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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по английскому языку адресована  учащимся 9 классов 

МАОУ «Лицей экономический № 14». 

Рабочая  программа по английскому языку составлена на основе компонента 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и примерной программы основного общего образования по английскому 

языку. 9 классы. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 144 с. - (Стандарты второго 

поколения), а также авторской  программы «Английский в фокусе»(Н.И. Быковой, 

Дж.Дули, М.Д.Поспеловой). 

Рабочая программа в 9 классе рассчитана на 102 часа в год, 3 учебных часа в 

неделю. 

Согласно учебному плану, календарному учебному графику МАОУ «Лицей 

экономический №14» на 2017-2018 учебный год в 9 классе в реализуется 102 часа (3 часа в 

неделю). Особое внимание в настоящее время уделяется говорению, а чтобы научиться  

общаться на иностранном языке, необходимо «погрузиться» в его атмосферу, 

научиться понимать собеседника, самому ясно излагать мысли.  

Данная программа составлена на 100 часов (3 часа в неделю) в соответствии с 

расписанием уроков МАОУ «Лицей экономический №14» на 2017-2018 учебный год. 

Уменьшение количества часов произведено за счёт сокращения уроков повторения, что не 

влияет на качество освоения образовательной программы.  

 Для реализации программы используется учебно-методический комплект (УМК) 

«Английский в фокусе» для 9 класса под редакцией Н.И. Быковой, Дж. Дули, 

М.Д.Поспеловой. УМК серии «Английский в фокусе» был издан в издательстве 

«Просвещение». В комплект входят: учебник (книга для учащегося), книга для 

учителя и аудио диски. УМК включают также видеокассеты, которые содержат 

видеосюжеты, связанные с книгами для учащихся. 

 Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса и 

рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей.  

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

 Данная программа реализует принцип непрерывного образования по 

английскому языку, что соответствует современным потребностям личности и 

общества и составлена для реализации курса английского языка в 9 классе, который 



является частью основной образовательной программы по английскому языку со 2 по 

11 класс. 

 Новизна данной программы определяется тем, что в рабочую программу 

включен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к 

уровню подготовки оканчивающих начальную школу. Отличия данной рабочей 

программы в том, что в ней отражены те изменения и дополнения, которые внесены в 

материал примерной программы. При создании программы учитывались и 

психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло 

отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 

Это даёт возможность включать иноязычную речевую деятельность в  другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания 

из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и 

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

межкультурных умений и навыков учитывался новый уровень мотивации учащихся, 

который характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске 

информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного 

контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности 

предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру 

межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения, 

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

текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, 

сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления.   

 При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий обучения:  

организация самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая деятельность, 

развитие критического мышления через чтение и письмо, организация группового 

взаимодействия. Большое значение придается здоровьесберегающим технологиям,  в 

частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены 

видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников 

(говорение сменяется чтением или письмом, и наоборот). 

Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения 

отдаются парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, 

усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, 

большее значение приобретает использование проектной методики и современных 

технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных).   

Общая характеристика учебного предмета. 

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 школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка 

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



готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

 - межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

 Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

        Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

 Обучение английскому языку в средней школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. Данный этап изучения 

иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как у них к моменту начала обучения в средней школе существенно 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета, накоплены  знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к 

самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный познавательный 

интерес. 

Цели и задачи курса 

Иностранный язык - один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поли культурного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в 

число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции школьника на 



доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме 

в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование умения общаться на иностранном языке на с учетом речевых 

возможностей и потребностей обучающихся 8 класса в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей школьников, 

а также их общеучебныхумений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

• воспитание и разностороннее развитие школьника средствами иностранного 

языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

пятиклассника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную', 

эстетическую и т. п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с 

предметами, изучаемыми средней школе, и формировать 

межпредметныеобщеучебные умения и навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном 

уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера "и 

использования иностранного языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка, 



• приобщение  школьников к социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), 

умением работы в паре, в группе, 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-8 классах (1100 единиц); 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме 1200 единиц. 

Основные способы словообразования: 

• аффиксация: 

• глаголов 

• существительных 

• прилагательных 

• наречий 

• числительных 

• словосложение 

• конверсия 

Распознавание и использование интернациональных слов. 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, коммуникативно-

ориентированная систематизация грамматического материала. Систематизация знаний 

о порядке слов английского предложения. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

модальными глаголами can, must, willи их эквивалентов. 

Совершенствование навыков употребления в речи и на письме таких временных 

форм действительного залога, как времена линии Present, Pastи Future, условных 



предложений, степеней сравнения прилагательных, умение задавать вопросы 

различной сложности, использование местоимений различных типов, формирование 

навыков употребления инфинитива, герундия, пассивного залога, косвенной речи. 

А. В коммуникативной сфере: 

Языковая компетенция: 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; - адекватное 

произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах;  

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии);  

-понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

-знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков;  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение.Диалогическая речь. 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этического характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

Развитие умений: 

- участвовать в беседе на тему; 

- осуществлять запрос информации; 

- побуждать к действию; 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме, свои чувства. 

 Объём диалога: не менее 6 реплик (5-9 класс). Продолжительность диалога – 2-

2,5 минут. 

 Монологическая речь. 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным. 

Развитие умений: 

- делать самостоятельные высказывания по теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своём окружении, своих планах; 

- рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, делая выводы; 



- описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого 

языка. 

Объём монологического высказывания: не менее 13-15 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монолога – 2 минуты. 

Аудирование 

Развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-х минут. 

Развитие: 

- навыка аудированияосновного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера в рамках изучаемых тем. Время 

звучания текстов для аудирования – до 4 минут; 

- навыка аудирования с выборочным пониманием нужной информации в рамках 

изучаемых тем. Время звучания текстов для аудирования – до 3 минут; 

- навыка аудирования с полным пониманием содержания текстов, построенных на 

полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования – до 3 минут. 

Чтение 

 Развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей и 

жанров: стихов, диалогов, очерков, отрывков, писем; текстов, содержащих 

фактическую и оценочную информацию. 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера. Объём текста для чтения – около 500 

слов; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информационных 

текстов (инструкций, афиш, буклетов, статистических данных, расписаний, указаний 

времени). Объём текста для чтения – около 600 слов; 

- просмотрового/поискового чтения– с целью выборочного понимания 

необходимой информации из текста, статьи, проспекта. Объём текста для чтения – 

около 500 слов. 

