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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» на уровне основного общего  образования 

разработана на основе требований ФГОС ООО, основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ  СОШ №42, примерной программы по английскому языку.   

Содержание курса реализуют следующие учебники:  

1. Ю.Е Ваулина Д.Дули , О.Е. Подоляко , В. Эванс Английский в фокусе. Английский язык.. Учебник 

английского языка для 5 класса общеобразовательных учреждений. .Москва, Express Publishing 

«Просвещение» 

2. Ю.Е Ваулина Д.Дули , О.Е. Подоляко , В. Эванс Английский в фокусе. Английский язык.. Звуковое 

пособие (аудиокурс MP3) к учебнику английского языка для 5 класса общеобразовательных учреждений. 

.Москва, Express Publishing «Просвещение» 

3.   Д. Дули, В. Эванс Английский в фокусе. Английский язык. Учебник английского языка для 6 

класса общеобразовательных учреждений. Москва, Express publishing “Просвещение” 

4. Ю.Е Ваулина Д.Дули , О.Е. Подоляко , В. Эванс Английский в фокусе. Английский язык.. Звуковое 

пособие (аудиокурс MP3) к учебнику английского языка для 6 класса общеобразовательных учреждений. 

.Москва, Express Publishing «Просвещение» 

5. Быкова Н., В.Эванс, Дж. Дули, Поспелова М. "Английский в фокусе" Учебник английского языка 

для 7 класса общеобразовательных учреждений. Москва, Express publishing  "Просвещение". 

6. Быкова Н., В.Эванс, Дж. Дули, Поспелова М. "Английский в фокусе" Звуковое пособие (аудиокурс 

MP3) к учебнику английского языка для 7 класса общеобразовательных учреждений. .Москва, Express 

Publishing «Просвещение» 

7. Е.Ю. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс "Английский в фокусе" Учебник английского 

языка для 8 класса общеобразовательных учреждений. Москва, Express publishing  "Просвещение". 

8. Ю.Е Ваулина Д.Дули , О.Е. Подоляко , В. Эванс Английский в фокусе. Звуковое пособие (аудиокурс 

MP3) к учебнику английского языка для 8 класса общеобразовательных учреждений. .Москва, Express 

Publishing «Просвещение» 

9. Быкова Н., В.Эванс, Дж. Дули, Поспелова М.– (Серия «Стандарты второго поколения») Английский 

в фокусе. Учебник английского языка для 9 класса общеобразовательных учреждений. Москва, Express 

publishing  "Просвещение". 

10. Быкова Н., В.Эванс, Дж. Дули, Поспелова М.– Английский в фокусе. Звуковое пособие (аудиокурс 

MP3) к учебнику английского языка для 9 класса общеобразовательных учреждений. .Москва, Express 

Publishing «Просвещение» 

 

Предмет «Английский язык» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного 

предмета в 5-9-х классах 

 

№ Класс Количество часов 

1 5 102 

2 6 102 

3 7 102 

4 8 102 

5 9 102 

 

Общая характеристика курса 

       Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого 

общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

обучающихся, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

 Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  коммуникативного 

подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуникативных 

умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в 

системе среднего профессионального образования. 



Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение обучающимися 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном 

языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный 

язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать 

и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами 

«Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» 

и др. 

Цели курса 

Изучение  иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языке; 

 социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала изучаемого 

иностранного языка: 

 

 формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными языками как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире 

в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранных языков и родного 

языка как средства общения и познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности личности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 



индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 



Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, феномен, 

анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах 

будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в зависимости от 

материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 



 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 



 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 



 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 



задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и 

др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, 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.); 

 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 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: 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; 

 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 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 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 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/артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные, 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, 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; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

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

 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; цели; условия; 

определительными; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения  



 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Ich will; 

 распознавать и употреблять в речи инфинитивные конструкции с частицей zu и без; 

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

порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II) без различения их функций и употреблять их в речи; 

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. 

 

 

Реализация модуля «Школьный урок» 

Вид Форма  Содержание 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

Интеллектуальные 

игры, дискуссий, 

олимпиады, 

соревнования, 

конференции, 

исследовательские 

проекты, 

диспуты 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, привлечение 

внимания школьников к получаемой на уроке 

социально значимой информации 

Учебная дисциплина 

и самоорганизация 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения,  правила 

общения 

Содержания 

учебного предмета 

Демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Познавательная 

мотивацию 

школьников 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога, командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе 

Социально значимый 

опыт сотрудничества 

и взаимной помощи 

 Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Реализация 

учащимися 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

Даёт школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 



зрения 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

 

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

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

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

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

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

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

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

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

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

сверстниками. 

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

планах на будущее. 

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

Окружающий мир 

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

Жизнь в городе/ в сельской местности  

Средства массовой информации 

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

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

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

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

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

мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

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

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

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

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

Монологическая речь 
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием основных 

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

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

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

вопросы) 

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

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

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

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 



Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

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

для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

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

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

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

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

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

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

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

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

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

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

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

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

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

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

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

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

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

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

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

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

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

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

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения. 

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

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

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

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 



Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

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

стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

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

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

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

сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

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

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

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

характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

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

символике и культурном наследии; 

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

символике и культурном наследии;  

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

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

(пословицы и т. д.);  

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

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

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

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

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

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

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

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

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 



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

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

таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

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

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

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

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе 

над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); участвовать в 

проектной деятельности меж- и метапредметного характе 

Содержание учебного предмета 5 класс 

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

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

друзьями и в школе.  

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

Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

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

привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

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

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

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

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

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

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Содержание учебного предмета 6 класс 

Кто есть кто. Моя семья. Описание внешности. Притяжательные местоимения. Моя страна. Великобритания. 

Поисковое изучающее чтение. Семьи. Россия в фокусе. Знакомство, приветствия. Диалог. В рамках 

программы. География. Земля. 

 



Вот и мы.  Счастливое время. Порядковые числительные. У меня дома. Предлоги места. По соседству. Мой 

микрорайон. Знаменитые улицы. Туристический путеводитель. Дачи. Изучающее чтение. Заявка на ремонт. 

Диалог. В рамках программы. Математика. Выполнение плана-чертежа в масштабе. 

Поехали Безопасность на дорогах. В движении. Модальный глагол can. С ветерком. Известные спортсмены.  

Виды транспорта в Лондоне. Диалог. Метро. Диалог. Изучающее чтение. Как пройти..? Диалог. Чтение карты-

схемы города. Что означает красный цвет? Интернациональные слова. 

 

День за днём.  День и ночь - сутки прочь. Простое настоящее время. Как насчёт…? Простое настоящее время: 

общий вопрос. Мой любимый день. Диалог-расспрос. Жизнь подростков в Великобритании. Жизнь 

подростков в России. Назначение/ отмена встречи. Диалог. В рамках программы. Математика. Вычерчиваем 

числа. 

 

Праздники Время праздников. Настоящее продолженное время. Отпразднуем. Особые дни. Национальные 

праздники. Шотландские игры. Поисковое чтение. Белые ночи. Изучающее чтение. Как заказать цветы. 

Аудирование. Диалог. В рамках программы. Литература. В Зазеркалье. 

 

На досуге  Свободное время. Сложноподчинённые предложения. Игра! Скоротаем время! Настольные игры. 

Россия в фокусе: свободное время. Покупка подарка. Диалог. В рамках программы. Технология. Кукольный 

театр. 

Вчера, сегодня, завтра В прошлом. Простое прошедшее время: правильные глаголы. В прошлом. Простое 

прошедшее время: правильные глаголы. Дух Хеллоуина. Простое прошедшее время: неправильные глаголы. 

Они были первыми. Диалог-расспрос. Стальной человек. Слава. Жизнь и творчество А.С.Пушкина. В бюро 

находок. В рамках программы. История. Играя в прошлое. 

Правила и инструкции Таковы правила. Модальный глагол MUST (NOT). А давай…? Степени сравнения 

прилагательных. Домашние правила. Модальные глаголы have to, need (not). Внимание! Модальные глаголы! 

Вершины мира. Чтение. Московский зоопарк. Изучающее чтение. Заказ театральных билетов. Диалог. Чисто 

ли в твоём микрорайоне. 

Еда и прохладительные напитки Еда и питьё. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Что в меню? 

Рекламное объявление. Давай готовить! Кулинарные рецепты. Кафе и закусочные в Великобритании. Россия в 

фокусе: грибы. Изучающее чтение. В ресторане: заказ столика. Диалог 

 

Каникулы Планы на каникулы. Какая погода? Оборот to be going to. Какая погода? Прогноз погоды. 

Выходные с удовольствием. Планы на выходные. Грамматика: сложноподчинённые предложения с because - 

so. В Эдинбург на каникулы. Сочи - столица российских курортов. Изучающее чтение. Бронирование номера в 

гостинице. Диалог. В рамках программы. География. Пляжи. 

 

Содержание учебного предмета 7 класс 
Модуль 1. « Образ жизни»   

Социально-бытовая сфера. Жизнь в городе и загородом. 

Правила безопасности дома и вне дома: на улице, в городе, селе. Образ жизни   младших подростков, 

взаимоотношения в семье и со сверстниками. На досуге. Главные достопримечательности Британских 

островов. Подростки. Покупка билета в метро. География: Мехико. Наречия и прилагательные в речи. 

Модуль2.  «Время рассказов»  
Чтение, кино, театр, музеи, музыка. Книголюбы. Читаем классику: А.П.Чехов. Рассказы о событиях в 

прошлом. Мистические образы в художественной литературе. Дар рассказчика. О.Уайльд: Кантервилльское 

приведение. Прошедшее время в речи. 

Модуль3. «Внешность и характер»  
Хобби и характер. Найди себя. Внешность и черты характера. Кто есть кто. Вопреки всему. Уголок культуры: 

на страже Тауэра. Чем заняться после уроков. Разговор об увлечениях. Дети во времена королевы Виктории. 

Модуль 4. «Об этом говорят и пишут»  
Виды средств массовой информации. Заметки в газету. Новости и заголовки: что можно из них узнать. 

Журналы для подростков в Великобритании. Школьный журнал. Что можно посмотреть по телевидению. 

 Модуль 5. «Что ждёт нас в будущем »  
Взгляд в будущее. Компьютеры и гаджеты. Технологии будущего. Любимые гаджеты подростков. 

Помешанные на электронике. Поколение высоких технологий. Нужно ли читать инструкции. 

 Модуль 6. «Развлечения»  



Здесь начинается удовольствие. Лагеря отдыха для подростков. В компьютерном лагере. Бронирование места 

в летнем лагере. Правила поведения в лагерях отдыха, в бассейне и других местах развлечений. Развлечения 

на каникулах. Парки развлечений: Леголэнд в Калифорнии, Диснейлэнд и Диснейси в Японии. 

Модуль7. «В центре внимания»  
Знаменитости и дорога славы. На вершине рейтингов популярности. DVD-мания. Спорт и спортивные звёзды. 

Национальный вид спорта в Англии. Телевидение в России. Приобретение билета в кино. 

Модуль8. «Проблемы экологии»  
Загрязнение окружающей среды. Спасём нашу планету! Помощники природы. Способы защиты окружающей 

среды. (Переработка отходов). Природные заповедники. Животные и среда их обитания. Мир природы в 

Шотландии. Экологические  лагеря. Денежные пожертвования в борьбе за чистоту природы. Пищевая 

цепочка. 

Модуль9. «Время покупок»  

Еда и питье. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты. Продукты и магазины. Чем могу помочь? Работа в 

магазине. Покупка вещей и продуктов первой необходимости. Давайте поговорим о еде: сбалансированное 

питание и здоровье людей. Идиомы и поговорки о еде. Выбор всегда есть. 

  Модуль10. «В здоровом теле – здоровый дух»  
Жизнь без стрессов. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Отказ от вредных привычек. Вопросы 

здоровья. Королевская воздушная медицинская служба. Посещение школьного врача. Фразовые глаголы в 

речи. 

 

Содержание учебного предмета 8 класс 

Социализация. Сломать барьер. Общение людей, интонации. Правда или ложь. Описание человек. 

Английские письма. Словообразование прилагательных от существительных и глаголов. Правила этикета в 

Великобритании. Правила этикета в России. Конфликты. 

Еда и походы по магазинам. Вкусные традиции. Покупка безделушек. Деликатесы. Интернет переписка. 

Фразовые глаголы. Словообразование: отрицательные прилагательные. Благотворительность. Особенности 

русской национальной кухни. Бумажный пакет против пластикового. 

Величайшие умы. Звери в небе. Люди зарабатывают на жизнь. На ошибках учатся. Этапы жизни. Необычная 

галерея. Словообразование глаголов от существительных. Английские банкноты. Забытая история. Пионеры 

космоса. 

Быть собой  Чувствовать себя комфортно. Одежда и мода. Мюзикл как самовыражение. Тело человека. 

Проблемы подросткового возраста. Проблемы подросткового возраста. Словообразование: отрицательные 

прилагательные. Традиционные костюмы жителей Британских островов. Национальные костюмы. 

Глобальные вопросы. Цунами. Жизнь на земле. Жизненный опыт. Погода. Как избежать пробок на дороге? 

Словообразование существительных от глаголов. Язык животных. Торнадо. 

Культурный обмен. Виды отдыха. Проблемы в отпуске. Путешествия. Виды транспорта. Путешествие по 

обмену. Словообразование. Лондон. Мировые памятники в опасности. Мировое наследие. 

Образование. Современное поколение. Школа. Школы с уклоном. СМИ и литература. За и против эссе. 

Колледж Тринити в Дублине. Компьютер и интернет. Российская образовательная система. 

Времяпрепровождение. Вне стандартов. Виды спорта. Приглашения. Условные предложения 0, 1 типа. 

Условные предложения 2,3 типа. Спортивные клубы. Спортивное снаряжение. Вступайте в спортивные 

клубы. Письмо – расспрос. Фразовый глагол Take. Спортивные талисманы. Охрана природы. Зимний 

фестиваль. 

Содержание учебного предмета 9 класс 

Celebrations  (праздники)  Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, 

историческая память, поминовение. Идиоматические выражения, связанные со словом “cake”. Способы 

образования Причастия (I,II). Фразовый глагол “turn” с послелогами. Предлоги. Грамматические времена 

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. Наречия. Восклицания. 



Определительные придаточные предложения. Использование прилагательных и наречий в описании. Статья 

“Remembrance Day”, “Pow Wow”. Трудности для различия ЛЕ: habbit/tradition/custom, spectators/audience/ 

crowd, let/make/allow, luck/chance/opportunity. Выражение озабоченности и обеспокоенности, сострадания, 

восхищения. Выражения расположения и антипатии. Письмо описательного характера. Проект «День 

Победы». 

Life&Living  

(Жизнь/Образ жизни и среда обитания) Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа 

по дому, родственные связи, отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, правительство, фауна, 

исчезающие виды животных. Идиоматические выражения, связанные со словом “house”. Словообразование 

существительных от прилагательных. Фразовый глагол “make”. Предлоги. Инфинитив/-ing формы. Too, 

enough. Прямые и косвенные вопросы. Трудности для различия ЛЕ: brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash. 

