, a raincoat, ripped, a safety pin, sandals, spiky, a tattoo,  

underwear; грамматический: (для повторения) order of adjectives  

  90 Если бы я поехал в 

Британию. 

1 funky, gorgeous, tartan;грамматический: Second Conditional 

  91 Мне бы хотелось носить 
джинсы в школу. 

1 грамматический: I wish  
…  

  92 Так никто не носит. 1 лексический: a button, a collar, to dress, a wig, an outfit, elaborate, a garment;  

грамматический: (для повторения) Past Passive  

  93 Кто больше заинтересован в 

моде мальчики или девочки? 

1 a victim, a wardrobe  

 

  94-95 Важна ли мода для вас? 2 Речевой материал предыдущих уроков  

        

  96 Ты прекрасно выглядишь 1 a compliment, to fit, to suit, to match; речевые функции: giving and receiving compliments (What a funky 

shirt! Its suit you. That’s a very smart jacket. It matches your skirt. It doesn’t fit you at all. It’s too tight.)  

  97 Покупки. Школьная форма. 1 Речевой материал предыдущих уроков;  

 

  98 Мой любимый журнал мод. 1 Речевой материал предыдущих уроков;  

 

  99. Контрольная работа по теме 

: «Времена меняются, 

изменяются и стили” 

1  

  100 Повторение по теме: 

«Времена меняются, 

изменяются и стили” 

1  

  101-102 Повторение за курс 8 
класса  

2  

 

9 класс 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
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 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.  

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник 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  

Выпускник 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. 

Выпускник 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  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
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 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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:  
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‒ 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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) инереальногохарактера 

(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; 
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 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник 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; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt 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 употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Содержание учебного предмета. 

 

Название раздела Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

уроков 

Досуг и увлечения. 
 

Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. Литературные жанры. 

Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели, Выбор книги в качестве подарка. 

Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная карта страны. История рок- и 

поп-музыки, наиболее известные исполнители, их произведения. Музыкальные предпочтения. 

Променад-концерты.  

27 2 
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Средства массовой 

информации и коммуникации 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. Пресса: виды периодических 

изданий. Периодика для подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека 

15 1 

Школьное образование. 

 

Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. Лучшие школы. 

Моя школа. Мой класс. 

20 1 

Мир профессий. Проблемы 

выбора профессии 

 

Популярные и перспективные профессии. Умения и качества, необходимые для определённой 

профессии. Выбор и поиск работы. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. 

Необычные профессии. Благотворительные организации и мероприятия. 

21 1 

Страны изучаемого языка и 

родная страна. Языки, роль 

английского /русского языков 

в мире 

 

Место страны в мире, достижения мирового уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль английского/русского языка в 

мире. Изучение иностранных языков 

10 1 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

1 Досуг и увлечения. 

Книги. 

 15  

  1-2Что предпочитают читать 

подростки? 

2 to succeed in, to improve, to explore, to encourage, to influence, fiction, a novel, a 

romance, a reference book, science book, horror, imagination. 

  3-4 Знаменитые писатели 

Англии и России. 

2 Лексический материал: an age, childhood, to inspire, to publish, to marry, to describe, to 

be set, vivid, a plot, a contemporary, remarkable. 

  5-7Знаменитые авторы 

Англии и России. 

3 Лексика: an author, to be based on, scientific, outstanding, a setting, a suspense, 

suspenseful 

  8Литературные места 

Британии 

1 Грамматический и лексический материалы. 

  9-10 Романы писателей 

Британии. 

2 Лексические единицы по изучаемой теме. 

  11 Что выбрать – книги или 

фильмы? 

1 Лексические выражения: For example, the reason is, I am sure, definitely, certainly, I 

think, actually, it`s true that, I am afraid I can t̀ agree, I`m not sure if, in conclusion, on 

the whole. 

  12 Какую книгу купить? 1 Лексические выражения: The reason is, I am sure, definitely, certainly, I think, actually, 
it`s true that, I don t̀ think anyone could disagree, I am afraid I can t̀ agree, on the other 

hand, don t̀ forget that, in conclusion, on the whole, to sum up. 

  13-14 Джейн Эйр – роман 19 

столетия. 

2 Лексика из текста: a boarding school, a review, a governess. 

  15 Проверочная работа по 

теме : Досуг и увлечения. 

1  

2 Досуг и увлечения 

Музыка. 