Развитие умений: 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- извлекать необходимую /интересующую информацию; 

- определять свое отношение к прочитанному; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- предвосхищать возможные события. 



Письменная речь 

Развитие умений писать эссе, сценарии, e-mail; заполнять анкеты, открытки, 

бланки, резюме; составлять план, инструкции, тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из текста; рисовать комиксы, постеры, 

дорожные знаки, писать рекламные объявления. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои эмоции; 

описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторная компетенция: 

- совершенствование умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; 

- развитие умение прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

таблице, графику; 

- развитие умения выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

Социокультурные знания и умения: 

Овладение: 

- знаниями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

- традициями (основные национальные праздники), известными образцами 

фольклора (пословицы, поговорки); 

- умениями представлять Россию и нашу культуру на иностранном языке, 

оказывать помощь иностранным гостям в нашей стране. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языка на уровне 

слов, словосочетаний, предложений, отдельных грамматических  явлений; 

- владение приемами работы с текстом; 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную совместную проектную 

работу; 

- умение пользоваться справочным материалом; 

- овладение способами и приемами самостоятельного изучения английского языка. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 



- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

- достижение взаимопонимания  в процессе устного и письменного общения с 

носителями языка. Установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного языка и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

английском языке, Интернета, так и через непосредственное участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере:  

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;  

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

-  развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере:  

- умение рационально планировать свой учебный труд;  

-умение работать в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере:  

•  - стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес).  

 

Социокультурная компетенция: 

-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; - распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка;  

-  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы);  

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы;  

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру);  

- представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Оценка учебных достижений осуществляется: 

•  по диагностическому тестированию; 



•  по промежуточному и итоговому тестированию;  

•  по количеству и качеству выполненных учебных заданий, в т.ч. 

Languageportfolio;  

•  по рефлексивным опросникам (самооценка). 

 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 учебных часа в неделю, в том числе 8 

промежуточных контрольных работ по каждому модулю). 10 % от тематики курса 

составляет: Писатели Донского края: М. Шолохов, А.П. Чехов, В. Закруткин. СМИ в г. 

Ростове-на-Дону: печатные издания, телевизионные программы, радио Ростова, 

развлекательные центры подростков, знаменитые люди,  способы защиты 

окружающей среды, животные Донского края. 

 

Структура курса 

№ Модуль (глава) 
Количество 

часов 

1 Module 1 – Socializing 13 часов 

2 Module 2 – Food and shopping 12 часов 

3 Module 3 – Great minds 13 часов 

4 Module 4 – Be yourself 11 часов 

5 Module 5 – Global issues 15 часов 

6 Module 6 – Culture exchange 12 часов 

7 Module 7 – Education 13 часов 

8 Module 8 – Pastimes 11 часов 

 ИТОГО: 100 часов 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Социализация (13 часов) 

Отношения между людьми, социальные группы, отношения в обществе. 

Проект: «Социальная жизнь». Контрольная работа: «Социализация». Входной 

контрорль. 

Раздел 2. Еда и покупки (12 часов) 

Правила питания, продукты, поход по магазинам. 

Проект: «Моя корзина». Контрольная работа "Еда и покупки"  

Раздел 3. Великие умы. (13 часов) 

Знаменитые люди, известные изобретения, я хочу быть знаменитым. 

Проект: «Известные люди». Контрольная работа "Великие умы".  

Раздел 4. Будь собой (11 часов) 

Моя жизнь, становление личности. 

Проект: «Это я». Контрольная работа "Будь собой"  

Раздел 5. Глобальные проблемы (15 часов) 

Проблемы планеты, защита природы. 

Проект: «Катаклизмы». Контрольная работа "Глобальные проблемы" 

Раздел 6. Культурный обмен (12 часов) 

Професии в мире, кем я буду в будущем. 

Проект: «Моя будущая профессия». Контрольная работа "Культурный обмен" 

Раздел 7. Образование (13 часов) 



Школы в мире, мой любимый предмет, образование в других странах. 

Проект: «Образование». Контрольная работа "Образование" 

Раздел 8. Прошлое. (11 часов) 

Жизнь в прошлом, прошедшие времена. 

Проект: «Жизнь в прошлом». Контрольная работа "Прошлое " 

Перечень проверочных работ по модулям. 

№ Тема 
Кол-

во 

Unit 1. Социализация. 1 

Unit 2. Еда и покупки. 1 

Unit 3. Великие умы. 1 

Unit 4. Будь собой. 1 

Unit 5. Глобальные проблемы. 1 

Unit 6. Культурный обмен. 1 

Unit 7. Образование. 1 

Unit 8. Прошлое. 1 

 

 

Содержание учебного курса 

Наименование разделов 

учебной программы и 

характеристика 

основных 

содержательных линий 

Знать /уметь 

Возмож

ные 

формы и 

виды 

контрол

я (КИМ, 

отметка, 

рейтинг, 

портфол

ио) 

Возможные 

направления 

творческой, 

исследователь

ской, 

проектной 

деятельности 

учащихся 

Использова

ние ТСО, 

компьютерн

ой техники, 

компьютерн

ого 

программно

го 

обеспечения 

Уровни 

Модуль 1. 

Celedrations(Празд

ники) 

Понимать 

значeния 

новых 

лексических 

единиц, 

связанных с 

тематикой 

данного этапа 

обучения и 

соответствую

щими 

ситуациями 

общения, в 

том числе 

оценочной 

лексики, 

реплик-клише 

речевого 

этикета, 

Определять 

тему и 

главную 

мысль 

текста, 

делить текст 

на 

смысловые 

части, 

составлять 

простой план 

текста, 

подробно и 

сжато устно 

пересказыват

ь 

прочитанный 

или 

прослушанн

Читать 

аутентичные 

тексты различных 

стилей: 

публицистические, 

художественные, 

научно-

популярные, 

прагматические – 

используя 

основные виды 

чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, 

поисковое/просмот

ровое) в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. 

«хорош

о»/ 

«отличн

о» 

Составление 

тезисов 

устного 

сообщения 

Магнитофо

н, CD-

плеер 



отражающих 

особенности 

культуры 

страны/стран 

изучаемого 

языка. 

ый текст. 

МОДУЛЬ 2. 

LifeandLiving 

(Жизнь/ Образ жизни 

и среда обитания) 

Составлять 

устно 

небольшое 

монологическ

ое 

высказывание 

по 

предложенной 

теме, 

заданному 

вопросу. 