Выражение неодобрения, порицания, извинения. Статьи “10 Downing Street”, “In danger”. Письмо личного 

характера, электронное письмо, письмо с элементами рассуждения. Брошюра «Life on Earth with gravity». 

Проект «Животные в опасности». 

 See it to believe it (Очевидное, невероятное) 

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

сознание, рассказы, замки с привидениями, геометрические фигуры, стили в живописи, описание картины. 

Практика в использовании Past tenses (Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous), used to; 

would/must/can’t/may при выражении предположений. Предлоги (dependent preposition). Временные формы 

глагола. Словообразование (сложные прилагательные). Фразовый глагол “make”. Трудности для различия ЛЕ: 

scene/sighting/sight, fantasy/imagination/illusion, witness/spectator/investigator, same/similar/alike. Статьи “The 

Most Haunted Castle in Britain”, “Painting Styles”. Идиоматические выражения, связанные со словом “paint”. 

Выражения размышления, рассуждения. Электронное письмо зарубежному другу об удивительном 

происшествии. Проект «Известное здание в России».  

Technology- Современные технологии  

Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с PC, Интернет, подростки и высокие 

технологии. Способы выражения будущего времени (be going to, Future Continuous, Future Perfect, Future 

Perfect Continuous, Present Continuous, Present Simple), придаточные времени (Time Clauses), придаточные цели 

(Clauses of purpose/result). Словообразование (существительные от глаголов - -ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, -

ation). Фразовый глагол “break”.  Трудности для различия ЛЕ: invent/discover, research/experiment, 

electric/electronic, engine/machine, acess/download, effect/affect, offer/suggest. Идиоматические выражения, 

связанные с технологиями. Предлоги (dependent prepositions). Связки. Статьи “The Gadget Show on five”, “E-

waste…Why so much junk?”. Выражения решения проблемы, ответа. Письмо “Opinion essay”.        

Art& Literature – Литература и искусство Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и 

предпочтения, классическая музыка, кино, книги, драматургия. Практика в использовании временных форм 

глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. (Would) prefer/would 

rather/sooner. Словообразование: глаголы с приставками (re-, mis-, under-, over-, dis-).  Предлоги (dependent 

prepositions). Фразовый глагол “run”. Трудности для различия ЛЕ: set/situated, play/star, 

presentation/performance, exhibit/exhibition. Идиоматические выражения, связанные с темой «Развлечения». 

Прилагательные – антонимы глаголов. Статьи “William Shakespeare”, “The Merchant of Venice”. Выражение 

мнения, рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на книгу, краткий письменный пересказ текста. Проект 

«О жизни и творчестве Шекспира» 

Town& Community – Город и горожане 

Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение, дорожные знаки, памятники 

архитектуры в опасности, услуги населению, транспорт и экология. Практика в использовании временных 

форм глаголов. Страдательный залог (Passive Voice), каузативная форма (Causative), местоимения с –ever, 

предлоги (dependent рrepositions), возвратные местоимения (Reflexive pronouns). Идиоматические выражения, 

связанные с –sеfl. Прилагательные с эмоционально - оценочным значением. Фразовый глагол “check”. 

Словообразование: существительные с абстрактным значением (-hood, -ity, -age). Трудности для различия ЛЕ: 

community/society, pedestrian/walker, sign/signal, stop/station. Статьи “Welcome to Sydney”, “Green Transport”. 

Электронное письмо другу о волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об одном из российских 

городов. Сочинение об истории московского Кремля. 

Staying Safe-Проблемы личной безопасности 



Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, питание, здоровье, польза и 

вред компьютерных игр, опасные животные, решения проблем – телефон доверия, личная безопасность и 

самооборона. Практика в использовании придаточных предложений условия (Conditional Types 1,2,3), Wishes, 

модальных глаголов (Modal Present Forms). Идиоматические выражения, связанные с описанием 

эмоционального состояния. Связки. Выражение просьбы, мнения по телефону, сожаления, пожелания. 

Фразовый глагол “keep”. Словообразование глагола от существительных и прилагательных (en-, -en). 

Трудность для различия ЛЕ: poor/weak/low, harm/damage/ruin, custom/habits/manners, lead/pass/spend. Статьи 

“Beware! The USA’s Dangerous Wild Animals”, “Protect yourself”. Сочинение-рассуждение “Жестокие виды 

спорта: за  против”. Письменное краткое изложение содержания текста.    

Challenges - Трудности 

Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила выживания, туризм, заявление о 

приеме на работу, биография, органы чувств, экология. Практика употребления в речи косвенной речи 

(Reported Speech), местоимений some, any, every, предлогов (dependent prepositions), антонимов, 

разделительных вопросов (Question Tags). Идиоматические выражения, связанные лексикой по теме 

«Животные». Выражения взаимодействия, одобрения, неодобрения. Фразовый глагол “carry”. 

Словообразование. Трудности для различия ЛЕ: injure/harm, gain/win, suitably/properly, lose/miss. Статьи 

“Helen Keller”, “The Challenge of Antarctica”. Электронное письмо другу о происшествии с использованием 

косвенной речи, заполнение анкеты для приема на работу, письменное краткое изложение текста, текст для 

журнала о своем герое. Проект «О жизни известного человека». 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 класс 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

№ Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Количество часов, отведенных на: Формируемые социально 

значимые и ценностные 

отношения[1] Контр. 

работы 

Проектные 

работы 

Тесты  

1 Вводный 

модуль 

6 1  1 1,3,5,7,9,10 

2 Школьные 

будни 

10   1 5,6,7,8,9,10 

3 Это я! 10   1 1,9,10 

4 Мой дом - моя 

крепость 

10   1 1,9,10 

5 Семейные узы 10   1 1,2,5,7,9 

6 Животные в 

мире 

9 1  1 4,5 

7 Круглосуточно 10   1 1,2,8 

8 В любую 

погоду 

9   1 4,1 

9 Особенные дни 11   1 3,7.10 

10 Современная 

жизнь 

9   1 1,3,2 

11 Каникулы 8 1  1 3,5,7,10 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 класс 



в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Количество часов, отведенных 

на: 

Формируемые социально 

значимые и ценностные 

отношения[1] 
Контр. 

работы 

Проектные 

работы 

Тесты  

1 Кто есть кто 10 1 1 1 1,2,5,7,9 

2 Вот и мы 10  1 1 1,9,10 

3 Поехали 9  1 1 2,4.9 

4 День за днём 9  1 1 1,2,8 

5 Праздники 10 1 1 1 3,7.10 

6 На досуге 9  1 1 1,2,8 

7 Вчера, сегодня, 

завтра 

11  1 1 5,6,7,8,9,10 

8 Правила и 

инструкции 

10  1 1 2,4,5,7 

9 Еда и 

прохладительные 

напитки 

8  1 1 8,10 

10 Каникулы 12  1 1 1,2,3,4 

11 Повторение 4 1  1 4,7,9 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (7 класс)  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов по 

разделу 

Количество часов, выделенных на: Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения[1] 

Контрольные 

работы 

Мини-

проекты 

Тематические 

тесты 

1. Образ жизни 11 1 1 1 3,5,7,8,10 

2. Время 

рассказов 

10  1 1 6,7,4 

3. Внешность и 

характер 

9  1 1 1,2,3,6,10,9,7,8 

4. Новости 10  1 1 6,7,2, 

5. Будущее  11 1 1 1 1,2,4,5,6,9 

6. Развлечения  10  1 1 4,5,8 

7. В центре 

внимания 

12  1 1 2,8,9,10 

8. Проблемы 

экологии 

9  1 1 3,4,8,10 

9. Покупки  9  1 1 8,10 

10. В здоровом 

теле-здоровый 

дух 

11 1 1 1 9,8,6,7 

 Итого  102 3 10 10  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 класс 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

№ Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Количество часов, отведенных на Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

Контр. 

работы 

Тематичес

кие тесты 

Проектные 

работы 



отношения[1] 

1 Социализация 12 1 1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

2 Еда и походы по 

магазинам 

12 0 1 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

3 Величайшие умы 11 0 1 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

4 Быть собой 12 1 1 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

5 Глобальные вопросы 11 0 1 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

6 Культурный обмен  11 0 1 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

7 Образование 12 0 1 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

8 Времяпровождение  21 1 1 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 Итого 102 3 8 8 10 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (9 класс)  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов по 

разделу 

Количество часов, выделенных на: Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения[1] 

Контрольные 

работы 

Мини-

проекты 

Тематические 

тесты 

1. Праздники  12 1 1 1 1,3,5,7,9,10 

2. Образ жизни и среда 

обитания 

12  1 1 2,3,4,5,8,9,10 

3. Очевидное - невероятное 11  1 1 2,3,4,5,7,9 

4. Современные технологии 13 1 1 1 2,3,5,6,8 

5. Литература и искусство 11  1 1 3,5,6,7,9,10 

6. Город и горожане. 19  1 1 1,2,3,4,5,8,9,10 

7. Вопросы личной 

безопасности 

11  1 1 1,5,8,9,10 

8. Трудности 13 1 1 1 10,1,4,5,6 

 Итого 102 3 8 8  

 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;  

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, 

с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10 К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование (5 класс) 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

уроков 

Школьные дни 13 часов 

1. Вводный урок 1 

2. Школа. Неопределённый артикль. 1 

3. Вводная контрольная работа. 1 

4. Снова в школу. Глагол to be. Личные местоимения. 1 

5. Любимые предметы. Поисковое чтение. 1 

6. Любимые предметы. Заглавная буква. 1 

7. Школы в Англии. Чтение. 1 

8. Школы в Англии. Монолог. 1 

9. Школьная жизнь в России. 1 

10. 

Приветствия. Диалог. 

1 

11. 

Граждановедение. Работа в группах. 

1 

12. Проверь себя. Подготовка к тесту. 1 

13. Тест по разделу. 1 

Это я. 8 часов 

14. Я из… Страны и национальности. Словообразование. 1 

15. Мои вещи. Множественное число существительных. 1 

16. Моя коллекция. Диалог. 1 

17. Сувениры из Великобритании. 1 

18. Наша страна. Резюме. 1 

19. Покупка сувениров. Диалог 1 

20. Англоговорящие страны. Викторина. 1 

21. Тест по разделу. 1 

22 Контрольная работа №1 1 

Мой дом – моя крепость 10 часов 

23 Дома. Описание дома (комнат). 1 

24 С новосельем. Притяжательные местоимения. 1 

25 Моя комната. Предлоги места. 1 

26. Типичный английский дом. 1 

27. Дома в России. Письмо: текст-описание. 1 

28. Осмотр дома. Диалог по ситуации. 1 

29. Искусство и дизайн. Тадж-Махал. 1 

30. Проверь себя. Подготовка к тесту. 1 

31. Тест по разделу. 1 

Семейные узы 8 часов 

32. Моя семья. Глагол can.  1 

33. Кто есть кто? Повелительное наклонение. 1 

34. Знаменитые люди. Чтение. 1 

35. Американские "телесемьи" 1 

36. Увлечения. Изучающее чтение.  1 

37. Описание людей. 1 

38. Моя семья (стихотворение). 1 



39. Тест по разделу. 1 

Животные со всего света 9 часов 

40. Удивительные создания. Present Simple/ 1 

41. В зоопарке. Present Simple. 1 

42. Мой питомец. Диалог-расспрос. 1 

43. Пушистые друзья.  1 

44. Животные. Изучающее чтение. 1 

45 Контрольная работа №2 1 

46 Посещение ветеринарной лечебницы. 1 

47. Из жизни насекомого. 1 

48. Тест по разделу. 1 

С утра до вечера 9 часов 

49. Подъём. Распорядок дня. 1 

50. На работе. Настоящее продолженное время. 1 

51. Выходные.  1 

52. Главные достопримечательности.  1 

53. Слава. Резюме кумира. 1 

54. Приглашение к действию. 1 

55. Солнечные часы. 1 

56. Проверь себя. Подготовка к тесту. 1 

57. Тест по разделу. 1 

В любую погоду 9 часов 

58. Год за годом. 1 

59. Одевайся правильно. Одежда. 1 

60. Здорово. Открытка с места отдыха. 1 

61.  Климат Аляски. 1 

62. Времена года. Изучающее чтение. 1 

63. Покупка одежды. Диалог. 1 

64. В рамках программы. Литература. Ну и погода! 1 

65. Проверь себя. Подготовка к тесту. 1 

66. Тест по разделу. 1 

Особые дни 12 часов 

67. Праздники. Исчисляемые и неисчисляемые существительные 1 

68. Готовим сами!  1 

69. У меня день рождения! 1 

70. День Благодарения. 1 

71 Повторение лексического и грамматического материала. 1 

72. Праздники и гулянья. 1 

73 Заказ блюд в ресторане. Диалог. 1 

74. Когда я готовлю на кухне.  1 

75. Правила безопасности. 1 

76 Проверь себя. Подготовка к тесту. 1 

77 Тест по разделу. 1 

78. Языковой портфель. Мои достижения. 1 

Жить в ногу со временем 11 часов 

79. За покупками. Чтение. 1 

80. За покупками. Монолог. Диалог.  1 

81. Было здорово. Прошедшее время. 1 

82. Не пропустите. Прошедшее время.  1 

83. Оживлённые места Лондона.  1 

84. Музеи: музей игрушки в Сергиевом Посаде. 1 

85. Мой любимый музей. 1 

86. Как пройти…? Диалог. 1 

87. В рамках программы. Математика. 1 

88. Проверь себя. Подготовка к тесту. 1 

89. Тест по разделу. 1 

Каникулы 11 часов 

90. Путешествия и отдых.  1 



 

Календарно-тематическое планирование (6 класс) 

91. Летние удовольствия. Диалог. 1 

92. Летние Удовольствия. 1 

93. Просто записка…Поисковое чтение. 1 

94. Поехали! Достопримечательности Шотландии. 1 

95. Достопримечательности России. 1 

96. Увидимся в летнем лагере! 1 

97. Как взять напрокат велосипед (автомобиль)? 1 

98 Проверь себя. Подготовка к тесту. 1 

99 Тест по разделу. 1 

100 Контрольная работа №4. 1 

101 В рамках программы. География. 1 

102. Языковой портфель. Мои достижения. 1 

№ 

п/п 

 

Тема урока Количество 

часов 

Кто есть кто? 10 часов 

1.  Вводный урок. Моя семья. 1 

2 Члены семьи. Описание внешности. 

Кто ты? Притяжательные местоимения. 