 12  
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  16-17 Музыка Британии и 

России. Композиторы. 

2 Лексика: tuneless annual,a brass band, complicated, catchy, a tune, to stage, a full house, 

a first night, to take place, conduct, choral, 

  18 -19 История направлений 

музыки. Музыка России и 

Британии. 

2 Лексика: a breakthrough, to enter a chart, to tour, to record, to release, worth, lyrics, to 

continue, an event, a stage, to make one`s way to. 

  20-Какая музыка нравится 

тебе? 

1 Лексика: I think there is much in what..says, I don t̀ like what..likes..because, I have 

always liked..because, I am absolutely crazy about. 

  21 Популярные группы 

Британии и России. 

1 Лексика по данной теме: Mashina Vremeni, Alla Pugacheva, Juno and Avos.The Beatles, 

Elton John, David Bowie, The Spice Girls, Elvis Presley. 

  22 Ты собираешься на 

концерт завтра? 

1 Грамматика: будущие действия: I am going to the concert tonight. He is a great 

musician. His concert is going to be a success.Лексика: I think there is much in what says. 

I don t̀ like what..likes because, What I most enjoy in music is.. 

   23Кантри музыка. 

Знаменитые исполнители. 

1 wide, original, to broadcast, a choice, a range, a feature, a format 

  24 Концерт “Променад”. 1 Изученный лексический и грамматический материал 

  25. Джаз музыка. 1 Лексика: mass, media, viewing, on overage, a service, a network, an audience, to 

transmit, worldwide, an advertisement, a commercial, daily, news, to go online. 

  26 Контрольная работа по 
теме: « Досуг и увлечения. 

Музыка» 

1  

  27 Повторение по теме : 

«Досуг и увлечения. 

Музыка» 

1  

3 Средства массовой 

информации и 

коммуникации 

 21  

  28-29 Средства массовой 

информации. 

2 Лексика: mass, media, TV viewing, on overage, a service, a network, an audience, to 

transmit, radio, a channel, press. 

  30-31 Массовая информация 

в Британии. 

2 Грамматические структуры: this-that, here-there, now-then, today-that day, yesterday-

the day before yesterday, ago-before, last-the previous, next-the following week. 

  32-33 Телеканалы Британии 2 Лексика: wide, original, to broadcast, a choice, a range, a feature, a format, high-grade, 

low-grade, intellectual, commercial, documentary, serial, debate, reality show. 

  34. Влияние массовой 

информации на жизнь 

человека. 

1 Грамматика: can-could, may-might, this-that 

  35. Ты и массовая 
информация. 

1 Развитие коммуникативной компетенции: I only watch documentary films about 
nature. I spend about seven hours a day watching TV on weekdays and sometimes a bit 

more at weekends 

  36. Поиск информации 1 Грамматический материал: this-that, here-there, now-then, today-that day, yesterday-the 

day before, ago-before, last-the previous, tomorrow-the next day, next-the following week. 

  37-38Газеты Британии. 2 Лексические единицы: 

Newspaper, to influence, influential, daily, a daily newspaper, weekly, detail, detailed, 
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broadsheets, tabloids, headlines, supplements 

  39-40 Выделение и поиск 

информации. 

2 Применение изученного лексико- грамматического материала на практике, развивая 

навыки устной и письменной речи. 

  41 Любимые предпочтения. 1 Лексика по изучаемой теме. 

  42-43 Интернет. Роль 

интернета. 

2 Лексические выражения: I think I couldn t̀ live without, as well as, is good only for, as 

for entertainment, maybe is better for..but, I am big fan of, it`s really, the only problem 

with..is, in brief. 

  44. Твоя любимая 

телепередача. 

1 Лексические выражения: As for me , 

to my mind, 

 in my opinion, 

 my favourite show is… 

  45. Журналы для подростков 1  

  46. Контрольная работа по 

теме : «Средства массовой 

информации и 

коммуникации» 

1  

  47-48. Повторение по теме 
«Средства массовой 

информации и 

коммуникации» 

2  

4 Школьное образование  16  

  49-50 Школьное 

образование в Британии. 

2 Лексика: to attend, free, a private school, a public school, a kindergarten, a nursery class, 

optional, compulsory, a comprehensive school, an entrance examination, to enter, a 

grammar school, to pass, a stage. 

  51.Школьное образование в 

России. 

1 Лексика: state school, private school, school of general education, gymnasiums, lyceums, 

pre-school education, preparatory classes in schools, basic education, primary school, 

secondary school, examinations. 