Рассуждать о 

фактах/собы

тиях, 

приводя 

примеры, 

аргументы, 

делаявыводы

. 

Рассказывать о 

своем окружении, 

рассуждать в 

рамках изученной 

тематики и 

проблематики; 

представлять 

социокультурный 

портрет своей 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка. 

«хорош

о»/ 

«отличн

о» 

Образ жизни 

и среда 

обитания, 

родственные 

связи 

Интеракти

вная доска, 

CD-плеер 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 3. 

Seeittobelieve 

(Очевидное,невероя

тное) 

Понимать 

основное 

содержание и 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

аудио- и 

видеотекстов: 

соответствующ

их тематике 

данной ступени 

обучения. 

Выражать 

собственное 

мнение, 

аргументиров

ать его с 

учетом 

ситуации 

общения; 

Относительно полно 

и точно понимать 

высказывания 

собеседника в 

распространенных 

стандартных 

ситуациях 

повседневного 

общения. 

«хорош

о»/ 

«отличн

о» 

Загадочны

у 

существа, 

сны, 

совпадени

я, 

,иллюзии 

Телевизор, 

компьютер, 

лингафонн

ый кабинет 

МОДУЛЬ 4. 

Technology 

(Современные 

технологии) 

Составлять 

устно 

небольшое 

монологическое 

высказывание 

по 

предложенной 

теме, заданному 

вопросу. 

Выражать 

собственное 

мнение, 

аргументиров

ать его с 

учетом 

ситуации 

общения. 

Читать аутентичные 

тексты различных 

стилей: 

публицистические, 

художественные, 

научно-популярные, 

прагматические – 

используя основные 

виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, 

поисковое/просмотр

овое) в зависимости 

от 

коммуникативной 

«хорош

о»/ 

«отличн

о» 

Подростки 

и высокие 

технологи

и 

Интерактив

ная доска, 

CD-плеер 



задачи. 

МОДУЛЬ 5. 

ArtandLiterature 

(Литература и 

искусство) 

Совершенствов

ание навыков 

распознавания 

и употребления 

в речи глаголов 

в наиболее 

употребительн

ых временных 

форм 

PresentSimple, 

модальных 

глаголов и их 

эквивалентов. 

Употреблени

я в речи 

глаголов в 

наиболее 

употребитель

ных 

временных 

форм 

PresentSimple; 

модальных 

глаголов и их 

эквивалентов. 

Беседовать о себе, 

своих планах; 

участвовать в 

обсуждении 

проблем в связи с 

прослушанным 

иноязычным 

текстом, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

«хорош

о»/ 

«отличн

о» 

Профессии 

в 

искусстве, 

стили, 

вкусы, 

предпочте

ния 

Интерактив

ная доска, 

CD-плеер, 

лингафонн

ый кабинет 

 

МОДУЛЬ 6. 

Town and 

Community 

(Городигоро

жане) 

Понимать основное 

содержание и извлекать 

необходимую 

информацию из аудио- и 

видеотекстов: 

соответствующих 

тематике данной ступени 

обучения. 

Определять 

тему и 

главную 

мысль 

текста, 

составлять 

простой план 

текста, 

подробно 

устно 

пересказыват

ь 

прослушанн

ый текст. 

Участвоват

ь в 

обсуждени

и проблем 

в связи с 

прослушан

ным 

иноязычны

м текстом, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета. 

«хорош

о»/ 

«отлич

но» 

Жизнь в городе, 

проблемы горожан 

Интеракти

вная доска, 

CD-плеер 

МОДУЛЬ 7. 

StayingSafe 

(Проблемы 

личной 

безапасности

) 

Составлять устно 

небольшое 

монологическое 

высказывание по 

предложенной теме, 

заданному вопросу. 

Рассуждать о 

фактах/собы

тиях, 

приводя 

примеры, 

аргументы, 

делая 

выводы. 

Беседовать 

о себе, 

своих 

планах; 

участвоват

ь в 

обсуждени

и проблем 

в связи с 

прочитанн

ым 

иноязычны

м текстом, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета. 

«хорош

о»/ 

«отлич

но» 

Страхи,фобии,при

вычки, питание 

Спутников

ое 

телевидени

е, 

лингафонн

ый кабинет 

МОДУЛЬ 8. 

Chalenges 

(Трудности) 

Понимать 

значенияновыхлексически

хединиц, связанных с 

тематикой данного этапа 

обучения и 

соответствующими 

ситуациями общения, в 

том числе оценочной 

лексики, реплик-клише 

речевого этикета, 

отражающих особенности 

культуры страны/стран 

изучаемого языка. 

Описывать 

особенности 

жизни и 

культуры 

своей страны 

и 

страны/стран 

изучаемого 

языка. 

Вести 

диалог, 

используя 

оценочные 

суждения, 

в рамках 

изученной 

тематики; 

беседовать 

о себе, 

своих 

планах; 

участвоват

ь в 

«хорош

о»/ 

«отлич

но» 

Сила духа.правила 

выживания, 

туризм 

Интеракти

вная доска, 

CD-плеер 



обсуждени

и проблем 

в связи с 

прослушан

ным 

иноязычны

м текстом, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета 

 

 

Тематическое планирование 

№№ 

уро

ков 

Тема раздела 

программы. 

Тема урока. 
Тип урока. 

Кол

-во 

час

ов. 

Диагностическийинст

рументарий оценки 

достижений 

обучающихся. 

Элементы 

содержания. 
Характеристика 

деятельности обучающихся. 

I четверть 
Модуль 1. Celebrations(Праздники) 

1 
Вводный урок.  

Традиции и 

привычки 

Комбиниро

ванный 

урок с 

элементами 

парной 

работы 

1  

Диалогиче

ская речь 

по теме 

«Летние 

каникулы» 

- расспрашивают 

собеседника и отвечают на 

его вопросы; 

- начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартныхситуациях 

общения (знакомство, 

самопрезентация, 

решениеразногласий); 

- описывают чувства и 

эмоции; 

- описывают внешность и 

характер людей с 

употреблением 

новыхлексических единиц 

и грамматических 

конструкций; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя,одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

правильно повторяют 

интонациюпредложений, 

фраз; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают с 

опорой на 

языковуюдогадку, 

контекст 

прагматическиеаудиотекст

ы, выделяя 

нужнуюинформацию; 

- воспринимают на слух и 

понимают основное 

содержаниеаудиотекстов;- 

читают аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей (статьи, 

2 
Праздники и 

празднования 
Комбиниро

ванный 
1  

Монологи

ческая 

речь по 

теме «Мой 

характер» 

3 

Глаголы 

состояния. 