1 

3 Входная контрольная работа 1 

4 Моя страна: краткое описание. 1 

5 Великобритания. Поисковое изучающее чтение. 1 

6 Семьи. Россия в фокусе. 1 

7 Знакомство, приветствия. Диалог. 1 

8 В рамках программы. География. Земля. 1 

9 Повторение лексики и грамматики. Подготовка к тесту. 1 

10 Тест по разделу. 1 

Вот и мы.   10 часов 

11 Счастливое время. Порядковые числительные. 1 

12 У меня дома. Предлоги места. 1 

13 По соседству. Мой микрорайон. 1 

14 Знаменитые улицы.  1 

15 Туристический путеводитель. 1 

16 Дачи. Изучающее чтение. 1 

17 Заявка на ремонт. Диалог. 1 

18 В рамках программы. Математика. Выполнение плана-чертежа в масштабе. 1 

19 Проверь себя. Подготовка к тесту. 1 

20 Тест по разделу. 1 

Поехали. 9 часов 

21 Безопасность на дорогах. 1 

22 В движении. Модальный глагол can. 1 

23 С ветерком. Известные спортсмены.  1 

24 Виды транспорта в Лондоне. Диалог. 1 

25 Метро. Диалог. Изучающее чтение. 1 

26 Как пройти..? Диалог. Чтение карты-схемы города. 1 

27 Что означает красный цвет? Интернациональные слова. 1 

28 Проверь себя. Подготовка к тесту. 1 

29 Тест по разделу. 1 

День за днём 9 часов 

30 День и ночь - сутки прочь. Простое настоящее время 1 

31 Как насчёт…? Простое настоящее время: общий вопрос. 1 

32 Мой любимый день. Диалог-расспрос. 1 

33 Жизнь подростков в Великобритании. 1 

34 Жизнь подростков в России. 1 

35 Назначение/ отмена встречи. Диалог.  1 



36 В рамках программы. Математика. Вычерчиваем числа. 1 

37 Проверь себя. Подготовка к тесту. 1 

38 Тест по разделу. 1 

Праздники 10 часов 

39 Время праздников. Настоящее продолженное время. 1 

40 Отпразднуем. Настоящее продолженное время. 1 

41 Особые дни. Национальные праздники. 1 

42 Шотландские игры. Поисковое чтение. 1 

43 Белые ночи. Изучающее чтение. 1 

44 Как заказать цветы. Аудирование. Диалог. 1 

45 В рамках программы. Литература. В Зазеркалье. 1 

46 Повторение лексики и грамматики. 1 

47 Контрольная работа. 1 

48 Тест по разделу. 1 

На досуге 9 часов 

49 Свободное время. Сложноподчинённые предложения. 1 

50 Игра!  1 

51 Скоротаем время! 1 

52 Настольные игры.  1 

53 Россия в фокусе: свободное время. 1 

54 Покупка подарка. Диалог. 1 

55 В рамках программы. Технология. Кукольный театр. 1 

56 Проверь себя. Подготовка к тесту. 1 

57 Тест по разделу. 1 

Вчера, сегодня, завтра 11 часов 

58 В прошлом. Простое прошедшее время: правильные глаголы. 1 

59 В прошлом. Простое прошедшее время: правильные глаголы. 1 

60 Дух Хеллоуина.  1 

61 Простое прошедшее время: неправильные глаголы. 1 

62 Они были первыми. Диалог-расспрос. 1 

63 Стальной человек. Ознакомительное и поисковое чтение. 1 

64 Слава. Жизнь и творчество А.С.Пушкина. 1 

65 В бюро находок. Диалог-расспрос. 1 

66 В рамках программы. История. Играя в прошлое. 1 

67 Проверь себя. Подготовка к тесту. 1 

68 Тест по разделу. 1 

Правила и инструкции 10 часов 

69 Таковы правила. Модальный глагол MUST (NOT). 1 

70 А давай…? Степени сравнения прилагательных. 1 

71 Домашние правила. Модальные глаголы have to, need (not). 1 

72 Внимание! Модальные глаголы! 1 

73 Вершины мира. Чтение. 1 

74 Московский зоопарк. Изучающее чтение. 1 

75 Заказ театральных билетов. Диалог. 1 

76 Чисто ли в твоём микрорайоне. 1 

77 Проверь себя. Подготовка к тесту. 1 

78 Тест по разделу 1 

Еда и прохладительные напитки 8 часов 

79 Еда и питьё. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 1 

80 Что в меню? Рекламное объявление. 1 

81 Давай готовить! Кулинарные рецепты. 1 

82 Кафе и закусочные в Великобритании. 1 

83 Россия в фокусе: грибы. Изучающее чтение. 1 

84 В ресторане: заказ столика. Диалог 1 

85 Проверь себя. Подготовка к тесту. 1 

86 Тест по разделу. 1 

Каникулы 12 часов 

87 Планы на каникулы. 1 



 

 

Календарно-тематическое планирование (7 класс) 

88 Какая погода? Оборот to be going to. 1 

89 Какая погода? Прогноз погоды. 1 

90 Выходные с удовольствием. Планы на выходные. 1 

91 Грамматика: сложноподчинённые предложения с because - so. 1 

92 В Эдинбург на каникулы. 1 

93 Сочи - столица российских курортов. Изучающее чтение. 1 

94 Бронирование номера в гостинице. Диалог. 1 

95 Бронирование номера в гостинице. Диалог. 1 

96 В рамках программы. География. Пляжи. 1 

97 Проверь себя. Подготовка к тесту. 1 

98 Тест по разделу. 1 

Повторение. 4 часа 

99 Повторение лексического и грамматического материала (разделы 9,10) 1 

100 Контрольная работа №4 1 

101 Языковой портфель. Мои достижения. 1 

102 Языковой портфель. Мои достижения. 1 

№ урока  Раздел, тема, урок Количество 

часов 

Образ жизни  - 11 часов  

1.  Вводный урок. Мои каникулы. 1 

2 Жизнь в городе и сельской местности. 1 

3 Семь раз отмерь, один раз отрежь. Правила безопасности. 1 

4 Модальный глагол should, фразелогический глагол run. 1 

5 На досуге. Изучающее чтение. Подготовка к контрольной работе. 1 

6 Контрольная работа №1 (стартовая). 1 

7 Достопримечательности Великобритании. 1 

8 Подростки: образ жизни. 1 

9 Как купить билет в метро.Диалог. 1 

10 Город Мехико.   Повторение лексики и грамматики. Подготовка к тесту №1. 1 

11 Тест №1  по разделу "Образ жизни" 1 

Время рассказов  - 10 часов  

12 Книголюбы. Прошедшее простое время. 1 

13 Прошедшее простое время: правильные и неправильные глаголы. 1 

14 Читаем классику. Конструкция used to. 1 

15 Он пропал! Поисковое, изучающее чтение 1 



16 Дар рассказчика. Монолог-повествование. 1 

17 . Россия в фокусе: Чехов. Ознакомительное чтение. 1 

18 . Что произошло?  Диалог 1 

19 О.Уальд. Кантервилльское привидение 1 

20 Повторение лексики и грамматики. Подготовка к тесту №2. 1 

21 Тест №2 по разделу "Время рассказов". 1 

Внешность и характер - 9 часов  

22 Найди себя. Относительные местоимения 1 

23 Кто есть кто? Причастие. Диалог 1 

24 Вопреки всему.  Изучающее чтение. 1 

25 На страже Тауэра. Поисковое чтение. Аудирование. 1 

26 После уроков. Изучающее чтение. 1 

27 Разговор об увлечениях. Диалог-расспрос. 1 

28 Дети во времена королевы Виктории. 1 

29 Повторение лексики и грамматики. Подготовка к тесту 3. 1 

30 Тест №3 по разделу "Внешность и характер" 1 

Новости -10 часов  

31 Новости в газету. 1 

32 Новости в газету. Прошедшее продолженное время. 1 

33 А вы слышали о..? Поисковое чтение. 1 

34 Действуй! Аудирование. 1 

35 Журналы для подростков в Великобритании. 1 

36 Школьный журнал. Изучающее чтение. 1 

37 Что посмотреть? Диалог. 1 

38 В студии. Аудирование с пониманием основного содержания. 1 

39 Повторение лексики и грамматики. Подготовка к тесту 4. 1 



40 Тест №4 по разделу "Новости". 1 

Будущее - 11 часов  

41 Взгляд в будущее. Предсказания. 1 

42 Гаджеты. Формы выражения будущего времени. 1 

43 Повторение лексики и грамматики. Подготовка к контрольной работе №2 1 

44 Контрольная работа №2. 1 

45 Каково ваше мнение?  1 

46 Поколение высоких технологий. 1 

47 Музей космоса. Изучающее чтение. 1 

48 Инструкции. Диалог. 1 

49 Симуляторы реальности. Словообразование: прилагательное. 1 

50 Повторение лексики и грамматики. Подготовка к тесту 5. 1 

51 Тест по разделу "Будущее". 1 

Развлечения - 10 часов  

52 Здесь начинается удовольствие.  1 

53 Настоящее завершённое время. 1 

54 Лагеря отдыха для подростков. Диалог-расспрос. 1 

55 Замечательное время. Изучающее чтение. 1 

56 Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния. 1 

57 В компьютерном лагере. Статья для журнала. 1 

58 Бронирование места в летнем лагере. Диалог. 1 

59 Правила поведения в бассейне.  1 

60 Повторение. Подготовка к тесту по разделу "Развлечения". 1 

61 Тест по разделу "Развлечения" 1 

В центре внимания - 12 часов  

62 Дорога славы. Степени сравнения прилагательных. 1 



63 DVD-мания. Сравнение Present Perfect и Past Simple. 1 

64 Фразовый глагол turn. Рецензия на фильм. 1 

65 Рейтинги популярности. Прилагательное: синонимы, антонимы. 1 

66 На вершине рейтингов популярности. 1 

67 Национальный вид спорта в Англии. 1 

68 Популярные виды спорта в России. Статья. 1 

69 Телевидение в России. Изучающее чтение. 1 

70 Как купить билеты в кино. Диалог. 1 

71 Эта музыка вам знакома? Монолог. 1 

72 Повторение. Подготовка к тесту 7. 1 

73 Тест по разделу "В центре внимания" 1 

Проблемы экологии - 9 часов  

74 Спасём нашу планету.  1 

75 Помощники природы. Разделительный вопрос. 1 

76 Рождённые свободными. 1 

77 Мир природы в Шотландии. 1 

78 Природные заповедники России. Статья. 1 

79 В экологическом лагере. Изучающее чтение. 

 

1 

80 Денежные пожертвования. Диалог. 1 

81 Пищевая цепь. Схема пищевой цепи. 1 

82 Тест по разделу "Проблемы экологии" 1 

Покупки - 9 часов  

83 Здоровое питание. Изучающее чтение. 1 

84 Чем я могу вам помочь? Диалог. 1 

85 Подарки всем! Личное письмо, e-mail. 1 

86 Давай поговорим о еде! Идиомы, поговорки. 1 



Календарно- тематическое планирование по английскому языку 8 класс 

№ 

урока  

Раздел, тема, урок Количество 

часов 

1. Социализация 12 часов 

1. Вводный урок 1 

2. Сломать барьер 1 

3. Контрольная №1 (стартовая) 1 

4. Общение людей, интонации. 1 

5. Правда или ложь 1 

6. Описание человека 1 

7. Английские письма 1 

8. Словообразование прилагательных от существительных и глаголов 1 

9. Правила этикета в Великобритании и в России 1 

10. Конфликты 1 

11. Повторение лексики и грамматики. Подготовка к тесту. 1 

12. Тест по теме "Социализация" 1 

2. Еда и походы по магазинам 12 часов 

13. Вкусные традиции 1 

14.  Прогулки по магазинам 1 

15.  Покупка безделушек 1 

16.  Деликатесы 1 

87 Прощальная вечеринка .Изучающее чтение 1 

88 Выражение благодарности и восхищения. Диалог. 1 

89 Выбор за вами. 1 

90 Повторение лексики и грамматики раздела 9. 1 

91 Тест по разделу "Покупки" 1 

В здоровом теле – здоровый дух - 11 часов  

92 

Жизнь без стрессов. Глагол should. 

1 

93 

Невезучий. Диалог-расспрос. 

1 

94 

Врача! Письмо-совет.  

1 

95 

Королевская медицинская служба Австралии. 

1 

96 

Рецепты народной медицины. Изучающее чтение. 

1 

97 

Проверь себя. Тест по теме «В здоровом теле – здоровый дух». 

1 

98 

Повторение. Подготовка к контрольной работе №3. 

1 

99 

Контрольная работа №3. 

1 

100 

У школьного врача. Аудирование. Диалог. 

1 

101 

Д.Дефо. Робинзон Крузо. 

1 

102 

Языковой портфель. Мои успехи. 

1 



17.  Интернет переписка 1 

18.  Фразовые глаголы. Словообразование: отрицательные прилагательные 1 

19.  Повторение лексики и грамматики. Подготовка к тесту. 1 

20.  Тест по разделу "Еда и походы по магазинам" 1 

21.  Благотворительность 1 

22.  Обзорное повторение по темам «Социализация», «Еда и походы по магазинам». 1 

23.  Особенности русской национальной кухни 1 

24.  Бумажный пакет против пластикового (проектная работа) 1 

3. Величайшие умы 11 часов 

25.  Звери в небе 1 

26.  Люди зарабатывают на жизнь 1 

27.  На ошибках учатся 1 

28.  Этапы жизни 1 

29.  Необычная галерея 1 

30.  Словообразование глаголов от существительных 1 

31.  Английские банкноты 1 

32.  Забытая история 1 

33.  Повторение лексики и грамматики. Подготовка к тесту. 1 

34.  Тест по теме "Величайшие умы" 1 

35.  Пионеры космоса (проектная работа) 1 

4. Быть собой 12 часов 

36.  Чувствовать себя комфортно 1 

37.  Одежда и мода 1 

38.  Мюзикл как самовыражение 1 

39.  Тело человека 1 

40.  Проблемы подросткового возраста 1 

41.  Словообразование: отрицательные прилагательные 1 

42.  Традиционные костюмы жителей Британских островов 1 

43.  Повторение лексики и грамматики. Подготовка к тесту. 1 

44.  Тест по теме "Быть собой" 1 

45.  Эко-одежда (проектная работа) 1 

46. Контрольная работа №2 (полугодовая) 1 

47. Национальные костюмы 1 

5. Глобальные вопросы 11 часов 

46.  Цунами 1 

47.  Жизнь на земле 1 

48.  Жизненный опыт 1 

49.  Погода 1 

50.  Как избежать пробок на дороге? 1 

51.  Словообразование существительных от глаголов 1 

52.  Язык животных 1 

53.  Торнадо (проектная работа) 1 

54.  Повторение лексики и грамматики. Подготовка к тесту. 1 

55.  Тест по теме "Глобальные вопросы" 1 

56.  Ландыши 1 

6. Культурный обмен 11 часов 

57.  Виды отдыха 1 

58.  Проблемы в отпуске 1 

59.  Путешествия 1 

60.  Виды транспорта 1 

61.  Путешествие по обмену 1 

62.  Словообразование 1 

63.  Лондон 1 

64.  Мировые памятники в опасности 1 

65.  Повторение лексики и грамматики. Подготовка к тесту. 1 

66.  Тест по теме "Культурный обмен" 1 

67.  Мировое наследие 1 

68. Виды отдыха 1 



69. Проблемы в отпуске (проектная работа) 1 

7. Образование 12 часов 

70. Современное поколение 1 

71. Школа 1 

72. Школы с уклоном 1 

73. СМИ и литература 1 

74.  Повторение по темам «Глобальные вопросы», «Культурный обмен», «Образование». 1 

75. Эссе с аргументами за и против. 1 

76. Словообразование. Повторение. 1 

77. Колледж Тринити в Дублине 1 

78. Компьютер и интернет 1 

79. Российская образовательная система (проектная работа) 1 

80. Повторение лексики и грамматики. Подготовка к тесту. 1 

81. Тест по теме "Образование" 1 

8. Времяпрепровождение 21 час 

82. Вне стандартов 1 

83. Виды спорта 1 

84. Приглашения 1 

85. Условные предложения 0, 1 типа 1 

86. Условные предложения 2,3 типа 1 

87. Спортивные клубы 1 

88. Спортивное снаряжение 1 

89. Вступайте в спортивные клубы 1 

90. Письмо - расспрос 1 

91. Фразовый глагол Take 1 

92. Спортивные талисманы 1 

93. Охрана природы 1 

94. Повторение лексики и грамматики. Подготовка к тесту. 1 

95. Тест по теме "Времяпрепровождение" 1 

96. Зимний фестиваль 1 

97. Проект "Зимний фестиваль в России" 1 

98. Подготовка к контрольной работе №3 (годовая) 1 

99. Контрольная работа №3 (годовая) 1 

100. Анализ контрольной работы №3(годовая) 1 

101. Повторение. 1 

102. Обобщающий урок 1 

 

Календарно-тематическое планирование (9 класс) 

 

№ урока  Раздел, тема, урок Количество 

часов 

Праздники - 12 часов  

1 Вводный урок по теме модуля "Праздники" 1 

2 Праздники и празднования. Поисковое и изучающее чтение. 1 

3  Предрассудки и суеверия. Аудирование. Развитие навыков устной речи. 1 

4  Настоящие видовременные формы глагола. 1 

5 Особые торжества, праздники. Определительные придаточные предложения. 1 

6  Описание праздников. Средства выразительности при описании. Образование 

прилагательных и причастий. 