  52. Выбор профессии. 1 Лексика: an opportunity, further education, to prepare, to treat, college, university, 

higher education, to pass an exam, to fail an exam. 

  53. Школьное образование в 

Америке 

1 Грамматика: Вопросы в косвенной речи. Alice asked if/whether British children often 

went on excursions. 

  54-55 В какой школе 

учиться? 

2 Лексические выражения: I would like to attend, first of all, besides, more than that, the 

only thing I don t̀ like is, I wouldn t̀ like to enter, I think, but there are some good points. 

  56 Хорошие и плохие 

новости 

1 Лексические выражения: Do I really have to..?Do I really need to.. There is nothing to 

worry about, you needn t̀ worry get upset if I were, I am sure things will turn out fine in 
the end, try and look on the bright side. 

  57-58 Британская и 

американская система 

образования. 

2 Лексика: Now I would like to tell you about my school. My school is..In my school there 

are a lot of.. 

  59. Предметы для сдачи 

экзамена. 

1 Изученные лексические единицы и грамматический материал. 

  60-61 Образование в 2 Лексические выражения: I would like to attend… 
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общеобразовательной 

школе. 

 

First of all… 

More than that… 

The only thing I don t̀ like is… 

I wouldn t̀ like to enter… 

I think… 

But there are some good points… 

  62 Контрольная работа по 

теме: «Школьное 

образование» 

1  

  63-64 Повторение по теме : 

«Школьное образование» 

2  

5 Мир профессий. 

Проблемы выбора 
профессии 

 14  

  65-66 Мнения подростков о 

работе 

2 Лексика: communication skills, to require, to allow, key, a quality, a qualification, to do 

qualifications, a salary, to belong to, employment, to go on, achievement 

  67-68 Решение в выборе 

профессии. 

2 Лексика: to employ, employer, employee. Грамматика: косвенная речь. 

  69 Советы в выборе 

профессии. 

1 Лексические выражения: to fill in, to find out, to make up, to put in, to think over, to go 

into, to look out for, to look through, to think of, to get on, to turn out, to turn up. 

  70-71 Мужские и женские 

профессии. 

2 Развитие лексико – грамматических навыков 

  72-73 Учеба и работа за 

рубежом. 

2 Развитие навыков аудирования. 

  74. Работа во время учебы. 1 Развитие коммуникативной компетенции: On the one hand…on the other 

hand…Firstly, secondlyBecause of…As a result…    Finally, since, however. Even if that is 

so… 

  75 Работа в летние каникулы 1 Развитие коммуникативной компетенции: I succeeded in…I am writing to apply for a 

place… I have so much to tell you. 

  76. Контрольная работа по 

теме : «Мир профессий. 

Проблемы выбора 
профессии» 

1  

  77 Повторение по теме : 

«Мир профессий. Проблемы 

выбора профессии» 

2  

6 Страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Языки, роль 

английского /русского 

языков в мире 

 24  

  78. Что ты знаешь о 

Британии? 

1 a link, a member, to recognize, a rank, a field, throughout, enormous, trade, export, 

exporter, industrial, economy. 
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  79-81 Что ты знаешь о 

России? 

2 Применение лексических единиц в устной и письменной речи. 

  82-83 Знаменитые личности 

Британии и России 

2 Ernest Rutherford, Dmitri Mendeleev, George Stephenson, William Turner, Samuel 

Johnson, Christopher Wren, Sergei Korolev, Konstantin Stanislavsky 

  84-85 Роль английского 

языка в жизни человека. 

2 Лексика: widespread, native, major, to die out, to borrow, to expand, to 

remain.Выражения: I absolutely agree that, I am quiet sure that, I can t̀ agree that, I am 

not sure that, it`s difficult to say that, there is no doubt that. 

  86 Изучение иностранных 

языков. 

1 Выражения: My main reason for studying English is that, knowing English will help me 

to, I also study English because, English will be useful when I. 

  87 Как выучить 

иностранный язык? 

1 Развитие коммуникативной компетенции: At the lessons I try to… At home… To 

improve my English I should… Besides, it will be useful to… It`s also important to… 

  88 Курсы для изучения 

английского языка. 

1 Лексика: It l̀l be a great chance to, it`s really a good way to, it`s worth because you 

could, that`s a good point, maybe the best thing would be to, I`m sure it`s a good way to 

because. 