Определительные 

придаточные 

предложения 

Комбиниро

ванный 

урок с 

элементами 

парной 

работы 

1  

Составлен

ие 

предложен

ий и 

коротких 

диалогов 

по образцу 

4 
Входной 

контроль 

Урок 

систематиза

ции знаний 
1 К/р 

Умение 

применять 

полученны

е знания 

5 
Времена группы 

Present 
Комбиниро

ванный 
1  

Монологи

ческое 

высказыва

ние и 

чтение 

6 
Особые случаи, 

торжества 
Комбиниро

ванный 
1  

Контроль 

навыков 

письма 

7 
Средства 

выразительности 

при описании 

Комбиниро

ванный 
1  

Высказыва

ния на 

основе 

прочитанн

ого 

8 

Словообразовани

е: 

прилагательные и 

причастия 

Комбиниро

ванный 
1 А 

Изучающе

е чтение – 

статья о 

некоторых 



правилах 

этикета в 

России 

диалоги,рассказы, 

открытки) с разной 

глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную 

информацию и выражают 

свое мнение оспособах 

поведения и решения 

конфликтов; 

- используют различные 

приемы смысловой 

переработки 

текста(языковой догадки, 

выборочного перевода); 

- пишут советы, как начать 

диалог, преодолеть 

сложности общения; 

- составляют план, тезисы 

письменного сообщения; 

- пишут поздравительные 

открытки; 

- распознают на слух и 

адекватно произносят 

звуки, 

интонационныемодели; 

- распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы играмматические 

конструкции; 

- изучают, тренируют и 

правильно употребляют в 

речиPresenttenses,глаголы 

состояния, различные 

способы выражения 

будущего времени, 

степени сравнения 

прилагательных и 

наречий, наречия степени; 

- изучают и тренируют 

способы словообразования 

прилагательных; 

9 
Национальный 

праздник 

индейцев 

Комбиниро

ванный 
1  

Сообщени

я на 

основе 

прочитанн

ого текста 

10 День студента Практикум 1  

Контроль 

развития 

грамматич

еских 

навыков 

11 

Подготовка к 

контрольной 

работе № 1 по 

теме: 

«Праздники». 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

1  
Текущий 

контроль 

12 

Контрольная 

работа № 1 по 

теме: 

«Праздники». 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

1 К/р 

Умение 

применять 

полученны

е знания 

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

13 
Жилище, 

город/деревня 

Урок 

формирован

ия навыков 

просмотров

ого чтения 

1  

Высказыва

ния на 

основе 

прочитанно

го 

- расспрашивают 

собеседника и отвечают на 

его вопросы, 

высказываютсвою точку 

зрения о том, как 

подростки тратят деньги 

на карманныерасходы; 

- начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартныхситуациях 

общения (объяснение 

маршрута, 

выражениеодобрения/неод

обрения, просьба о совете, 

выборпредмета одежды, 

выражение сочувствия); 

- описывают картинку с 

14 
Инфинитив/ingфо

рмы 

Ознакомите

льное 

чтение 
1  

Диалогичес

кая речь по 

теме 

15 Предлоги места 
Комбиниро

ванный 
1 А 

Поисковое 

чтение 

16 
Электронное 

письмо личного 

характера 

Комбиниро

ванный 
1  

Умение 

применять 

полученны

е знания 

17 
Прямые и 

косвенные 

вопросы 

Урок 

развития 

навыков 

письма 

1  

Написание 

письма в 

неофиц. 

стиле 



18 Too- enough 
Комбиниро

ванный 
1  

Диалоги 

этикетного 

характера 

употреблением новых 

лексических единиц 

играмматических 

конструкций; 

- рассказывают о своих 

интересах; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя,одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

правильно повторяют 

звуки и 

интонациювопросительны

х предложений, фразовые 

ударения; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают с 

опорой назрительную 

наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную 

информацию; 

- по репликам 

предсказывают 

содержание текста, 

высказываютпредположен

ия о месте развития 

событий; 

- читают аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей (диалоги,рассказы, 

электронное письмо, 

буклет с информацией для 

туристов-одиночек) с 

разной глубиной 

понимания; 

- составляют план, тезисы 

устного сообщения; 

- пишут личное 

электронное письмо другу; 

- распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы играмматические 

конструкции; 

- изучают, 

тренируютиправильноупот

ребляютвречи Present 

Perfect/Present Perfect 

Continuous, has gone/has 

been to/in; 

единственное/множествен

ное число 

существительных; порядок 

именприлагательных; 

предлоги;too/enough; 

косвенная речь; 

- изучают и тренируют 

способы словообразования 

прилагательных 

сотрицательным 

19 
Резиденция 

премьер-

министра 

Комбиниро

ванный 
1 Г 

Монологич

еская речь 

по 

прочитанно

му 

20 
Старые северные 

деревни 
Комбиниро

ванный 
1  

Монологич

еская речь 

по 

прочитанно

му 

21 
Животные в 

опасности 
Комбиниро

ванный 
1  

Монологич

еская речь 

по 

прочитанно

му 

22 

Экстенсивноечте

ниепотеме 

«Living in 

industrials cities» 

Комбиниро

ванный 
1 Ч 

Изучающее 

чтение 

23 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме: «Образ 

жизни» 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

1 к/р 

Умение 

применять 

полученны

е знания 

24 
«Пигмалион» 

(Эпизод 1, 2,) 

Урок 

формирован

ия навыков 

просмотров

ого чтения 

1  

Высказыва

ния на 

основе 

прочитанно

го 

25 
«Пигмалион» 

(Эпизод 3, 4) 

Урок 

формирован

ия навыков 

просмотров

ого чтения 

1  

Высказыва

ния на 

основе 

прочитанно

го 



значением; 
 

II четверть 

Модуль 3 Seeittobelieveit (Очевидное,невероятное) 

1 

Загадочные 

существа, 

чудовища – 9 

в 

Загадочные 

существа и 

создания – 9 

б 

Урок формирования 

грамматических 

навыков. 
1  

Аудирование с выборочным 

пониманием. 