1 



7 Контрольная работа №1 (стартовая). 1 

8 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  1 

9  Страноведение. Национальный праздник индейцев Северной Америки. 1 

10 Страноведение. Татьянин день - День студентов. 1 

11 День памяти, историческая память. Подготовка к тесту. 1 

12 Тест по теме "Праздники" 1 

Образ жизни и среда обитания -12 часов  

13  Жизнь в космосе. Поисковое и изучающее чтение. Диалог-расспрос. 1 

14 Родственные связи. Отношения в семье. 1 

15 Взаимоотношения в семье. Неличные формы глагола. 1 

16 Что такое хорошие соседи? Развитие навыков использования в речи предлогов 

места. 

1 

17  Электронное письмо личного характера. Прямые и косвенные вопросы. 1 

18 Словообразование существительных от прилагательных.  1 

19 О резиденции премьер-министра Великобритании. 1 

20  О старых северных русских деревнях. 1 

21  Животные в опасности. Аудирование. Изучающее чтение. 1 

22  Обобщающее повторение по теме " Образ жизни и среда обитания ". Подготовка к 

тесту. 

1 

23 Тест по теме «Образ жизни и среда обитания».   1 

24  Обзорное повторение модулей 1,2. 1 

Очевидное-невероятное - 11 часов  

25  В поисках Несси. Поисковое и изучающее чтение. 1 

26  Сны и кошмары. Диалог-обмен мнениями. 1 

27  Совпадения. Видовременные формы глагола. Прошедшее время. 1 

28 Иллюзии. Модальные глаголы при выражении предположений. 1 

29  Рассказы. Аудирование с выборочным пониманием содержания. 1 

30  Способы словообразования сложных прилагательных. Поисковое чтение. 1 



31  Самый знаменитый английский замок с привидениями. 1 

32  О домовых и русалках -русских привидениях. 1 

33  Стили в живописи. Аудирование с пониманием основного содержания. 1 

34 Повторение по разделу 3. Подготовка к тесту. 1 

35  Тест  по теме " Очевидное - невероятное". 1 

Современные технологии. - 13 часов.  

36  Современные технологии. Изучающее чтение. 1 

37 Компьютерные технологии, проблемы с РС. Развитие навыков диалогической 

речи. 

1 

38  Способы выражения значения будущего. Придаточные цели. 1 

39  Интернет. Современные технологии. 1 

40  Подростки и высокие технологии. Структура opinion essay. 1 

41  Словообразование: образование существительных от глаголов. 1 

42 Новинки в мире высоких технологий. Изучающее чтение. 1 

43  Робототехника в России. 1 

44  Электронный мусор и экология. Подготовка к контрольной работе. 1 

45  Контрольная работа №2. 1 

46  Анализ контрольной работы №2. Работа над ошибками. Обзорное повторение 

модуля «Современные технологии». 

1 

47 Тест по теме «Современные технологии». 1 

48 Повторение изученного. Работа над ошибками. 1 

Литература и искусство - 11 часов  

49 Искусство: виды, профессии, материалы. 1 

50  Стили музыки, вкусы, предпочтения. Аудирование. Диалог. 1 

51  Классическая музыка. Степени сравнения прилагательных и наречий. 1 

52  Развлечения. 1 

53  Отзыв на книгу, фильм. 1 

54  Словообразование: глаголы с приставками. Изучающее чтение. 1 



55  Уильям Шекспир. Аудирование с пониманием основного содержания. 1 

56  Великие произведения искусства: Третьяковская галерея. 1 

57 У.Шекспир "Венецианский купец". Развитие умений чтения вслух. 1 

58  Повторение. Подготовка к тесту. 1 

59  Тест  по теме "Литература и искусство". 1 

Город и горожане - 19 часов  

60 Люди в городе, животные, помощь животным. Практика использования 

временных форм глагола. 

1 

61 Как пройти??? Карта города, дорожное движение. Диалог. 1 

62 Памятники архитектуры в опасности. Страдательный залог. 1 

63 Страдательный залог. Каузативная форма. 1 

64 Страдательный залог. Каузативная форма. 1 

65 Услуги населению, профессии. Возвратные местоимения. 1 

66 Словообразование существительных с абстрактным значением. 1 

67 Добро пожаловать в Сидней, Австралия. 1 

68 Московский Кремль. Изучающее чтение. 1 

69 Экологически безопасные виды транспорта. 1 

70 Повторение. Обобщение лексического и грамматического материала. 1 

71 Тест  по теме "Город и горожане" 1 

72   Итоговый урок по теме. Работа над ошибками 1 

73  Пассивный залог. Повторение. 1 

74  Каузативная форма. Использование в речи. 1 

75  Обзорное повторение разделов 5,6.  1 

76  Памятники России. Мини-проект. 1 

77 Памятники России. Презентация проекта. 1 

78 Словообразование. Повторение. 1 

Вопросы личной безопасности 11 часов  



 

 

 

 

79  Эмоциональные состояния, страхи и фобии. Освоение лексических единиц. 1 

80 Службы экстренной помощи. 1 

81  Придаточные предложения условия 1,2,3 типов. 1 

82  Модальные глаголы. Изучающее чтение. 1 

83  Польза и вред компьютерных игр. 1 

84  Словообразование глаголов от существительных и прилагательных. 1 

85  Осторожно! Опасные животные США. 1 

86  Решение проблем: телефон доверия. 1 

87  Защити себя сам: основы личной безопасности и самообороны. 1 

88  Повторение. Подготовка к тесту. 1 

89  Тест  по теме "Вопросы личной безопасности". 1 

Трудности - 13 часов  

90  Сила духа. Самоопределение. Диалог-расспрос. 1 

91  Экстремальные виды спорта. Поисковое и изучающее чтение. Диалог. 1 

92  Косвенная речь. Местоимения с some/any/every/no. 1 

93  Правила выживания; туризм. Разделительные вопросы. 1 

94  Развитие навыка продуктивного письма. Инструкция по написанию письма - 

заявления о приёме на работу. 

1 

95  Словообразование. Косвенная речь. Практика. 1 

96  Хелен Келлер. Биография. Аудирование. 1 

97  Вдохновляющая людей: Ирина Слуцкая. Развитие умений изучающего чтения. 1 

98 Вызов Антарктиды. Подготовка к контрольной работе. 1 

99  Контрольная работа №3.  1 

100 Анализ контрольной работы. Повторение по разделу "Трудности". 1 

101  Тест по теме "Трудности". 1 

102  Мои достижения. Итоговое повторение. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительный материал. 

5 класс 

Тесты 

Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.  Английский язык. Контрольные задания. 6 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018.  

Тест №1:  стр . 5 

Тест №2:  стр . 13 

Тест №3:  стр . 21 

Тест №4:  стр . 29 

Тест №5:  стр . 35 

Тест №6:  стр . 46 

Тест №7:  стр . 54 

Тест №8:  стр . 62 

Тест №9:  стр . 70 

Тест №10:  стр . 78 

Контрольные работы:  

Контрольная работа №1 (стартовая)  
1 variant 

1. Choose the odd word: 

1. late, difficult, easy, blackboard, big 

2. English, P.E., Math, Art, museum 

3. pen, rubber, holiday, desk, pencil 

4. Monday, Tuesday, April, Friday, Sunday 

5. spent, left, met, laughed, learnt                                                                               

2. Choose the right answer: 

1.  Tom  usually _____basketball after school. 

1. plays             b. play         c. playing 

 2.  I ______in the lake next summer. 

                  a. swim            b. swam       c. will swim 

3.   The children ________at the Zoo yesterday. 

                  a. was               b. were              c. are 

4.    His dog is ______than my dog. 

                a.   big                 b. bigger                   c. the biggest 

5.     I think, roses are very ______ flowers. 

              a. beautiful      b. more beautiful    c. the most beautiful 

6.     I have _____little sisters. 

a. a                     b. an                         c. two 

7.    Nick is a very good tennis_______. 

1. play                b. playing                 c. player 



3. Read the text and mark the sentences T (true) or  F (false): 

The Vet’s Day 
Alex Peterson is a vet. He works in a small town in England. Alex’s day begins very early at six o’clock. He 

gets up, has a quick breakfast, then gets into his car. In the mornings, he drives around the local farms to check on the 

animals – cows, sheep and horses. At eleven o’clock, he goes to his surgery in the town. People bring their pets for 

Alex to look at. Most of the time, they only need an injection or some medicine, but sometimes they need an 

operation. 

 Alex usually has lunch – a sandwich – standing up!  In the afternoons, Alex often goes to schools in the area 

to talk to the students about looking after their pets.                                                                                         Alex’s 

evenings are very quiet. When he gets home, he cooks dinner and usually reads or watches TV. He goes to bed early, 

ready to face the next busy day. In his free time, Alex likes going to the cinema or taking long walks in the country 

with his two dogs, Sheba and Nell. 

1. Alex  gets up at 7 o’clock. 

2. After breakfast he goes to the farms to see the animals: cats and dogs. 

3. Alex gives the animals some medicine or injections. 

4. Alex never has lunch. 

5. Alex often tells the students how to take care of their pets. 

6. Alex has his dinner at the restaurant. 

7. He listens to the radio in the evening. 

8. He goes to bed quite early. 

9. Alex’s day is very busy. 

10. Alex has got two pets. 

    

4.* Make up the sentences: 

 

1. went, year, to Moscow, last, They. 

2.  sentences, in the lessons,  from, Russian, We, translate,  English, into. 

3. our, visit,  next,  grandparents, We, summer, will. 

                  

Контрольная работа №2 .  

* Listening 

1. You’re going to listen to James talking to a friend of his about his family. Listen and tick ( ) the correct box. 

2. Listen to someone describing the photograph and complete the gaps. 
The photograph shows a family having 1) ………… . There’s the father. Mother and two 2) ………… . They are at 

the table in the 3) ………… . They are in casual 4) ………… . On the 5) …………. , there are cornflakes, fruit and 

orange juice. The parents look happy. 

 

Vocabulary 

A Choose the correct item. 
1 My favourite ........ is reading. 

A game B sport C class D hobby 

2 My mother has got long, ........ hair. 

A slim B straight C plump D full 

3 Who is your ........ athlete? 

A best B favourite C popular D famous 

4 The colours of the UK ........ are red, white and blue. 

A nation B flag C symbol D country 

5 Anna is good ........ basketball. 

A for B to C from D at 

6 Tom is a(n) ........ at the local restaurant. 

A architect B vet C electrician D waiter 

7 The Maasai people are an African ........ . 

A tribe B nation C group D team 

8 J.K Rowling is a famous ........ . Her books are amazing! 

A astronaut B author C electrician D fire fighter 

9 He isn’t fat, he’s just a little ........ . 

A middle- aged B plump C of medium height D fair 

10 Her favourite day of the week is ........ . 

A October B Sunday C May D April 



 

B Complete the sentences with the correct word. 
dark dream hero landmark wealth 

1 My .................... is to become a famous actress. 

2 The Leaning Tower of Pisa is a famous ........... . 

3 My .................... is the famous tennis player, Serena Williams. 

4 In many cultures, gold jewellery is a sign of ........................ and beauty. 

5 Many people from Africa have got .................... skin. 

 

Grammar 

C Choose the correct item. 
1 Jane is ........ than Mary. 

A tall B taller C tallest 

2 ........ names are Daniel and Jim. 

A They B Their C His 

3 Pedro ........ Spanish. He’s Mexican. 

A isn’t B aren’t C ‘m not 

4 They ........ got a computer. 

A ‘s B ‘m C ‘ve 

5 This is my notebook. ........ blue. 

A Its B It’s C It 

6 ........ is your surname? 

A What B Where C How 

7 Hockey is the ........ sport in Canada. 

A popular B most popular C more popular 

8 ........ Simon play the guitar? 

A Has B Is C Can 

9 Anna and Celeste are from Italy. ....... are Italian. 

A Their B They C We 

10 This is Peter. ........ favourite sport is tennis. 

A He B His C My 

11 Carla ........ got long hair. It’s short. 

A hasn’t B has C isn’t 

12 ........ ’s she? Her name is Anna. 

A What B How C Who 

13 Liz has got ........ medals than Sandra. 

A more B most C many 

14 ........ Tammy and Jen sisters? 

A Have B Is C Are 

15 Steven is the tallest ........ his class. 

A of B from C in 

 

Everyday English 

D Choose the correct response. 
1 A: Are you Rebecca? B: a Nice to meet you. b Yes, I am. 

2 A: How’s everything? B: a So-so. b Take care. 

3 A: Have a nice evening, William. B: a Oh, hi Carla. b You too. 

4 A: See you tomorrow B: a I’m OK. b Goodbye. 

5 A: How are you? B: a Hello! I’m Jack. b Not bad. 

6 A: Goodbye. B: a Great. b Take care. 

 

Writing 

G Write a short email to your new pen friend (50-60 words). Include: 
- your name, age and nationality 

- a description of your appearance 

- your favourite hobby, school subject and sport 

- your favourite sport star and film star 

- ask your pen-friend about their favourite sport 

- ask your pen friend to write back 

 



Контрольная работа №3 

 

Ex.1 Распределите слова по темам: 

1. Jobs (5): 

2. Clothes (5): 

3. Containers (5): 

4. Types of films (5) 

5. Food and drinks (5): 

6. Name of the shops (5): 

Bar, horror, jeweller’s, rice, coat, comedy, ice cream, painter, bakery, blouse, carton, taxi driver, bread, 

postman, butter, fantasy, baker, T- shirt, dress, mechanic, jar, skirt, florist’s, greengrocer’s, tea, loaf, action, 

glass, newsagent’s, animated. 