  89-91 

Достопримечательности 
Британии 

3 Лексика: Interesting customs and traditions, Museums and galleries, Exciting 

international events, Varied entertainment, Sights of interest Historical towns and cities, 
Good transport system. 

  92-94 

Достопримечательности 

России. 

3 The Cathedral of Christ the Saviour, St.Basil`s Cathedral.Лексические выражения: 

Many people feel that.. Some people say that.. In my opinion.. First of all… Moreover. 

  95 Благотворительные 

организации Британии. 

1 Comic Relief. 

  96 Елизавета вторая – 

королева Британии. 

Презентации. 

1 Elizabeth the second is the Queen of England, Scotland, Wales and Northern Ireland. 

  97-98 Твои мечты и 

способности. 

2 Изученные лексические единицы. 

Развитие речевой компетенции 

  99 Знаменитые личности. 1 Winston Churchill, Samuel Morse, Richard Hooker. 

  100 Самый лучший ученик в 

твоем классе. 

1 Развитие речевой компетенции:  

I would like to say you that… 

In my opinion… 

To my mind… 

On the one hand… 
But on the other hand… 

  101 Контрольная работа по 

теме : «Страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Языки, роль английского 

/русского языков в мире» 

1  

  102 Повторение по теме : 

«Страны изучаемого языка и 

родная страна. Языки, роль 

английского /русского 

1  
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языков в мире» 

 

Контрольная работа по теме «Досуг и увлечения» 9th form Unit I     Variant I 

PART I. LISTENING COMPREHENSION (Student’s Book: ex. 1 p. 58); 9 points) 

a) Listen to the text about the book fair. Read the sentences and tick the correct ones  

b) Listen to the text again and fill in the missing information.  

PART II. READING COMPREHENSION 

Task 1. Read the text and do the tasks below (Student’s Book: ex. 2 p. 58) (3 points) 

1. Choose the title which fits the text best. 

a) Sarah’s mother. 

b) How should parents care about their teenagers. 

c) Sarah arranges home parties for her friends. 

d)  The difficult age. 

2. Find the sentence that is not true. 

a) Sarah’s mother thinks that the best way to treat teenagers is to make them realize responsibility for their actions. 

b) Sarah thinks that she was grown up enough to manage the party. 

c) Sarah’s mother didn’t let her invite the friends she wanted. 

d) She accepted that arranging the party is not only making a list of the guests. 

3. Look at the text again. Notice the lines in bold. Choose what Sarah’s mother means there. 

a) Sarah keeps her school uniform wherever she likes and I can’t do anything about it. 

b) Because Sarah keeps her things under the bed I’ll help her to clean and iron it in the morning. 

c) It’s her business where she keeps her blazer, but she should look nice and tidy at school. 

d) I don’t care where she keeps her school uniform. It’s her business how to look at school. 

Task 2. Do you think that Sarah’s mother is right when she says that parents should not take too much care of teenagers? Give your reasons (2 points). 

Task 3. Sum up how Sarah’s mother prevents problems and conflicts with her daughter. Do you share her point of view or not? Explain why (2 points). 

PART III. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/VOCABULARY) 

Complete pet-related questions. Mind the tenses (8 points). 

1. ……………………………………a pet? (have got) 

2. What pet ………………………….? (have) 

3. Who ………………………………the cat? (feed) 

4. How often ………………………..your hamster? (feed) 

5. Where ……………………………? (your parrot/ sleep) 

6. Have you ever …………………… as a pet? (rat/ keep) 

7. What pet …………………………. to have when you were 7 years old? (you/ want) 

8. ………. you ever ………………… a live bear? (see) 

PART IV. WRITING (Home task; 6 points) 
Write a letter to your friend and tell him/ her about the most interesting weekend you’ve had with your family or friends. 

Maximum 35 points 

35 – 32 points “5” 
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31 – 25 points “4” 

24 – 17 points “3” 

 

 

Контрольная работа по теме : «Средства массовой информации и коммуникации « 

PROGRESS CHECK 2   Variant I 

PART I. READING COMPREHENSION 

 

B13 As a child I loved reading story books. it took you into another world; one of 

fantasy where there was no school or homework. I remember one particular book 
from my __________ very well. 