- расспрашивают собеседника 

и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку 

зрения; 

- начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартныхситуациях 

общения (заказ обеда в 

ресторане, 

принятие/отказприглашений); 

- рассказывают истории 

собственного сочинения; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя,одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяянужную 

информацию; 

- по репликам прогнозируют 

содержание текста; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги,рассказы, 

рецепты, электронное 

письмо) с разной 

глубинойпонимания; 

- оценивают прочитанную 

информацию и выражают 

свое мнение; 

- составляют план, тезисы 

устного/письменного 

сообщения; 

- пишут официальное 

электронное письмо; 

- пишут неформальное 

личное электронное письмо о 

семье, обедах вкафе; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы играмматические 

конструкции; 

- изучают, тренируют и 

правильно употребляют в 

речиединственное/множестве

нное число существительных; 

порядок 

именприлагательных; 

выражение 

последовательности событий 

всложноподчиненных 

предложениях; предлоги; 

наречия; 

сложныеприлагательные; 

времена глаголов; 

2 
Сны, 

кошмары 
Комбинированны

й 
1  

Умение 

применятьполученные 

знания 

3 
Времена 

группы Past 
Комбинированны

й 
1  

Умение 

применятьполученные 

знания 

4 

Временагру

ппы 

Past/used to, 

would to 

Урок 

просмотрового 

чтения 
1  

Монологическаяречь по теме 

урока 

5 
Описание 

иллюзии, 

сознание 

Комбинированны

й 
1  

Контроль 

навыковпродуктивногописьм

а 

6 
Письмо 

другу 

Комбинированны

йс развитием 

навыков 

изучающегочтени

я 

1  
Монологическаяречь по теме 

урока 

7 

Самый 

знаменитый 

английский 

замок с 

привидения

ми 

Комбинированны

йс развитием 

навыков 

поисковогочтения 

1 Г 
Диалог – 

обменмнениями.Монологиче

скаяречь по теме урока. 

8 
Временные 

формы 

глаголов 

Урок обобщения 

исистематизацииз

наний 
1  Текущий контроль 

9 
Фразовый 

глагол come 
Изучающее 

чтение 
1 Ч 

Обсуждение текста с 

переносом на личный опыт 

1

0 

Подготовка 

к 

контрольно

й работе № 

3 по теме: 

«Очевидное

, 

невероятное

» 

Урок обобщения 

исистематизацииз

наний 
1  

Умение 

применятьполученные 

знания 

1

1 

Контрольна

я работа № 

3 по теме 

«Очевидное

, 

невероятное

» 

Урок обобщения 

исистематизацииз

наний 
1 

К/

р 
Текущий контроль 

1

2. 
Описание 

картины 
Комбинированны

й 
1  Изучающее чтение 

1 Загадочные Урок 1 А Аудирование с выборочным 



3. существа, 

чудовища 
формирования 

грамматических 

навыков. 

пониманием. - изучают и тренируют 

способы словообразования 

глаголов; 

МОДУЛЬ4Technology (Современные технологии) 

1

4 

Современн

ые 

технологии 

Комбинированны

й 1  
Монологическаяречь по теме 

урока. 

- расспрашивают собеседника 

и отвечают на его вопросы, 

высказываютсвою точку 

зрения об изобретениях; 

- начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартныхситуациях 

общения (различные способы 

выражения благодарности); 

- анализируют, обобщают 

информацию; 

- рассказывают истории 

собственного сочинения на 

основе 

зрительнойнаглядности; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяянужную 

информацию; 

- воспринимают на слух и 

понимают основное 

содержаниеаудиотекстов; 

- по репликам прогнозируют 

содержание текста; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги,рассказы, 

электронное письмо) с разной 

глубиной понимания; 

- составляют план, тезисы 

устного/письменного 

сообщения; 

- пишут полуофициальное 

электронное письмо; 

- пишут неформальное 

личное электронное письмо – 

приглашение; 

- изучают, тренируют и 

правильно употребляют в 

речиPastPerfect/PastPerfectCo

ntinuous; PastSimple; 

PastContinuous; 

сложныесуществительные; 

- изучают и тренируют 

способы словообразования 

именисуществительного; 

1

5 

Способы 

выражения 

значения 

будущего 

Комбинированны

й 
1  Диалогическая речь овкусах 

1

6 

Интернет в 

нашей 

жизни 

Комбинированны

й 1  
Монологическаяречь по теме 

урока 

1

7 

Подростки 

и высокие 

технологии 

Комбинированны

й 1  
Умение применять 

полученные знания 

1

8 

ТВ-

программы 

о новинках 

в мире 

технологий 

Комбинированны

й 
1  Диалог этикетногохарактера 

1

9 

Робототехн

ика в 

России» 

Комбинированны

й 1 Ч 
Сообщение на основе 

прочитанного 

2

0 

Подготовка 

к 

контрольно

й работе № 

4 по теме: 

«Технологи

и». 

Урок обобщения 

исистематизацииз

наний 
1  

Умение 

применятьполученные 

знания 

2

1 

Контрольна

я работа № 

4 по теме: 

«Технологи

и». 

Урок обобщения 

исистематизацииз

наний 
1 

К/

р 
Текущий контроль 

2

3 

«Пигмалион

» (Эпизод 

5,6) 

Урок 

формирования 

навыков 

просмотрового 

чтения 

1  
Высказывания на основе 

прочитанного 

 

 

 

 

 

 

 
2

4 

«Пигмалион

» (Эпизод 7, 

8) 

Урок 

формирования 

навыков 

просмотрового 

1  
Высказывания на основе 

прочитанного 



чтения 
 

III четверть 
МОДУЛЬ 5.АrtandLiterature (Искусство и Литература) 

1 
Виды искусства, 

профессии в 

искусств. 
Комбинированный 1  

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказываютсвою точку зрения; 

- начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартныхситуациях общения 

(различные способы выражения 

благодарности); 

- анализируют, обобщают 

информацию; 

- рассказывают истории 

собственного сочинения на 

основе зрительнойнаглядности; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяянужную 

информацию; 

- по репликам прогнозируют 

содержание текста; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги,рассказы, электронное 

письмо) с разной глубиной 

понимания; 

- оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и 

выражают своемнение; 

- составляют план, тезисы 

устного/письменного 

сообщения; 

- пишут полуофициальное 

электронное письмо; 

- пишут неформальное личное 

электронное письмо – 

приглашение; 

- пишут биографию; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы играмматические 

конструкции; 

- изучают, тренируют и 

правильно употребляют в 

речиPastPerfect/PastPerfectConti

nuous; PastSimple; 

PastContinuous; 

сложныесуществительные; 

- изучают и тренируют способы 

словообразования 

именисуществительного; 

2 
Временные 

формы 

глаголов. 
Комбинированный 1 А Аудирование 

3 
Стили музыки, 

вкусы и 

предпочтения. 
Комбинированный 1  Поисковое чтение 

4 

Степени 

сравнения 

прилагательных 

и наречий. 