Ex. 2 Образуйте словосочетания. 

Write 

play 

walk 

do 

go 

get 

have 

make 

work 

plant 

jogging 

in the garden 

breakfast 

an email 

your dog 

a phone call 

flowers 

up 

the shopping snowballs 

 

Ex 3. Вставьте нужное слово 

1. Frank usually (do, doing, does) his work at school. 

2. I (play, plays, am playing) football every day. 

3. My mum always (make, makes, is making) me a birthday cake. 

4. What is he (read, reading, reads) now? 

5 Look! Kate (write, writes, is writing) an email. 

6. The children (watch, is watching, are watching) TV at the moment. 

7. How (many, much) sugar do you need? 

8. How (many, much) eggs do you need for the salad? 

9. How (many, much) cheese did you buy? 

10. How (many, much) children are there in your class? 

11. What’s the time, please? It’s half (quarter, past, after) ten. 

12. He (am, are, is) at the cinema. 

13. We haven’t got (any, some) rice at home. 

14. Is there (some/any) juice on the table? 

15. Give me (some/any) butter please 

16. There isn’t (some/any) butter in the fridge. 

17. He has got (a/an, the) cat. (A/an, the) cat is on the sofa. 

18. She eats (a/an, the) apple. (A/an, the) apple is very tasty. 

19. There (is, are, was, were) a lot of people in the park yesterday. 

20. (Was, Were) you at the shoe shop last night? 

 

Ex 4. Дополните предложения, используя Past Simple 

1. We (play) basketball last weekend. 

2. Mum (make) a cake yesterday. 

3. I (see) a white tiger at the zoo. 

4. Kate (not/watch) TV last night. 



5. (you/go) to the gallery last Sunday? 

 

 

Раздел «Чтение» 

Ex 5. Прочитайте текст и отметьте высказывания ниже буквами T (true) или F (false). 

Dear Ann, 

How are you? It’s my birthday next Sunday and I’m having a party. Come to my house. We always have a 

fantastic time! 

I usually decorate my room with balloons and we play party games. 

My mum always makes me a birthday cake. We have a table full of food, sandwiches, crisps, small cakes and 

chocolate biscuits. My mum also makes chicken and some salads. There is a lot of coke, orange juice and 

lemonade to drink. 

The party starts at seven. Don’t be late! 

Write back soon. 

Kate. 

1. Ann’s birthday is next Sunday 

2. Kate decorates the room with flowers. 

3. Her mum always makes a birthday cake. 

4. They serve banana biscuits. 

5. There is more than one salad. 

6. They always set off fireworks. 

Раздел «Говорение» 

 

Ex 6. Выберите правильную реплику для ответа. 

How can I help you? 

How do I look in this? 

How much is it? 

Can I take your order? 

Would you like anything to drink? 

Here you are. 

I’d like a large cheeseburger, please 

You look great. 

An orange juice, please. 

Thank you. 

That’s £ 15, please. 

I ‘m looking for a shirt. 

 

6 класс 
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Контрольные работы 

Контрольно- измерительные материалы по английскому языку 6 класс УМК «Spotlight» 

 Контрольная работа №1 (стартовая) 
I. Reading. 

Yesterday afternoon John’s mother was at work. John was at home with his father. They watched TV together. Then 

his father said: “Let’s cook dinner for Mum and we can all have dinner!” And they went to the kitchen. The father 

wanted to have some soup but John didn’t like it. They decided to have fish. The father took the fish and they started 



cooking it together. Then John went to his bedroom to do his homework. His father went to his room to read a book. 

They didn’t go to the kitchen again. After an hour, John’s mother came home. She was tired. But when she opened the 

door, she ran to the kitchen and cried: “Oh, no!” The kitchen was very dirty. They couldn’t eat the fish because it was 

black! John’s mother wasn’t happy. John and his father were sad, too. But then, John and his father cleaned the 

kitchen and cooked a pizza for dinner. 

Choose the right answer. 

1. Yesterday John was at home … 

a) with his mother 

b) with his father 

c) with his mother and father 

2. Yesterday John’s father said: 

a) “Let’s cook dinner for Mum together”. 

b) “Let’s do your homework together”. 

c) “Let’s watch TV together”. 

3. At first they decided to… 

a) cook fish for dinner. 

b) cook soup for lunch. 

c) cook a pizza for dinner. 

4. They started cooking fish and … 

a) John went to his bedroom to read a book. 

b) John went to his bedroom to watch TV. 

c) John went to his bedroom to do his homework. 

5. John’s mother was unhappy because… 

a) John didn’t do his homework. 

b) the kitchen was dirty. 

c) John and his father cooked a pizza for dinner. 

II. Лексико-грамматический тест. 

1. Какое из слов в каждой строчке лишнее? Выпиши его. 
1) boots, shoes, trainers, trousers 

2) ocean, river, lake, desert, sea 

3) granny, postman, grandpa, dad, brother 



4) sheep, horse, cow, camel, whale 

5) Maths, PE, Thursday, Reading, Russian 

III. Выберите правильное слово. 
1) Last year they … study English. 

a) began b) begins c) will begin 

2) In winter my grandmother doesn’t … her flowers every day. 

a) watered b) water c) waters 

3) He … London next summer. 

a) visits b) visited c) will visit 

4) … the children play snowballs in the park yesterday? 

a) Do b) Will c) Did 

5) In summer the days are … than in winter. 

a) long b) longer c) the longest 

 

Контрольная работа №2. 

I. Listening. (Аудирование) 

 

Выберите правильный вариант ответа – верно – (T) неверно – (F), не сказано – (NS) 

 

1. The house is very expensive - ₤ 800 a month.___________ 

2. The house is fifty miles from the city centre.____________ 

3. There are three floors in the house.  ____________ 

4. There is a study in the house.   _____________ 

5. The flat is near the shopping centre.  _____________ 

6. There is a modern and comfortable dining room in it. __________ 

7. There is a small swimming-pool in the flat.   ___________ 

8. The flat has got a double garage.  __________ 

9. The flat is very attractive.   __________ 

10. The rent for the flat is ₤300 a week.  ___________ 

 

II.  Reading (Чтение) 

1. Read the text and answer the questions. 

My name is John and I'm eleven years old. My best friend is Stan and he's thirteen years old. Stan is very smart and 

can do a lot of things. Stan can play the drums and the electric guitar. He is very good at sports. He can play football 

very well and he can swim. I can't play football very well and I can't swim. Stan cooks lunch for himself and his little 

brother every day. I can't cook because my mum says I'm too young. There is one thing that Stan and I can't do. We 

can't drive a car! 

 

1) How old is John's best friend? 

........................................................ 

2) What can Stan play? 



........................................................ 

3) What sport can't John do? 

........................................................ 

4) Who cooks lunch every day? 

........................................................ 

5)  What can't Stan and John do? 

........................................................ 

 

2. Read the advertisements and 

mark the sentences T(true) or F(false) 

1. This is an advertisement for a house 

for sale.______________ 

2. This is a small house._________ 

3. The house has got five 

bedrooms___________________ 

4. You can see the River Forth from the bedroom windows._________ 

5. The living room is small.___________ 

 

III. Use Of English ( Лексико-грамматический тест) 

Choose the correct item. 

1) I am going to the ....... to buy stamps. 

A toy shop    B sports shop     C post office 

 

2) Is that ....... new car? 

A there         B theirs   C their 

 

3) My name's Molly. M-O- ....... L-Y. 

A double  B twin   C two 

 

4) His sister goes to school ....... foot. 

A in   B by   C on 

 

5) Those are Mary’s books. They are ....... . 

A hers   B his   C her 

 

6) My brother ....... go out alone; he's only 

three. 

A isn't   B hasn't  C can't 

 

7) “Where’s the coffee table?” “It’s next ...... the 

fireplace.” 

A to   B of   C in 

 

8)“ What’s the date today?” “I think it’s ....... .” 

A 25th July  B Tuesday  C 2007 

 

 

9) Pedro is from Barcelona; he is ....... . 

A Spanish  B Spain  C Spaniard 

 

10) Why don’t we meet ... 7 o’clock? 

A on   B at   C in 

 

IV Writing 

 Translate from Russian into English. 

 



1. Лондон – столица Англии. 

2. Мой день рождения в пятницу. 

3. Который час? Половина пятого. 

4. Мы можем идти. Горит зеленый свет. 

5. Напротив библиотеки кинотеатр. 

6. Кен – дядя близнецов. 

7. Сегодня 19 декабря 

8. -Извините, вы не подскажите как пройти к автобусной остановке? 

-Идите прямо и поверните на лево у светофора. 

10. Я езжу в школу на машине. 

 

Контрольная работа №3 

АУДИРОВАНИЕ 

Прослушайте два диалога. Определите, какие из приведенных ниже утверждений 1-6 соответствуют 

содержанию диалогов (1 -True), а какие не соответствуют (2 -False). Обведите номер, выбранного ответа. 

Dialogue А 

1. The children are outdoors. 

1) True 2) False 

2. The children usually go to school by bus. 

1) True 2) False 

3. The children are going to have a day off tomorrow. 

1) True 2) False 

Dialogue В 

4. Both children have pets. 

1) True 2) False 

5. The children are on holiday at the moment. 

1) True 2) False 

6. In the evening the children are going for a walk. 

1) True 2) False 

ЧТЕНИЕ 

Прочитайте тексты и установите соответствия между заголовками 1-4 и текстами А-С. Запишите в 

таблицу выбранные номера заголовков под соответствующими буквами. Используйте каждый заголовок 

только один раз. В задании есть один лишний заголовок 

1. An interesting hobby 



2. My family story 

3. How I spent the weekend 

4. My favourite places 

А. I had a great time! On Saturday we went to the amusement park and had fun there. First we went to the roller 

coaster, then to the swings and then to the thrill rides. We also had a large pizza in a café. On Sunday my cousins 

came to visit us and we had a party at home with games, films and music. 

В. I love my city. There are nice quiet streets and I enjoy walking there with my parents. Mum knows the history of 

each building and her stories are always interesting. I also like playing at the playground near our house. Sometimes 

my parents take me to the amusement park and it’s certainly the best. The park is large with lots of rides and I can 

spend the whole day there! 

С. When my friends come to my place, they often get interested in the photos on the walls. My mum has a large 

collection of the photos of our city. She has taken photos since she was a schoolgirl. Her pictures show how the city 

has changed since that time. For example, there was a field near our house. Five years ago, a large entertainment park 

was built there. Mum visited the opening ceremony and took nice photos of it, too. 

Текст А В С 

Заголовок 

Прочитайте текст. В заданиях 8 – 10 обведите номер 1, 2 или 3, соответствующий выбранному вами 

варианту ответа 

It’s my life 

I’m Michael. I’m fond of baseball. People guess that I like baseball as soon as they see me since I always 

wear a printed T-shirt and a baseball cap. But more than baseball, I enjoy travelling and adventures and I’m happy to 

have a family like mine. There are five of us: mum, dad, my two twin brothers and myself. My brothers are only two 

years older than me – they are twelve, so we are just a team! 

My parents run a travelling circus and we never stay at the same place for too long. Each time when  

we come to a new place, we set up our tent and the show starts! Sometimes we stay in hotels, but they are rather 

expensive. That’s why usually we stay in our caravans. 

My brothers and I can’t go to school every day because we are out of our hometown for about half a year. We 

learn at home, that is, in our caravan. My father helps me with Mathematics and my brothers explain Science to me. I 

have to say I’m not very good at these two subjects, and I’m not fond of them. But I can always help my brothers with 



French. I like this language very much, and my teachers at home say I have a talent for languages. Frankly, it’s 

difficult to learn at home but I’m happy with my life anyway. I’ve been to so many places most children have only 

seen on TV. 

8. How many children are there in Michael’s family? 

1) One 2) Two 3)Three 

9. Where does Michael’s father work? 

1) In a sportswear shop. 2) In a travelling circus 3)In an expensive hotel 

10. What is Michael’s favourite school subject? 

1) Mathematics  2)Science 3) French 

ГРАММАТИКА 

Прочитайте данные ниже предложения. Преобразуйте слова, данные в скобках, так чтобы они 

грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый 

пропуск соответствует отдельному заданию 11-16 

11. Wendy was a very quiet girl. She was the ___________ (tall) pupil in her class and was very unhappy about it. 

12. She wanted to become a famous singer or an actress but the other ____________(child) laughed at her. 

13. Nobody ___________(know) that she had a beautiful voice and a talent for drama. 

14. However, one day everything changed. Wendy got a role in the school theatre musical. There ________ (be) only 

a few words in her role but Wendy felt very happy about it. 

15. On the day of the performance the girl who was to play the leading role got ill. Wendy said “I can play her part. I 

___________ (learn) the whole play by heart.” 

16. You can guess what happened next, can’t you? Wendy performed beautifully and had a great success. For the 

__________ (one) time in her life she was proud of herself. 

ПИСЬМО 

17. You’ve got an email from your teacher. Complete the email to her (write 3 questions) to find out more 

information. 

Dear students, 

I’m writing to remind you about our picnic. 

Best wishes, 

Mrs. Snow 



Dear Mrs. Snow, 

Thank you for your email about the picnic. I would like to find out about the following details. 

1. How many friends/invite? - How many friends can I invite? 

2. When/have?............................................................................? 

3.What/bring?.............................................................................? 

4. Where/ meet?.........................................................................? 

Have a nice day, 

…………………….(Your name) 

 

Тексты для аудирования 

Сейчас Вы будете выполнять задания по аудированию. Каждый текст прозвучит 2 раза. После 

первого и второго прослушивания у Вас будет время для выполнения и проверки заданий. 

Прослушайте два диалога. Определите, какие из приведенных ниже утверждений 1-6 

соответствуют содержанию диалогов (1 -True), а какие не соответствуют (2 -False). Обведите 

выбранный номер вариант ответа. Вас есть 30 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями. 

Now we are ready to start. 

Dialogue А 

А: It’s cold today, isn’t it? 

В: Yes. Windy. My hands have got cold. 

А: You can put on my gloves if you want. 

В: Thanks. And it’s starting to rain. If we don’t catch the bus, we’ll get wet. 

А: Do you know the timetable for the bus? 

В: No, unfortunately not. I usually walk to school but today the weather is not good for walking. 

А: I don’t know the timetable either. My mum usually drives me to school and back, but today she’s busy. 

B: Bad luck. It’s good we don’t have to go to school tomorrow. 

A: Yeah, Sunday is always great. I’m going to the swimming pool in the morning. Then I think I’ll stay at 

home, watching TV or something… 

В: I’m going to be lazy tomorrow too. Just the right kind of weather for reading or playing computer 

games. I won’t even go outdoors. 



Dialogue В 

A: What are you drawing? 

B: My dog. 