CHILD 

B14 It was called The Wind in the Willows and the _________ were wonderful.  ILLUSTRATE 

 

B15 

The book was full of colour and the characters, which were all animals, were very 

__________ towards each other.  
FRIEND 

 

 

B16 

The characters were a water rat, a toad, a mole and a badger who all behaved just 

like humans. Mole, Badger and Ratty are very relaxed, __________ characters. 
LOVE 

B17 Toad is very __________ but often gets into trouble because he loves trying new 

hobbies.  
WEALTH 

B18 

 

At one point, Toad ends up losing his __________ but fortunately everything 

works out well in the end. 
POSSESS 

 

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами А–E и заголовками 1–6. Запишите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В 
задании есть один лишний заголовок. 

1)Education  2)Economy  3)Population  4)Sport  5)Language  6)Leisure Holiday 

 

A)The early history of Canada is a story of fish and fur. But after the World War II, Canada began to develop its own industries, such as producing cars and airoplanes. Today, Canada is the 

largest producer of nickel. It supplies the world with iron and copper as well as wood, paper, oil, gold and silver. Canada now has moved swiftly with research and development in fibre 

optics and communications. 

B)Canada has a reputation for being a mosaic of world cultures. About 40% of Canadians are of British origin. French descendants of the French adventurers live in Quebec. The French 

language they speak is unique. Words, grammar and even pronunciation still have connections with seventeenth-century French. Canada's third-largest ethnic group is German. Then come 

Italians, Ukrainians, Dutch, Greeks and Polish. Toronto, the centre for international immigration, is one of the most cosmopolitan cities in the world. 

C)With so much winter and snow, it is not surprising that Canadians are good at winter sports. Ice hockey (simply called hockey) is a national pastime and it is so popular that it is more of a 

religion than a sport. This is especially true in Quebec, home of the Monreal Canadiens, one of the most successful professional sports teams anywhere. Other popular spectator sports 
include curling and football. The official national summer sport is lacrosse. 

D)Canada's two official languages are English and French. They are the mother tongue of 60% and 23% of the population respectively. You can notice the both languages on highway signs, 

maps, tourists' leaflets and all types of packaging. Canadian English contains elements of British English and American English in its vocabulary. The five most widely-spoken non-official 

languages are Chinese, Punjubi, Spanish, Italian and Arabic. 
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E)The school summer vacations are from the end of June to the early September. On the first Monday of September the Canadians have Labour Day. Originally, it was an occasion to 

celebrate workers' rights. Nowadays this holiday is, first of all, an opportunity to spend time in the countryside, or have picnics or other outdoor activities with family and friends. For 

students, the Labour Day is the last chance to have a party before the new academic year. 

Maximum 16 points 

16-15 points “5” 

14-11 points “4” 

10-8 points “3” 

 

 

Контрольная работа по теме : «Школьное образование» 

PROGRESS CHECK 3                                Variant I 

PART I. LISTENING COMPREHENSION (Student’s Book: ex. 1 p. 149)  

Listen to the speakers and choose the sentences that reflect the feelings of the people in the most accurate way (8 points). 

1. The family reunion will be on …. 

2. Edward felt depressed about it because of his… 

3. Edward has a talent for… 

4. He hated to recite …. for… years. 

PART II. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/VOCABULARY) 

Use the words at the end of the line in the appropriate form.  (5 points). 

Some people think that wars are inevitable , and that people will always be fighting with 

each other. I’m more 1)… on this point. The process of 2)… is going3) …  and soon we 

may find us living in one huge country. We’ll wearing the same clothes, listen to the same 

music, and watch the same films. We certainly risk lost ethnic and cultural diversity, which 

is not good news, but, on the other hand, this means that there will be no grounds for 4) … 

and ethnic  5) ….  

 

optimist, integrate 

rapid 

 

 

religion  

discriminate  

PART III. READING COMPREHENSION 

A)Lars Magnus Ericsson, was the first man who had a telephone in his car. When he saw a place where he could get to phone lines, he connected to them with a pair of long electric wires. 

Then in Russia two Soviet engineers successfully tested a mobile phone installed in a car. It could connect to a local telephone network within 20 kilometers. A year later, two engineers 

from Europe tried to use antenna in the phone. 

B)The company of mobile phones in Finland started to sell their products in 1970. There were several types of phones: 2G and later 3G. Third-generation phones are now used everywhere 

in the world. They are small, flat and very comfortable to use. Some people say that the only problem with the new phones is to remember all the functions. The mobile phone is often called 

the Seventh of the Mass Media (with Print, Recordings, Cinema, Radio, TV and Internet the first six). 