Практикум 1  
Составление 

предложений 

5 
Пишем эссе 

«Развлечения в 

моём городе». 
Комбинированный 1  

Навыки и умения 

продуктивного 

письма 

6 
Отзыв на книгу, 

фильм. 
Комбинированный 1 Ч Поисковое чтение 

7. 
Словообразован

ие, формы 

глаголов. 
Комбинированный 1  

Диалог этикетного 

характера 

8. 
Третьяковская 

галерея 

Урок обобщения 

исистематизациизна

ний 
1  Сообщение по теме 

9. 
Фразовый 

глагол run 

Урок обобщения 

исистематизациизна

ний 
1  

Умение 

применятьполученн

ые знания 

10

. 

В. Шекспир 

«Венецианский 

купец» 
Комбинированный 1  Изучающее чтение 

11

. 
Идиомы по теме 

«Развлечения» 
Комбинированный 1  

Поисковое и 

изучающее чтение 

12

. 
Глаголы с 

приставками 

Урок обобщения 

исистематизациизна

ний 
1  

Умение 

применятьполученн

ые знания 

13

. 

Подготовка к 

контрольной 

работе №5 по 

теме 

«Литература и 

искусство». 

Урок обобщения 

исистематизациизна

ний 
1  Текущий контроль 

14

. 

Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Литература и 

искусство». 

Урок обобщения 

исистематизациизна

ний 
1 

К/

р 

Умение 

применятьполученн

ые знания 

МОДУЛЬ 6. Town and Community(ГородиОбщество) 

15

. 
Люди в городе Комбинированный 1  

Составление 

предложений, 

опрос о досуге 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения, 

начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

16

. 

Животные, 

помощь 

животным 
Комбинированный 1 А 

Навыки 

аудирования и 

устной речи 



17

. 
Временные 

формы глаголов 
Практикум 1  

Составление 

предложений 
(сообщение/реакция на новости, 

просьба о совете, способы 

выражения советов); 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя,  одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- воспринимают на слух и 

понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения 

о проблемах экологии, животном 

мире, погоде,- оценивают 

прочитанную информацию и 

выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; 

- воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

интонацию вопросительных 

предложений; профессии, 

учебных предметах; 

18

. 

Дорожное 

движение, 

дорожные знаки 
Комбинированный 1  

Ознакомительное, 

поисковое и 

изучающее чтение 

19

. 

Страдательный 

залог, 

каузуативная 

форма 

Комбинированный 1  Навыки письма 

20

. 

Речевое 

взаимодействие 

(Как пройти…) 
Комбинированный 1  Текущий контроль 

21

. 

Услуги 

населению, 

профессии 
Практикум 1 Г 

Составление 

предложений 

22

. 

Прилагательные 

с эмоционально-

оценочным 

значением 

Комбинированный 1  Изучающее чтение 

23

. 

Словообразован

ие: 

существительны

е с абстрактным 

значением 

Комбинированный 1  Изучающее чтение 

24

. 

Добро 

пожаловать в 

Сидней 
Комбинированный 1  

Монологическая 

речь по теме урока 

25

. 

Подготовка к 

контрольной 

работе №6 по 

теме «Город и 

горожане». 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 
1  Текущий контроль 

26

. 

Контрольная 

работа №6 по 

теме «Город и 

горожане». 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 
1 

К/

р 

Умение применять 

полученные 

знания 

27

. 

Уникальные 

памятники 

России. 
Комбинированный 1  Изучающее чтение 

28

. 
«Пигмалион» 

(Эпизод 9, 10) 
Комбинированный 1  Чтение 

29

. 
«Пигмалион» 

(Эпизод 11, 12) 
Комбинированный 1  Чтение 

IV четверть 
МОДУЛЬ 7. Education(Образование) 

1 
Эмоциональное 

состояние, 

страхи и фобии. 
Комбинированный 1  

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказываютсвою точку зрения о 

любимых электронных приборах; 

- обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают свои 

способы ихрешения; 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя,одноклассников; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, выделяянужную 

информацию; 

2 

Идиомы для 

описания 

эмоциональных 

состояний. 

Комбинированный 1 Г 
Диалогическая 

речь, аудирование 

3 

Речевое 

взаимодействие

: разговор по 

телефону. 

Комбинированный 1  Изучающее чтение 

4 
Служба 

экстренной 

помощи. 
Комбинированный 1  

Составление 

предложений 



5 
Придаточные 

предложения 

условия. 
Комбинированный 1  Речевые навыки 

- воспринимают на слух и 

понимают основное 

содержаниеаудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги,рассказы) с разной 

глубиной понимания;- оценивают 

прочитанную информацию, 

обобщают и выражают 

своемнение; 

- составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

- описывают результаты 

исследования/опроса; 

- распознают и употребляют в 

речи изученные лексические 

единицы играмматические 

конструкции; 

- изучают, тренируют и 

правильно употребляют в речи 

модальныеглаголы, слова-связки, 

сложные существительные; 

 

 

 

 

6 
Привычки, 

питание и 

здоровье. 
Комбинированный 1  

Ознакомительное 

и изучающее 

чтение 

7 
Эссе «Польза и 

вред 

компьютера» 
Комбинированный 1  

Развитие навыков 

продуктивного 

письма 

8 
Средства 

логической 

связи в тексте. 
Практикум 1  

Составление 

предложений 

9 

Словообразован

ие: глаголы от 

существительн

ых. 

Комбинированный 1  
Прогнозирование 

содержания текста 

10 
Фразовый 

глагол keep. 
Комбинированный 1  

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

11 
Временные 

формы 

глаголов. 
Комбинированный 1  Изучающее чтение 

12 

Решение 

проблем: 

телефон 

доверия 

Комбинированный 1 Ч 

Сообщение на 

основе 

прочитанного с 

переносом на 

личный опят 

13 
Основы личной 

безопасности и 

самообороны 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 
1  

Сообщение на 

основе 

прочитанного  
МОДУЛЬ 8. Pastimes (Досуг) 

14 
Сила духа, 

самоопределение. 
Комбинированн

ый 
1  

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам 

речи; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

спрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические 

картинки; 

- представляют монологическое 

высказывание о реалиях 

своейстраны и стран изучаемого 

языка; 

- читают несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей 

сразной глубиной понимания, 

оценивают полученную 

информацию, 

- выражают свое мнение; 

- узнают об особенностях образа 

жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

- формируют представление о 

сходстве и различии в 

традицияхсвоей страны и стран 

изучаемого языка; 

15 Риск в нашей жизни. 
Комбинированн

ый 
1 А 

Навыки 

аудирования 

16 Косвенная речь 
Комбинированн

ый 
1  

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

17 

Пишем письмо с 

другом о 

происшествии с 

другим другом 

Комбинированн

ый 
1  

Навыки 

продуктивного 

письма 

18 Хелен Келлер Проект 1  
Сообщение по 

теме 



- понимают роль владения 

иностранным языком в 

современноммире; 

- пишут электронные письма по 

предложенной тематике; 

- выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты; 

- употребляют фоновую лексику 

и знакомятся с реалиями 

странизучаемого языка; 

19

. 