A: Oh, it’s cute! I like dogs too but I have a cat. She’s grey, playful and very friendly. And what’s your 

dog’s name? 

B: Toby. He likes to play too, and I enjoy walking him.  

A: Can I go for a walk with you one day? 

B: Yes, sure. Today I’ll take Toby for a short walk as soon as I come back from school. And one more 

time – in the evening, when I do all my lessons for tomorrow. We’ll be glad to have a company. 

A: I can’t join you today I’m afraid. Tina invited me to her birthday party last week. 

B: I’ve absolutely forgotten about the party! She invited me too. 

A: Are you going? 

В: Yes. I’ve already got a present for Tina. I only have to ask my mum to walk Toby. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Контрольная работа №1 (стартовая) 

по английскому языку 

7 класс 

 

1. Вставьте глагол в нужной форме: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect, Future 

Simple. 

1.Look at this! They___a new magazine.   (are reading / is reading /  read / have read) 

2.There___many places to visit in London.   (is / are / will be / has) 

3.They___tennis next week.   (play /  will play / played / plays) 



4.The boys___a video in their room now.   (have watched / are watching / is watching / watches)  

 

2.Раскройте скобки, поставив глагол 

 в нужную форму: 

1.They (go) to the theatre last week. 

 2.His niece just (write) the letter. 

3.I (read) a newspaper now. 

4.He (like) sweets. 

5.Yesterday my aunt (decorate) the Christmas tree. 

6.I already (do) my homework. 

7.Look! The children (play) football now. 

8.Her daughter (speak) French and English well. 

4.Закончите словосочетания: 

a) the guitar; b) care of; с) by car ; d) for a walk; e) 

presents; f) shopping; h) to bed; k) famous for; m) of 

travelling 

1. ездить на машине - to go ______ ; 

2. ложиться спать - to go ______ ; 

3.ходить на прогулку - to go _______ ; 

4. играть на гитаре — to play ____ ; 

5. ходить в магазин (за покупками) - to go _____ ; 

6.получать подарки - to get ________ ; 

7.заботиться (о питомце) - to take ______ ; 

 8.быть знаменитым - to be ______ ; 

9.любить путешествовать — to be fond _____  

 

5.Вставьте в предложения необходимые по смыслу слова: 

a) holidays; b) parents; с) hobby; d) TV programmes; e) scientist; f) Big Ben; g) birthday; h) London Zoo; i) Daniel 

Defoe; k) kitchen; m) queens; s) uncle; t) London; v) cousins; z) Thames 

 

1.The famous clock___stands near the Houses of Parliament. 

2. You can see the Tower of London from the river___. 

3.___ is the capital of Great Britain. 

4.___ was a famous English writer of the 18th century. 

5.The coronation of all British kings and___ takes place in Westminster Abbey. 

6.There are many exotic animals at___. 

7. I have a sister, a niece, an aunt, an___and two___. 

8.There is a sitting-room, a bedroom and a___in my house. 

9.My___is on the 25th of November. 

10.My mother and my father are my___. 

11.My___is collecting postcards and playing computer games. 

12.Comedies, news and soap operas are the most popular___in Russia. 

13.New Year, Christmas and St. Valentine's Day are our favourite___. 

14.Albert Einstein was a famous___. 

 

6.Вставьте необходимую форму глагола to be - am, is или are: 
1.We___fond of music. 

 2.London___famous for its museums, parks and theatres. 

3.Sandwich___made of bread, butter and cheese. 

4.I___fond of my country and its heroes. 

 

 

 

 

Контрольная работа  № 2.    Spotlight 7 

 

Ex.1 Listen and fill in the missing information 

 

Borders Bookshop 

 

3.Найдите названия достопримечательностей, 

составив словосочетания из слов левой и правой 

колонок: 

1. Big a) Palace 

2. Trafalgar b) London 

3. Buckingham c) Parliament 

4. Westminster d) Abbey 

5. The Houses of e) Ben 

6. The Tower of f) Square 
 



Floor one sells:  

Newspapers,  and 1)_____________ 

 

Floor two sells:  

Fiction and non-fiction  2)____________ 

 

Floor three  has a:  3)___________shop and a 4)________________ 

 

Opening times: Monday-Saturday,  9:00 am- 5) _____________pm 

 

Ex.2 Fill in the correct words: music, intelligent, curious, text messages, compass, gossip, horoscopes, cosy, hide, 

athletic, solve, several 

e.g. Jane travelled to several countries. 

1. Sherlock Holmes was a …….. detective. 

2. I love your flat! It`s nice and……….. . 

3. Where did you …… the money? I can`t find it. 

4. Let`s use a …. to find our way back. 

5. Don’t be so ….. , if he wants to tell you what happened, he will. 

6. Michael goes skateboarding in winter and windsurfing in summer. He is very … . 

7. My mother often buys a popular magazine to read…… about famous people’s lives. 

8. The……. programmer plays all the latest hits. 

9. Penny likes to send …….. to her friends. 

10……….try to tell you what will happen in the future. 

 

Ex.3  Choose the odd word out. 

a. bald- young – teenage- elderly 

b. slim -plump -freckles – well-build 

c. spicky – curly – wavy – middle-aged 

d. pretty – ugly- tall – cute 

 

Ex.4  Choose the correct word. 

a. The movie was really scary / scaring. 

b. Kim was tired / tiring after the game. 

c. He was disappointed / disappointing with the news. 

d. The book was very boring / bored. 

 

Ex.5 Put the verbs in the Past Continuous. 

a. Bob ...(play) football in the park at 10 am this morning. 

b. Mark ... (send) e – mails until 11 pm last night. 

c. Tom … (recover) in hospital for two weeks after his fall. 

d. Jane … (read) the newspaper when the phone rang. 

e. Tom … (watch) TV when Jane arrived. 

 

 Ex.6 Read the text below and answer the questions. 

A walk in the park 
When I was ten years old, my family left the countryside and moved to the city. I was very excited because our new 

house was near a beautiful big park. 

One day, I decided to go for a walk in the park but I lost my way. I tried to get back but I just went deeper in the park. 

I looked around me and started calling for help, but no one heard me. I was confused and scared because it was almost 

dark, so I sat on a bench and began to cry. 

Suddenly I heard someone coming. It was a girl my age. “Hi,” she said “I’m Maria. What’s the matter?” I told Maria 

that I was lost. “Don’t worry,” Maria said. “I live near here. I know the park well.” We walked and talked until we 

were out of the park. Maria said goodbye and left before I could thank her. 

When I got home my mum was talking to the policeman. They were both very upset. “Oh, Elizabeth, thank goodness 

you’re OK!” my mum said when she saw me. “I lost my way in the park, Mum, but I’m fine now. I’m so sorry,” I 

said. “You were lucky, young lady,” the policeman said. “Never play alone in the park, it’s too dangerous. Ten years 

ago, a young girl named Maria Josephson lost her way in that same park and never came back.” 

I did not say a word. I wanted to tell them about the girl who helped me but I was afraid they wouldn’t believe me. 

Did a ghost help me? I couldn’t sleep that night, or the next. I never saw Maria again and I never went back to the 

park! 



1. How old was Elizabeth, when she moved house? 

2. Where did Elizabeth’s family move to? 

3. How did Elizabeth feel when she discovered she was lost? 

4. What happened to Maria Josephson ten years ago? 

 

 

Контрольная работа №3. 

Учебник:  Spotlight-7 

1. Listening. 

  
  

2.  Choose the right option. 

1.     Brian is a very .................. boy and the best student in his class. 

a. intelligent                    b. glance                             c.pipe 

2.       I like beautiful……………… in our village. 

a. public                        b. dictionary                 c.  landscapes 

3.       John lives in the country because he likes the friendly and ………… people. 

a. helpful                      b.  heavy                                c. crowded 

4.       He can speak three ….: English, German and French. 

a. languages                b. knowledge                c. nationality 

5.      The athlete broke the world …….……. for the 100 m race. 

a. idea                          b. record                              c. advice  

6.       There's аn ............... with Вrаd Pitt in today's newspaper. 

a. interview                   b. message                            c. weather 

7.       Swimming is not ………. in this river. 

a. allowed                    b. polluted                                c. polite 

8.        Fаmоus people such as actors and sportsmen аrе  …..…... fоr   tееnаgеrs. 

a. role models                     b. school assignments               c. headphones 

9.     … they travel by bicycle every weekend. 

a. To keep fit                b. Figure skating                c. Hardly sleep 

10.       I find ………….. the most stressful. 

a. taking care with your parents       b. getting enough sleep         c. arguing    with parents  

11.       The book is very ………… 

a. bored                            b. boring                          c. bore 

12.        2004 was the year ………… the Olympic Games were held in Athens. 

a. when                                  b. who                                 c. which 

13.        I prefer classical music because it is ……………than rock music. 

a. relax                        b. more relaxing                  c. most relaxing 

14.        If you have a headache, you ………… take a pain killer 

a. should                      b. has                                    c. could 

15.        I did it ………. 

a. myself                         b. herself                        c. itself 

16.         Have you ………… eaten candy floss? 

a. ever                          b. always                             c. tomorrow 

17.          Is there …………. milk? 

a. some                                b. many                    c. any 

18.          He is the ……….. boy in the class. 

a. tallest                          b. tall                              c. taller 



19.          I bought a ………. blue dress. 

a. Italian                        b. wooden                           c. nice 

20.        There is a ………….. of tea. 

a. cup                            b. packet                                 c. can 

 

3. Underline the correct word. 

1     This film is the ………..film ever! 

    a. most successful              b. more successful             c. succesfullest 

2     He is ……….at playing the violin than his brother. 

     a.  better              b.  good                c. best               

3     Maryis ……….than Garth. 

                  a.  funniest       b. funnier               c. funny 

4     That is the ……..film I’ve seen in ages! 

     a. worst    b. badest                    c. worse                      

5      Jamesis….. than Mike. 

     a.  tallest               b. taller            c. tall             

    

  

4. Fill in the question tags. 

1    We are running out of freshwater, ______? 

    a.  aren’t we              b. isn’t we           c. are we 

2     The world has got warmer, ___________ ? 

     a.  hasn’t  it               b.  has it                c. hasn’t he            

3      The oil killed many fish, ______________? 

     a. did it              b. didn’t it            c. don’t it         

4     It is wrong to drop litter on the street, ____? 

     a.  is it              b. isn’t it          c. it isn’t   

5      You didn’t take those cans to the recycling bank, ___? 

      a.  didn’t  I               b.  do I       c. did I                         

       5.  Put the verbs in brackets into the correct tense. 

      1.      He usually …….(drink) coffee in mornings. 

      a.  is drinking               b. drinks            

       2.      At the moment they………. (play) football. 

      a.  is playing               b. are playing             

       3.      Jane …….(read) the newspaper when the phone rang. 

      a.  read              b. was reading         

4.      We ……..(move) house in 2000. 

      a.  have been moving              b. have moved            

5.      They ……just ………(plant) flowers. 

     a.  have planted              b. have been planting           

6. Put the verbs in brackets in the present simple or present continuous. 

  1.   Every Monday, Sally_______________________________(drive) her kids to football practice. 

2.    Shhh! Be quite! John______________________________________(sleep). 

3.    Jenny usually ________________________ __________(do) her homework in the evening. 

4.    She _______________________________ (be) always late for breakfast. 

5.    I ____________________________________________ (not/understand) what you are saying to me.                     

                                                                                                                  

7.  Read the text and and mark the statements true (T) or false (F). 

The National Sport of England 

Football is the most рорulаr sport in England. In fact, а lot of English people say it is their national sport. 

English people have played football fоr а vеrу long time. Ноwеvеr, the game didn’t have аnу rеаl rulеs until 

 the l9th сеntuгу. ln l815, Eton College created гulеs to make the gаmе less violent and lаtеr, in l848, Cambridge 

university made mаnу of the mоdеrnrulеs. Football quickly became as рорulаr as оthеr games such аs cricket. 

Today, thеrе аrе thousands of fооtbаll clubs in England, and professional clubs, such as Аrsеnаl, Livеrрооl 

and Маnсhеstеr United аrе famous all оvеr the world. 

Football  has bесоm a раrt of the сulturаl life in England and hundreds of  thousands of fans suрроrt thеir 

fаvоuritе teams in stadiums аrоund the country еvеrу weekend. Маnу English сhildrеn have football lessons at school. 

And famous footballers, such as David Beckham and Michael Owen hаvе become rоlе models fоr а lot of these 

сhildrеn. 

 



1.Football rules were created in  the 19th century.    …… 

2. Arsenal is unknown football team.   …… 

3. The English like football.   …… 

4. Football fans often  go to stadiums.   …... 

5. Cricket is one of popular games in England.   ….. 
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Тест №1:  стр . 24 

Тест №2:  стр . 40 

Тест №3:  стр . 56 

Тест №4:  стр . 72 

Тест №5:  стр . 88 

Тест №6:  стр . 104 

Тест №7:  стр . 120 
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Контрольная работа №1 (стартовая) 

Entry test

A  Choose the correct item 

1. Lin … in her tree house, when her mum called her. 

A  played     B  was playing     C  used to play 

2. Why … in such a hurry? 

A  are you     B  is you     C  am you 

3. At the moment I … really hard. 

A  studied     B  am studying     C  was studied 

4. My granddad … tell me stories, when I was young. 

A  used to     B  get used to     C  got used to 

5. Suddenly, there was a … gust of wind. 

A  powerful     B  strong     C  weak 

6. Mary called her mother … she got home. 

A  when     B  as soon as     C  while 

7. This is the skate park … I skate regularly. 

A  when     B  which     C  where 

8. Jack is … of spiders. 

A  afraid     B scaring     C  scared 

9. He … TV at 6 o’clock yesterday afternoon. 

A  is watching     B  watched     C  was watching 

10. I have a doctor’s appointment. Could you please look… the children while I’m out? 

A  up     B  after     C  for 

11. It is my dream to ……. In New York. 

A  live     B  leave     C  left 

12.  Put the meat in the fridge or else it will go …. 

A  on     B  off     C with 

13.  Jim … sing a song at the party tomorrow. 

A   sang     B  is going to     C sings 

14. My flight to London … at 6 o’clock tomorrow. 

A  will leave     B leaves     C  is leaving 

15. If he studies hard, he … get very good marks. 

A  will     B -     C  would 

16.  If you mix red and yellow, you … get orange. 



A  will     B -     C shall 

17. Turtles move … than tigers. 

A slowlier    B more slowly     C the most slowly 

18. You can study …. 

A  better     B more good     C the best 

19.  He … all the book already. 

A  read     B has read     C is reading 

20.   Let’s take some sandwiches and a … of biscuits with us to the beach. 

A  can     B carton     C  packet 

21. Rose is cleaning out the pond, …? 

A  isn’t she     B is she     C are she 

22.  You … eat in class. 

A  can’t     B mustn’t     C  haven’t 

23.  I … take the dog for a walk before I leave. 

A   need     B  must     C have to 

24.  There is …of chocolate in the fridge. I will make a chocolate cake tomorrow. 

A  few     B a lot     C some 

25.  Alan took … his sun glasses before he dived into the pool. 

A  out     B  off     away 

26.  Very few people … a healthy lifestyle in big cities. 

A  landscapes     B  lead     C live 

27. We moved to the city because we needed some ….... and quiet. 

A fresh    B peace    C sleep 

28. I like watching chat ….... when I want to relax. 

A reports      B shows      C news 

29. A scorpion was found in a ….... of grapes. 

A glass       B bouquet       C bunch 

30.  I do the gardening … Sundays. 

A  on    B  in   C  at 

 

 

B  Put the words in the correct order and the verbs in the correct form 

1. The children / help / the housework / always / with. 

2. Liza / porridge / for / sometimes / breakfast / have. 

3. have / the piano lesson / I / at the moment. 