C)In many countries, most adults and many children now have mobile phones. Mobile phones are used for a variety of purposes, including keeping in touch with the family, running 

business, and for emergency calls. Children and adults often play mobile phone games or use the phone as an audio player. In Japan, phone companies provide immediate notice of 
earthquakes and other natural disasters to their customers free of charge. In the event of an emergency, disaster response crews can find injured people using the signals from their mobile 

phones. 

D)Today’s mobile phones do more than just offer voice, email, Web and music services. They are stylish accessories, too. Cool design has always played a great role in digital business. 

People, young people especially, use the phone to express their self. Just like clothes, phones can carry a message of sports lifestyle, luxury, adventure or romance. Mobile phone companies 

introduce their new collections every season and it’s rather difficult to keep up with today’s mobiles.  
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E)Mobile phones have increased greatly in the world. Some people carry more than one mobile phone for different purposes, such as for business and personal use. The mobiles are to be 

seen absolutely everywhere – in schools, restaurants, theatres and even churches. They ring during lectures, meetings and in classical music concerts. In recent survey, 62 % of people said 

that the most irritating thing in their lives was mobile phones on the train! 

1)Early mobile phones                             2)Annoying mobiles         3)Expensive mobiles 

4)Fashionable mobiles   5)Multifunctional mobiles                     6)Modern mobile phones  

Maximum 30 points 

20 – 19 points “5” 

18 – 16 points “4” 

15 – 10 points “3” 

 

 

Контрольная работа по теме : «Мир профессий. Проблемы выбора профессии» 

The 9-th form   PROGRESS CHECK 4 variant I 

PART I. LISTENING COMPREHENSION (Student’s Book: ex. 1 p. 182)  

Listen to the people speaking about their future careers. Match the number of each speaker (1, 2, 3) with the sentence (a, b,  c, d, e) that reflect his or her idea most 

accurately. Transfer your answers to the table (3 points). 

Speaker 1 2 3 

Letter    

 

PART II. USE OF ENGLISH (GRAMMAR/VOCABULARY) 

Choose the right opinion. Fill in the correct letter in each gap. Then transfer your answers to the table (5 points). 

I received that emergency call nearly midnight. A worried male voice informed the emergency service that his three kids 1) … not at home yet. The man explained that his two 

sons 2) … for a bicycle ride and there was no sign of them yet. I had to ask some questions to understand the details. It turned out that the kids liked to ride down the hills which 

were four kilometers away from their house. The rescue party headed right there.  

The rescuers saw the boys soon. They 3) … the hill. They were walking very slowly. Two of them were helping the third boy – his leg 4) … . Later he told us that they had 

been practicing extreme cycling. 

Unfortunately, things like that happen quite often. People often ignore safety rules, and get injured or worse. They cannot realize that without a very careful preparation any 

extreme sport is a 5) … activity. 

 a) b) c) d) 

1 are was were had been 

2 left was left have left had left 

3 Move down are moving down had moved 

down 

were moving down 

4 Was broken has been broken is broken broke 

5 danger dangerous dangerously endangered 

 

PART III. READING COMPREHENSION 

Read the article and fill in the gaps with the sentences and parts of sentences A- G. Write the letter of the missing sentence in the box.  
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Robot technologies in our home 

There are lots of science fiction books and films about robots. Nice and humanlike metal and plastic creatures often become children's friends there. Robots learn how to distinguish 

(различить) between good and evil, and how to become a friend to a human being. To our surprise and delight we find out that robots are able to experience feelings — they can feel happy, 

upset, and even angry. [1] They can even risk their life, [2], for someone they love. 

Is artificial intellect a pure fantasy or are there any scientific discoveries behind this idea? [3] What we know for sure is that robotics is a rapidly developing technology, and soon we can 

expect robots to enter our houses and stay there for a long time. It’s already happening in Japan, where machines of all shapes and sizes are widely used. Besides being used in different 

industries, robots do lots of housework: they clean the house, serve tea and wash up after that. [4] These robots wake people up in the morning, inform them about the weather and ask 

questions about their health. The robots are able to recognise faces, keep eye contact and maintain conversations. In Japan, [5] humanoid robots have already become friends for lots of 

elderly people. 

Robots for households are usually designed in a humanlike manner and resemble human beings — they have a head, arms and legs. Japanese scientists believe that in several years robots 

will be common in every household and feel very enthusiastic about it. 