Контрольная работа 

№8 по теме 

«Трудности». 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

1 К/р 
Умение применять 

полученные знания 

 

20

. 
Работ а над ошибками. 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

1  
Умение применять 

полученные знания 

20 

Речевое 

взаимодействие, 

одобрение, 

неодобрение. 

Комбинированн

ый 
1  

Диалог о 

правилах 

туристического 

лагеря 

22 

«Пигмалион» 

(Эпизод 13). 

Подведение итогов. 

Комбинированн

ый 
1  Чтение 

 
Контрольно-оценочная деятельность. 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль 

осуществляется на каждом уроке. В каждой четверти  проводится  4 контрольных 

работы по всем видам речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные 

умения обучающихся в аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, 

что языковой и речевой материал ими усвоен. В конце изучения темы проводится 

контроль устной речи. Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, 

контрольные работы, монологические высказывания и диалоги. Программой 

предусмотрено вовлечение учащихся в проектную деятельность. Запланировано 4 

проектные работы в конце каждой четверти.  

Оценка учебных достижений осуществляется 

•  по диагностическому тестированию  

•  в формате экзаменов ОГЭ (уровень сложности А,В) по всем видам речевой 

деятельности как промежуточное и итоговое тестирование  

•  по количеству и качеству выполненных учебных заданий, в т.ч. Languageportfolio;  

•  по рефлексивным опросникам (самооценка). 

Контрольно-оценочная деятельность. 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль 

осуществляется на каждом уроке. В каждой четверти  проводится  4 контрольных 

работы по всем видам речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные 

умения обучающихся в аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, 

что языковой и речевой материал ими усвоен. В конце изучения темы проводится 

контроль устной речи. Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, 



контрольные работы, монологические высказывания и диалоги. Программой 

предусмотрено вовлечение учащихся в проектную деятельность. Запланировано 4 

проектные работы в конце каждой четверти. 

Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний, умений, 

навыковучащихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с 

учебной программой. 

Виды текущего контроля учащихся:  

Устный опрос 

На уроках контроль знаний учащихся осуществляется в виде фронтальной и 

индивидуальной проверки. 

При фронтальном опросе за короткое время проверяется состояние знаний учащихся 

всего класса по определенному вопросу или группе вопросов. Эта форма проверки 

используется для:  

• выяснения готовности класса к изучению нового материала,  

• определения сформированности понятий,  

• проверки домашних заданий,  

• поэтапной или окончательной проверки учебного материала, только что 

разобранного на уроке,  

• при подготовке к выполнению практических и лабораторных работ. 

Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа по 

содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, 

степень развития логического мышления, культуру речи учащихся. Эта форма 

применяется для текущего и тематического учета, а также для отработки и развития 

экспериментальных умений учащихся.  

Устный опрос осуществляется на каждом уроке, хотя оценивать знания 

учеников не обязательно. Главным в контроле знаний является определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников 

на сложных понятиях, явлениях, процессах. 

В процессе устного опроса можно использовать коллективную работу класса, 

наиболее действенными приемами которой являются:  

• обращение с вопросом ко всему классу,  

• конструирование ответа,  

• рецензирование ответа,  

• оценка ответа и ее обоснование,  

• постановка вопросов ученику самими учащимися,  

• взаимопроверка,  

• самопроверка. 

 

 

Письменный контроль 



Письменная проверка позволяет за короткое время проверить знания большого 

числа учащихся одновременно. Используется письменный контроль знаний учащихся 

в целях диагностики умения применять знания в учебной практике и осуществляется в 

виде диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных работ, тестов, 

рефератов. 

Диктант 

Диктант используется как форма опроса для контроля за усвоением 

проходимого материала, его обобщения и систематизации и выявления готовности 

учащихся к восприятию нового. 

Диктант обычно проводится в самом начале урока, состоит из двух вариантов. 

Текст вопросов простой, легко воспринимаемый на слух, требующий краткого ответа, 

несложных вычислений. Пауза между следующими друг за другом вопросами должна 

быть достаточной для записи ответов учащимися. 

Зачет 

Зачет проводится для определения достижения конечных результатов обучения по 

определенной теме каждым учащимся. Перед началом изучения материала учащиеся 

знакомятся с перечнем вопросов и обязательных задач по теме, а также 

дополнительными вопросами и задачами. Иногда целесообразны закрытые зачеты, 

когда учащиеся получают вопросы и задания непосредственно во время проведения 

зачета. Его достоинство заключается в том, что он предполагает комплексную 

проверку всех знаний и умений учащихся.  

Тематические зачеты должны быть дифференцированными, чтобы ученик мог 

самостоятельно выбрать уровень зачета. Учитель решает, основываясь на результатах 

прошлых или промежуточных контрольных мероприятий, какие знания и умения 

целесообразно проверять у какого ученика: всем даются индивидуальные задания. 

Ученик может решать задачи, потом делать лабораторную работу, а затем беседовать с 

учителем.  

Самостоятельная работа 

Традиционная форма контроля знаний, которая по своему назначению делится 

на обучающую самостоятельную работу и контролирующую. Самостоятельная работа 

творческого характера позволит не только проверить определенные знания, умения, но 

и развивать творческие способности учащихся. 

Самостоятельная работа является необходимым этапом любой темы. Как 

правило, она проводится после коллективного решения или обсуждения задач новой 

темы и обязательно предшествует контрольной работе по этой теме. Работа 

выполняется без помощи учителя. 

Контрольная работа 

Контрольные работы проводятся с целью определения конечного результата в 

обучении по данной теме или разделу, контролировать знания одного и того же 

материала неоднократно. Целесообразно проводить контрольные работы различного 

вида. 



С помощью промежуточной контрольной работы учитель проверяет усвоение 

учащимися материала в период изучения темы. 