4. He / this evening / come / us / with / not. 

5. Mr. Smith / to / not / fly / New York / tomorrow. 

 

 

 

C  Complete the QUESTION TAGS 

1. Rose is cleaning out the pond, ………? 

2. You can speak three languages, ………? 

3. He has passed the exam, ………..? 

4. Camels live in the desert, …...................? 

5. Sarah has called her mum, …..................? 

 

 

D  Read the article and choose A, B, or C to complete the gaps. 

THE ENVIRONMENTAL NEWS REPORT: 

Are we doing enough to protect animals? 

Animal species are disappearing from our planet fast. Scientists believe that 50 animal species are being wiped 

e.g. out in the wild every day. This happens because they lose their natural 1) …......... .  

Some say that the only way to 2) …......... endangered animals is to place them in a zoo. They claim that zoos 

keep the animals safe from harm and help 3) …......... their numbers. 



On the other hand, other people say that zoos can’t 4) …......... an animal’s natural habitat. That’s why we 

need to focus on protecting their natural environments in the wild. 

In my opinion, it is difficult to say what is best for our animal friends. I 

believe that more work should be done to protect animals’ natural habitats. If we all lend a 5) …........., we can work 

wonders! 

 

 

1 A habitats              B dangers      C atmospheres 

2 A donate                B protect       C pollute 

3 A stop                    B increase     C gather 

4 A teach                  B join            C replace 

5 A ear                      B hand          C foot 

E  Translate 

1. Марк обычно читает в это время, а сегодня он играет со своим братом. 

2. У нас закончился сахар, надо сходить в магазин.  

3. В чём дело? Ты выглядишь расстроенной. 

4. Человек, который работает с животными, должен быть добрым и терпеливым. 

5. Эти туфли не подходят к шёлковому платью. 

 

 

 



 

Контрольная работа №2 (полугодовая) 

 

Midtest (8th form) 

I. Listening (Аудирование) 

1.  Вы услышите диалог. Для каждого предложения 1 — 5 выберите слово или словосочетание, 

соответствующее содержанию диалога. К каждому пропуску подходит только одно слово или 

словосочетание.  

  

1. The gym starts working at _________. 

a. 9:30 am b. 8:30 am c. 8 am 

  

2. The weather is _________. 

a. warm b. cold c. hot 

  

3. A big hot drink costs _________. 

a. $1 b. 40 cents c. $1.40 

  

4. The lady orders _________. 

a. orange b. strawberry c. apple 

  

5.The lady likes the picture _________. 

a. under the dock b. in front of the clock c. in front of the window 

 

2.  Вы услышите разговор. Для каждого предложения выберите концовку, соответствующую 

содержанию разговора.  

  

6. The presenter says that their guest is _________. 

a. a shark scientist b. a zookeeper c. a sheep scientist 

  

7. Daniel often travels to such faraway places like South Africa to _________. 

a. to study local traditions and customs b. to go sightseeing c. to study sharks 

  

8. To become a shark scientist you need to _________. 

a. be calm, patient, intelligent, physically fit and brave b. be intelligent and physically fit c. be brave 

and good-looking 

  

9. Sharks have _________. 

a. long tails b. sharp teeth, extremely strong jaws and excellent senses c. excellent visual sense 

  

10. A shark scientist usually studies Marine Science _________. 

a. at school b. at college c. at university 

  

 

II. Reading (Чтение) 

Установите соответствие между текстами 11 — 15 и их темами, выбрав тему a — f из списка. 

Используйте каждую тему только один раз. В задании одна тема лишняя. 

  

This text deals with … 
a) places of interest 

b) buying gifts 

c) transport 



d) museums 

e) shopping 

f) history 

  

11) If you want to move around the Moscow City and save some money while travelling, we recommend 

you to buy a special card. We strongly advise you to choose Moscow Metro as a way to travel, because 

it's high-speed. Besides, you can use metro without being afraid to be late because of traffic jams. It 

works from 5.30 to 1.30. 

12) Moscow has a lot of attractions that are not only cultural and historical; they all are also of public 

importance. Russia is associated with the Kremlin and Red Square by many tourists from different parts 

of the world. The guests of the capital of Russia can enjoy the beautiful architecture of the central part of 

the city with historical monuments. 

13) It's impossible to visit Moscow and ignore its museums. Some of them are mansions and estates 

which used to belong to aristocratic families of the Russian Empire. They are now monuments of 

architecture and an. They are museums which home more than hundreds of thousands different items. 

You can spend the whole day there. 

14) In Moscow you will find some opportunities to buy what you want. The city has many fantastic 

shops, boutiques, shopping malls and galleries. Moscow's stores can be divided into three categories: 

expensive boutiques, mass-market shops, and discount centers (outlets), where you can get great discount 

prices. Everybody will be able to find something. 

15) In Moscow you will find lots of souvenirs such as sets of small dolls (matryoshka). There are the sets 

of three, four, seven, ten, fifteen and more dolls. Each doll is smaller than the previous one and is inside 

it. These dolls are traditional Russian souvenirs. Of course, there are also standard postcards, key chains, 

magnets, too. 

 

Отметьте предложения 16-20 как Верное/Неверное/Не сказано (True /False/ Not stated) 

16)  Moscow Metro is the fastest way to travel. 

17) In the central part of the city you can see only the Kremlin and Red Square. 

18) All Moscow museums are houses of aristocratic families of the Russian Empire 

19) Great part of shops in Moscow are discount centers.  

20) Matryoshka is a traditional Russian souvenir.  

 

III. Use of English (лексико-грамматическая часть) 

Выберите правильный вариант  

By the time mum (21) … her son (22)… the dinner. 

a) came/didn’t cook b) had come/didn’t cook c) came/hadn’t cooked  

Sandra (23)… a report for three hours before she (24)… it  was too late.   

a) had been writing  / realized b) had written/was realizing c) wrote/realized 

This bridge (25) … built in 1953 

a) had been b) was c) was been 

Tom (26) … a very interesting book while his dad (27)… a  football match.  

a) had been reading  / watched b) read/was watching c) was reading  / was watching  

He (28) … looking at her, wondering where he (29) … her before.  

a) kept / had seen b) was keeping/was seen c) kept  / saw  

The brothers (30)… the king for permission to send men up in the balloon.  

a) were asking b) asked c) had asked  

  

IV. Writing. (Письмо) 100-120 слов 

You’ve received a letter from your English-speaking friend, Linda. Write her a letter and answer 

her 3 questions. 



  

…I prefer applied science, Economics especially. It is important for me to study it, because I want to become an 

accountant…  

…What is your favourite science? Why do you study it? What do you want to be  after school? 

 Write her a letter and answer her 3 questions. Write 100–120 words. Remember the rules of  letter writing. 

 

 

 

Контрольная работа №3 (годовая) 

 

I. Listening 

Listen to a radio interview with some British teenagers talking about their sporting 

experiences. Number the statements below in the order you hear them. There is one 

extra statement. 

A. The speaker once had an accident. 

B. The speaker has won competitions. 

C. The speaker finds it extremely exciting. 

D. The speaker needs more practice. 

E. The speaker does their sport just for fun. 

F. The speaker once lost some equipment. 

 

1-     2-      3-       4-       5- 

 

 

II. Read the following text and mark the statements 6–12 as True, False or Not  stated. 

A symbol of Paris 

     Being one of the most popular sites in the world, the Eiffel Tower attracts hundreds of  thousands of  

tourists every year. In fact, the structure, received its two hundredth millionth guest in 2002. Located on 

the Champs de Mars by the Seine River, visitors can make their way to the top and admire the breath 

taking view of Paris. 

     The Tower was the inspiration of French engineer Gustave Eiffel. A very famous personality in his 

time, Eiffel had also done important work for the internal structure of another famous monument, the 

Statue of Liberty in the USA. Work on the Eiffel Tower began in 1887 and lasted until 1889, when the 

building was opened to the public during the Paris World Exposition. Until 1930 and the construction of 

the Chrysler Building in New York, the Tower remained the highest structure in the world.  

     Many people, especially artists, criticized the structure saying that this distasteful structure did not fit 

in with the beauty of  Paris. One of  these critics was the French writer Guy de Maupassant, who ate at 

one of the tower’s restaurants almost every day, because it was the only place in Paris from where the 

tower was not visible, and so he wouldn’t have to see it! 

     A lot of effort and money go into keeping the Tower in good condition. Every seven years, sixty 

metric tons of paint are used to repaint it. Different shades of the same colour are used on the top and 

darker ones on the bottom in order for the building to have an unvarying  appearance. 

      

6. Over two million people have climbed the Eiffel Tower. 

1)  True 2)  False 3)  Not stated 

 

7. Gustave Eiffel also built the Statue of Liberty. 

1)  True 2)  False 3)  Not stated 

 

8. The Chrysler Building in New York is the highest structure in the world now. 



1)  True 2)  False 3)  Not stated 

 

9. It took five years to complete the Eiffel Tower. 

1)  True 2)  False 3)  Not stated 

 

10. Guy de Maupassant didn’t like the Eiffel Tower. 

1)  True 2)  False 3)  Not stated 

 

11. A lot of money go into keeping the Tower in good condition. 

1)  True 2)  False 3)  Not stated 

 

12. Different colours are used to repaint the Eiffel Tower. 

1)  True 2)  False 3)  Not stated 

 

III. Choose the correct item. 

 

13.  (Should, May, Can)….. I have some information about Performing arts universities in Britain, 

please? 

14.  Students…… ( mustn’t, needn’t) run in the school corridors. It’s against the rules. 

15.  Nathan is…… (very, too, enough) selfish to care about what others think of him. 

16.  Suzan asked her new classmate where……from. (did he come,  does he come,  he came.) 

17.  This salad was made….. steamed vegetables and pasta. (with, of,  by.) 

18. You won’t be able to go to the exhibition…… you finish all your homework first. ( If,  Unless,  

When.) 

19. Neither Annabel……..Sue has ever flown in a plane (or, and, nor) 

20. Don’t be late. The film…… at 8.00 pm.  (is starting, will start,  starts.) 

21. This picture… at the beginning of the century. (was painted,  had painted,  painted.) 

22. Ben tells the… jokes I’ve ever heard. (funnier,  funniest,  most funny.) 

23 Grandma brings us lots of nice presents…… she comes for a visit. (if, unless,  when.) 

24. Mark said that he….. a great time in London the previous summer. (had had,   would have,  has 

had.) 

25. It… like the bus is running. Let’s catch a taxi. (is looking,  has looked,  looks.) 

 

IV. Use the sentence (A-E) to complete the dialogue.   

 

   А.  Sure. Why not?            С.  Are you any good at it?           E.  I’m not bad. 

   В.  I’m afraid I can’t.          D.  How about joining me? 

 

Rob:     Hi Karen, are you doing anything special later 

Karen: Not really why? 

Rob:     I’m going to play water polo…26…… 

Karen: ……27…. 

Rob:     do you like water sports? 

Karen: Absolutely! I love all kinds of water sports. 

Rob:     Me too! Have you ever played water polo? 

Karen: Yes, I’ve played with my brother.  

Rob:     Really? ……28… 

Karen: …29…… 

Rob:     Good! Then you can join our team on Saturday. We’re playing against a team from out    of town   

Karen: This Saturday? …30….. .I’ve promised my mum I’ll help her around the house. 

Rob:     That’s all right. Maybe you can make it another time. 

 

 

9 класс 
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Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса. М.: 

Express Publish: Просвещение, 2018. 

Тест №1:  стр . 24 

Тест №2:  стр . 40 

Тест №3:  стр . 56 

Тест №4:  стр . 72 

Тест №5:  стр . 88 

Тест №6:  стр . 104 

Тест №7:  стр . 120 

Тест №8:  стр . 136 

 

Контрольная работа №1 (стартовая). Spotlight 9. 

Task 1 . Choose the necessary word. 
1. My sister, who/ which is very beautiful, is arriving today. 

2. He’s bought the toy who/ that she was looking for. 

3. Jerry’s father has been building his country house  for/since ten years. 

4. Alex wanted a car for/since her last birthday. 

5. The textbook (wrote/was written) by Andy. 

6. Five people (have killed/have been killed) in а plane crash. 

7. А famous designer (was built/built) the bridge. 

8. Mikki _________ play the piano very well. And what about you? 

a) can b) should c) must 

9. _________ he help you with this task? 

a) Could b) Must c) May 

10. It’s raining. You _________ take an umbrella. 

a) can’t b) don’t have to c) should 

 

Task 2. Choose the right preposition (of, to, by, off, in). 

11. It contains the largest display… toy dolls. 

12. The most successful men and women of that period showed … their wealth wearing silk, 

woolen and linen clothes. 

13. If I was invited …my friends dinner party, I would think twice what to wear. 

14. It was … fashion to wear their hair long with lots of colour threads in it. 

15. We'd recommend you to travel... bus. 

 

Task 3. Match the sentences from column A with the replies from column B. 

 

16. I can’t stand brightly dyed hair. a. Yes, I am. 

 

17. Would you like a cup of coffee? b. No, I don’t. 

 

18. Do you like animals? 

 

c. Neither can I. 

 

19. Are you keen on football? d. So do I. 

 

20. I’d like to see this film. e. No, thanks. 

 

21. My brother likes sport. 

 

f. Let’s go on Sunday. 

 

 

Task 4. 



Choose the right answer. 