A. in robots’ terms they risk being destroyed or reprogrammed 

B. Amazing but robots can take care of disabled or aged people! 

C. Some rescue robots, which can dig deep after earthquakes, have already been created. 

D. It’s still difficult to answer this question. 

E. We can see robots break the technological low of logic and rational to defend human beings. 

F. Elderly people often feel lonely and need some company. 

G. which has the largest percentage of aged people in the world 

Number 1 2 3 4 5 

Letter      

 

 

Контрольная работа по теме : Страны изучаемого языка и родная страна. Языки, роль английского /русского языков в мире 

Variant I 
 

I. Translate from English into Russian. 

1. We were shown a new electric power station. 

2. This man is very much talked about. 

3. He is very clever and is often laughed at. 

4. The doctor was sent for half an hour. 

5. The students were asked a lot of questions. 

II. Choose the necessary verb from the brackets.  

1. The weather …often (change) in this part of the country. 

2. The letter … (receive) by him yesterday. 

3. A lot of books … (print) last year. 

4. All children … (take) to the cinema. 
5. The turkey … (bring) and …(put) on the table.  

III. Make sentences Passive. 

1. They drink a lot of tea in Britain. 
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2. Somebody built the house in1930. 

3. Somebody accused me of stealing money. 

4. The dentist examines your teeth. 

5. People kill a lot of animals every year. 

Agatha Christie. 

 Agatha Christie is possibly the world’s most famous detective story writer. She wrote 79 novels and several plays. Her books are translated into over 100 foreign languages. Many 

of her novels and short stories have been filmed. Her sales outnumber those of Shakespeare, but her life was often lonely and unhappy. 

 She was born in 1890 in Devon. She didn’t go to school but was educated at home by her mother. During World War I, while she was working in a hospital dispensary, she learned 

about chemicals and poisons, which proved very useful to her in her later career. 

 She wrote her first detective novel, “The Mysterious Affair at Styles”, in 1920. In it she introduced Hercule Poirot, the Belgian detective, who appeared in many subsequent novels. 
Her other main detective was an elderly spinster called Miss Marple. Miss Marple doesn’t look like detective at all. This old lady always uses her instinct and knowledge of human nature to 

investigate crimes. 

In 1914 she married Archibald Christie but the marriage was unhappy. It didn’t last long and they divorced in 1926. Agatha Christie desperately wanted solitude and developed very 

bitter feeling towards the media because newspapers had given her hard time over her breakup. She was determined never to let them enter her private life again and she buried herself in her 

work. 

On 25 November 1952 her play “The Mousetrap” was opened in London. Today, over 50 years later, it is still running. It is the longest running show in the whole world. Agatha 

Christie died peacefully in 1976. People all over the world value this talented writer and consider her to be the Queen of Crime.  

dispensary  - амбулаторный пункт  poisons  - яд 

prove   - оказываться   subsequent  - более поздний 

elderly spinster  - пожилая старая дева 

investigate crimes  - расследовать преступление 
divorce  - развестись   desperately   - отчаянно 

solitude   - одиночество   breakup   - развод 

to be determined -  быть полным решимости. 

I. Answer the questions. 

1. How many novels and plays did A. Christie write? 

2. When and where was she born? 

3. Where was she educated? 

4. Where did she work during World War I? 

5. What did she learned there? 

6. Who are the main detectives in her novels and stories? 

7. Was her marriage happy? 
8. When did she die? 

9. Have you read books by Agatha Christie? 

 

 

 

 

 

Нормы оценивания. 
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Чтение Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако, у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 

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

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

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

  

 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

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

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

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

 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

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

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

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

 

1. АУДИРОВАНИЕ 

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

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 

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

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

коммуникативную задачу. 

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

задачу. 

2. ГОВОРЕНИЕ 
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             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, 

так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки 

лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание 

партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном 

общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.                                

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

  

 Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или 

они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 
произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 

выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был 

несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

 Участие в беседе 

 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

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

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 
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Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

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

состоялась. 

3. ПИСЬМО 

 

 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-
грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли 

изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, 

но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 
передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются 

4. Выполнение  тестовых заданий 

 

Оценивается по следующей схеме: 
Выполнено менее  49 % - «2» 

                               50 - 74%  –  «3»  

                               75 - 95%         -  «4» 

                               96-100%        -  «5» 

 

 