22. Mathematics ... hard. I don't understand it. 

a) are                                  c) is     

b) was                                d) were 

23.  Last summer we wanted a relaxing holiday, so we ... to stay on a small island. 

a) chose                            c) had chosen 

b) have chosen                   d) choose       

24. Excuse me, do you speak English? I ... for a hotel. 

a) look                                c) was looking 

b)  have been looking                 d) am looking 

25. There is going to be a big art exhibition. It... a lot of visitors. 

a) will attract                     c) has attracted 

b) attracts                           d) attracted 

26. The police officer said that every house in that street ... already by the police. 

a) had been searched                          c) search   

b) were searched               d) searched 

27. While we ... for the train, it started to rain. 

a) waited                            c) were waiting 

b) are waiting                    d) was waiting 

28. The result of his investigation ... in the newspaper soon. 

a) publish                          c) be published                   

b) will be published d) is published 

29.  We ... a new computer not long ago. Now the job will be done much more quickly. 

a) bought                           c) had bought                     

b) was bought                    d) have bought 

30. When they arrived home, their children ... outside the door waiting for them. 

a) sit                                   c) was sitting 

b) were sitting                      d) are sitting                     

31. He was sorry that he ... to me for so long. 

a) didn't write                   c) haven't been writing   

b) hadn't been writing d) hasn't been writing 

32. Everybody in our team played ... except the captain. 

a) the worst                        c) worst 

b) badly                              d) bad   

33. Small shops are not as ... as supermarkets. 

a) more convenient           c) convenient   

b) most convenient                d) the most convenient 

34. You know much, but you know ... than your teacher. 

a) little                               c) less       

b) least                               d) much 

35.  The ring you found ... be returned to an old lady who had lost it. 

a)    must                               c) are to 

b)    can                        d) have to 

36. Sarah is a very good pianist. She plays ... piano very well. 

a) a                                     c) an 

b )the                                 d)- 

37.  The comic told silly jokes, but nobody laughed ... him. 

a) on                                   c) under 

b)   at                                    d)about 

38. That's an easy question! ... knows the answer! 

a) All                                  c) Each 

b )Every                           d) Everybody     



39. I didn't have much time, but I ... visit a lot of places of interest in London. 

a) had to                             c) must 

b) was able to                    d) can     

 

40. We feel sorry ... Sam because he hasn't got any friends. 

a )by                                    c) with 

b)about                              d) for 

 

Task 5. READING COMPREHENSION  
Read the text and answer the following questions, сhoosing the correct variant 

The Christmas Tree 
No one knows for sure who decorated the first Christmas tree. The custom of bringing an 

evergreen tree indoors and decorating it at Christmas started in Germany. One legend says that 

Martin Luther started the practice. Luther was an important Christian leader. According to the 

story, he noticed the starlit sky as he walked home one Christmas Eve about the year 1513. He 

thought the stars looked as if they were shining on the branches. When he arrived home, Martin 

Luther placed a small fir tree inside his house. He decorated it with lighted candles. 

Decorating Christmas trees became popular in Germany. Prince Albert of Sachsen-Coburg-

Gotha, the German husband of Queen Victoria, took the tradition to England. Both German and 

English people brought it to America. And now nearly every family in Great Britain and the 

USA has a Christmas tree. 

The biggest Christmas tree in Britain is put up in Trafalgar Square in London. The people of 

Norway still give this tree every year to the British people to thank them for helping Norway 

against Hitler in the Second World War. 

 

41. … started the practice of decorating the Christmas tree. 

a) Nobody knows who 

b) Queen Victoria 

c) Martin Luther King 

d) Prince Albert 

42. The first Christmas trees in Britain were introduced and popularized by … 

a) Prince Albert and Queen Victoria 

b) Martin Luther King 

c) The Norwegians 

d) The Germans 

43. What follows from the text? 

a) Martin Luther decorated the Christmas tree with toys. 

b) American people do no decorate Christmas trees. 

c) Every year the people of Norway give the city of London a present – a big Christmas tree. 

d) Queen Elisabeth I took the tradition to decorate Christmas tree to England. 

 

 

Контрольная работа №2 (полугодовая). Spotlight 9. 

ВАРИАНТ - 1 

 

1 Fill in: survived, violent, sightings, humped, mythical, rustling, torture, dull, glimpse, 

illusion.  

1 Many old prisons used to have …….chambers.  

2 As the violent wind blew the leaves made a ………..sound.  

3 The monster would create a ………whirlpool to pull ships down to the bottom of the 

sea.  

4 The paintings of this artist often have ….colours.  



5 Annie loves story books about dragons, giants and other …… creature  

6 Can you imagine what would happen if a dinosaur somehow…… and was still alive 

today?  

7  The strange creature disappeared before we managed to catch a…. of it. 

 8  Two fishermen reported……… of a strange ten-legged creature in the lake yesterday.  

9 People who see one picture inside another are experiencing an optical …………..  

10 Nessie has a long neck and a ………….back. 

2 Choose the correct form of the verbs .  

1 Kate was bored because she ……… out all weekend.  

a)didn`t go b) hadn`t gone c) didn`t went 

2 We _____ for an hour when it started to rain. 

a)had walked b) had been walking c) was walking 

3 This time last week we ____ on a beach. 

a) were lying b) was lying c) had been lying 

4 After they  _______ the room, they went to the disco. 

a) cleaned b) had  been cleaning c) had cleaned 

5 I didn't sleep well last night because I _______ about my exams. 

a) was worrying b) worried c) had been worrying 

6 Daniel felt ill last night because he _____ sweets all day. 

a) had  eaten b) had been eating c) was eating 

7 John ____ the car when it started to rain. 

a)had been washing b) washed c) was washing  

8 Paul _____ a DVD yesterday.  

a) didn`t watch b) wasn`t watching c) hadn`t watched 

9 Wendy _____ dinner for over two hours before the guests arrived. 

a)was cooking  b)  cooked c)  had been cooking 

10 Jim _______ all his homework by the time he went to bed. 

a)   didn`t finish     b) had not finished   c) )   didn`t finished    

3. Form compound adjectives using the words below.  

Hard         well          green            ten         ill   
1 Sam is a very_____ -working man.  

2 I had a nightmare about a_____ -headed monster.  

3 My cousin is a cute little______ -eyed girl.  

4 This hotel is______ – equipped. 

Gogol  is a  _______   -known writer. 

4 Fill in the gaps with the correct preposition.  

1 I was nervous _____ taking exams. a) of b) about 

2 She thought ____ a good idea to raise money. a) of b) about 

3 We knew _____ experience not to walk across the road when the light is red. a) on b) 

from 

4 Have you heard ____ Bigfoot? a) from  b) of 

5 They succeeded ____ writing tests. a) in  b) with 

5 Fill in the gaps with the correct particle:a) up with b) over c) out  d) down with e) 

across 

1 Eve came ______a great idea for a story.  

2 Dave came ______a secret passage in the castle.  

3 A strange feeling came _____me as I walked home.  

4 I can't wait for Spielberg's new film to come_______.  

5 Lee feels ill. He must be coming ______the flu. 

 

 

Контрольная работа №2 (полугодовая). Spotlight 9. 



ВАРИАНТ - 2 

 

1 Fill in: survived, violent, sightings, humped, mythical, rustling, torture, dull, glimpse, 

illusion.  

1 Nessie has a long neck and a ………….back. 

2 As the violent wind blew the leaves made a ………..sound.  

3 The monster would create a ………whirlpool to pull ships down to the bottom of the 

sea.  

4 The strange creature disappeared before we managed to catch a…. of it. 

5 Nick loves books about dragons, giants and other …… creatures.  

6 Can you imagine what would happen if a dinosaur somehow…… and was still alive 

today?  

7  The paintings of this artist often have ….colours.  

 8  Two fishermen reported……… of a strange eight -legged creature in the lake 

yesterday.  

9 People who see one picture inside another are experiencing an optical …………..  

10 Many old prisons used to have …….chambers.  

2 Choose the correct form of the verbs .  

1 Sue  was sad because she ……… out all weekend.  

a)didn`t go b) hadn`t gone c) didn`t went 

2 They  _____ for two hours  when it started to snow. 

a)had walked b) had been walking c) was walking 

3 This time last week we ____ in the river. 

a) were swimming b) was swimming c) had been swimming 

4 After we  _______ dinner, we  went to the shop. 

a) cooked b) had  been cooking c) had cooked 

5 Mike didn't sleep well last night because he  _______ about his exams. 

a) was worrying b) worried c) had been worrying 

6 My sister   felt ill last night because she _____ sweets all day. 

a) had  eaten b) had been eating c) was eating 

7 John ____ the car when it started to rain. 

a)had been washing b) washed c) was washing  

8 Peter _____ TV  yesterday.  

a) didn`t watch b) wasn`t watching c) hadn`t watched 

9 Sindy _____ dinner for over two hours before the guests arrived. 

a)was cooking  b)  cooked c)  had been cooking 

10 Jim ________ all his homework by the time he went to bed. 

a)   didn`t finish     b) had not finished   c) )   didn`t finished    

3. Form compound adjectives using the words below.  

blond         well          blue            six        full  
1 Sam is a _____ -haired man.  

2 I had a nightmare about a_____ -legged creature.  

3 My cousin is a cute little______ -eyed girl.  

4 This hotel is______ – equipped. 

5 I found _____ - time job. 

4 Fill in the gaps with the correct preposition.  

1 I was nervous _____ taking exams. a) about  b) of 

2 She thought ____ a good idea to raise money. a) of b) about 

3 We knew _____ experience not to walk across the road when the light is red. a) on b) 

from 

4 Have you heard ____ Bigfoot? a) from  b) of 

5 They succeeded ____ writing tests. a) in  b) with 



5 Fill in the gaps with the correct particle:a) up with b) over c) out  d) down with e) 

across 

1 Eve came ______a great idea for a story.  

2 Dave came ________a secret passage in the castle.  

3 A strange feeling came ______me as I walked home.  

4 I can't wait for Spielberg's new film to come ____.  

5 Lee feels ill. He must be coming _______the flu. 

 

 

 

6. Read the text and mark the statements True (T), False (F), Not Stated (NS). 

American National No Housework Day 
 No Housework Day is one of those days you see on calendars on the Internet but don’t 

know where it came from. It is always on April 7th. It is one day of the year when it is OK to do 

nothing in the house. Everybody has the day off from doing the household chores. It’s OK to let 

the dishes and washing pile up; it’s no problem to let another layer of dust settle on top of the 

TV; and it’s absolutely fine to leave the vacuum cleaner in its corner for the day. The laundry 

will be just fine in the basket until tomorrow. And as for cooking, make sure you have a home-

delivery phone number handy. Or even better, get yourself off to a restaurant. This is also a good 

day for those who never do anything around the house, who never lift a finger, to appreciate 

those who do the housework. 

 You could celebrate it a little differently; if you’re not the person who normally does the 

housework, why not take over just for today? Or if you have an elderly neighbour, how about 

offering to help out with chores this No Housework Day? 

 What is housework, exactly? If you never do it, you probably never think about this. It is 

a lot of hard work and someone does it every single day. It starts while the rest of the house is 

still asleep. Next time you wake up, listen to see if you can hear the washing machine working or 

smell the coffee machine. It happens while you are still trying to open your eyes at the breakfast 

table. Then while you are at school, the breakfast dishes are magically cleaned, the tables wiped 

and the dishes all put in their place. You come home from school and the bath is clean, again. 

Your shirts are washed, ironed, and hanging in your closet, again. The toothpaste tube in the 

bathroom is never empty. Who does all this invisible housework? 

A recent study conducted at the University of Michigan found that the average married 

American woman does 17 hours of housework per week! After a long day at school or work, 

housework is the last thing anyone wants to come home to do. 

  Doctors say that it is essential for people with busy lifestyles to relax. Relaxation 

can lower heart rate and blood pressure, reduce headaches, and improve concentration. 

Celebrate National No Housework Day by ignoring the dirty dishes in the sink and the piles of 

laundry that need to be done and just relax. You deserve it! 

1.National No Housework Day was founded by American doctors. 

2.April 7th is the day off in the USA. 

3.Home-delivery from restaurants is free on No Housework Day. 

4.Some people who don’t usually do any household chores prefer to do them on this day. 

5.Those who do housework get up earlier than the rest of the family. 

6.Special robots are available to do all the household chores. 

7.Housework is a popular hobby for American teens. 

8.Regular relaxation is necessary for health. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Контрольная работа №3 (годовая). Spotlight 9. 

 

1. Прочитайте текст и заполните пропуски частями. Одна из частей – лишняя. 

HURRICANE 

Hurricanes are the biggest, most dangerous and most destructive (разрушительный) storms on 

the Earth. The word “hurricane’ comes from  “Hurican”, 1 _____.  There are about 10 hurricanes 

around the world each year 2 ___.  As hurricanes get close to land  they suck up (поглощать) 

water from  the sea.  The winds can make waves as tall as a skyscraper!  Hurricanes only break 

up  3_______. 

A hurricane, cyclone and typhoon   are all the same thing – a swirling (вращающийся) storm:  4 

_____,  a cyclone above the Indian Ocean and a typhoon above the Pacific Ocean.   5 _____, 

they are important  because they transfer heat and energy from the  equator to the poles.  Since 

1954  names have been given to hurricanes  in alphabetical order, so people don’t get confused  

when  they listen to weather forecast. 

 

A. And they all start over warm, tropical oceans 

B. Though hurricanes begin all of a sudden 

C. Who is the Carib god of evil 

D. Although hurricanes can cause a lot of damage 

E. When they reach cold water or land 

F. But a hurricane occurs above the North Atlantic Ocean 

 

2. Выберите правильный вариант ответа: 

1) We … each other for ages. 

a) didn’t see     b) don’t see     c) haven’t seen 

2) My father ….. newspapers every evening. 

a) is reading     b) reads     c) read 

3) The strong wind ….. since yesterday morning 

a) was blowing     b) blew     c) has been blowing 

4) By nine o’clock yesterday I … my homework. 

a) did     b) have done     c) had done 

5) When I entered the classroom the teacher … words on the blackboard. 

a) writes     b) wrote     c) was writing 

 

 

3. Put the Verbs into Correct Forms: 

1.They (go) ______________ to the British Museum last week. 

2.While I (cook) _____________dinner I cut myself the finger. 

3. We rushed to the station, but it was too late. The train ____________just (go)  ___________. 

4.He  (watch) TV____________________since 5 o/clock. 

5. He (change)_________________________________his mind by that time. 

6. I (walk) ________________________along the street when I heard a terrible cry. 

7.  Mary (wait) ___________________________for me when I arrived home. 

8. She is having her birthday today. She (already invite) __________________________us. 

9. The text is very difficult, the students (translate)____________________since morning. 

10. I (know)__________________her for many years. 

11. She didn’t want to go to the cinema because she (see)__________________the film before. 

12. Bob (start)_______________his job two years ago. 

13. He broke his leg when he (ski) _________________________in the mountains. 



14. I can’t find my umbrella.  I think I (lose)_____________________it. 

15. Sally  (answer)__________________________the telephone calls yesterday. 

 

 

4. Transform the word in capitals and fill the sentence with it. 

1) CHANGE 

The weather in Britain is …. 

2) FROST 

It’s very cold and … in North America in winter. 

3) RESEARCH 

K.Tsiolkovsky was the greatest … in space area. 

           4) DANGER 

Tornadoes are very …. 

5) SCIENCE 

Russian … have made a lot of valuable inventions. 

 

5. 

          Прочитайте приведённый ниже текст. 

Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами так, чтобы они  

грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. Заполните 

пропуски полученными словами. 

 

Can people live without friends? Most of us would say "no". Friends make our lives enjoyable 

and _________INTEREST_________. 

Friendship is something you can't buy. It is a _________WONDER_________ and valuable 

gift. 

It is _________POSSIBLE_________ to live without people who care for you and who are 

always ready to help. 

However, to find a true friend is not easy. Friendship requires honesty, trust and 

_________KIND_________. 

Being a friend means not only having fun together but helping each other in a difficult 

_________SITUATE_________. 

A true friend not only praises you but tells you when you are not right too. 

If you have already found such a person, you're _________LUCK_________. 
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