Итоговая контрольная работа проводится с целью проверки знаний и умений 

учащихся по отдельной теме. 

Домашняя контрольная работа дается 1-2 раза в учебном году. Она призвана 

систематизировать знания, позволяет повторить и закрепить материал. При ее 

выполнении учащиеся не ограничены временем, могут использовать любые учебные 

пособия, проконсультироваться у учителя, родителей, одноклассников. Каждому 

ученику дается свой вариант работы, в который включаются творческие задания для 

формирования разносторонней развитой личности. 

Практическая работа 

Для закрепления теоретических знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении конкретных задач используется 

практическая работа, которая связана не только с заданием на компьютере, но и, 

например, может включать задания построения схемы, таблицы, написания 

программы и т.д. 

Тест 

Тест представляет собой кратковременное технически сравнительно просто 

составленное испытание, проводимое в равных для всех испытуемых условиях и 

имеющее вид такого задания, решение которого поддается качественному учету и 

служит показателем степени развития к данному моменту известной функции у 

данного испытуемого.  

Удачно составленный тест имеет ряд достоинств, а именно: 

1. Оперативно выявляет знания, умения и навыки учащихся, а также понимание им 

закономерностей, лежащих в основе изучаемых фактов. Это обеспечивается тем, что 

задачи и вопросы подбираются в результате анализа материала и, следовательно, 

учитывают трудности усвоения и характер возможных ошибок. 

2. Позволяет в течение короткого времени получить представление о пробелах в 

знаниях и помогает организовать работу по предупреждению отставания учащихся. 

3. Предоставляет учителю возможность проверять знания, умения и навыки на разных 

уровнях и осуществлять дифференцированное обучение. 

4. Способствует рациональному использованию времени на уроке. 

5.Активизирует мышление школьников. 

6. Дает возможность учителю критически оценить свои методы преподавания. 

Однако тест фиксирует только результаты работы, но не ход ее выполнения, возможно 

угадывание правильного ответа, а также случаи, когда выбор неправильного ответа 

объясняется невнимательностью ученика, поэтому рациональнее сочетать 

тестирование с различными формами традиционного контроля. 

Тестовые задания удобно использовать и при организации самостоятельной работы 

учащихся в режиме самоконтроля, при повторении учебного материала.  

 



Нетрадиционные виды контроля 

В каждой теме выделяются ключевые понятия и термины, которые могут быть 

положены в основу кроссвордов, головоломок, ребусов, шарад, викторин. Для ряда 

тем специально разрабатываются кроссворды, содержащие понятия одной 

определенной темы, есть достаточное количество кроссвордов, включающих в себя 

основные понятия предмета. Решение кроссвордов - занятие увлекательное и 

полезное, позволяет тренировать память.  

Кроссворд 

Кроссворды, применяемые для контроля знаний, подразделяются на кроссворды 

для текущей, тематической или обобщающей проверки. Первые направлены на 

проверку базовых знаний учащихся по текущему материалу, количество вопросов в 

них составляет 10-12. Вторые – на проверку базовых и дополнительно полученных 

знаний по определенной теме, в них рекомендуется использовать не более 15-25 

вопросов. Третьи - на общую проверку знаний по большому блоку материала (за 

четверть, полугодие, год), количество вопросов в них – 15-25. 

Этот метод проверки - только дополнительный к известным методам контроля, но не 

альтернативный им, поскольку не дает возможности проверить глубину понимания 

изученного материала. 

Викторина 

Викторина – это совокупность не менее десяти вопросов по определенной 

тематике, на которые необходимо дать краткие и емкие ответы.  

Викторины как средство обученияимеет смысл включать в учебный процесс на 

начальной стадии урока или на стадии его завершения. Первый вариант позволяет 

реализовать контроль или актуализацию знаний, второй способствует закреплению и 

контролю уровня усвоения материала. Отводимое на работу с викторинами время не 

должно превышать 5 - 6 минут. 

 

Система оценки результатов 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 

контрольных заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ 

по различным видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, 

говорение). 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых 

умений доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать 

учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень 

мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей 

схеме: 



Оценка «2» ставится, если учащийся не понимает на слух речь учителя, 

одноклассников; не участвует в этикетном диалоге; не может расспрашивать 

собеседника, задавая простые вопросы; не может рассказать о себе, своей семье, друге; 

не может составить описания предмета, картинки по образцу и без него; не может 

изложить свои мысли в письменной форме; не может читать вслух, соблюдая правила 

произношения и интонацию; 

Оценка «3» ставится за выполнение 60% (если учащийся не полностью понимает 

на слух речь учителя, одноклассников; участвует в этикетном диалоге; расспрашивает 

собеседника, задавая простые вопросы; с трудом кратко рассказывает о себе, своей 

семье, друге; с трудом составляет описания предмета, картинки по образцу и без него; 

с трудом может изложить свои мысли в письменной форме; читать вслух, соблюдая 

правила произношения и интонацию и при этом допускает много ошибок); 

Оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 75% работы (ставится, если учащийся 

понимает на слух речь учителя, одноклассников; участвует в этикетном диалоге; 

расспрашивает собеседника, задавая простые вопросы; кратко рассказывает о себе, 

своей семье, друге; составляет описания предмета, картинки по образцу и без него; 

может изложить свои мысли в письменной форме; читать вслух, соблюдая правила 

произношения и интонацию, но при этом он допускает некоторые ошибки); 

Оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% ‐100% работы. 

Ставиться если учащийся: понимает на слух речь учителя, одноклассников; участвует 

в этикетном диалоге; расспрашивает собеседника, задавая вопросы; рассказывает о 

себе, своей семье, друге; составляет описания предмета, картинки по образцу и без 

него; может изложить свои мысли в письменной форме; читать вслух, соблюдая 

правила произношения и интонацию. 

Чтениес пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное): 

Оценка «5»- учащийся понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадаться о значении 

незнакомых слов по контексту, по словообразованию или сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленнее по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Оценка «4»- ученик понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него не достаточно 

развита языковая догадка и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, 

он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

Оценка «3» - ученик не совсем точно понял основное содержание прочитанного, 

умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов и у него совсем не 

развита языковая догадка. 

Оценка «2»- ученик не понял текст или понял содержание текста неправильно, 

не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое): 



Оценка «5» -ученик может достаточно быстро просмотреть оригинальный текст 

(типа расписания поездов, меню, программы телепередач и т.д.), выбрать правильную 

запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» -при достаточно быстром просмотре текста ученик находит только 

2/3 заданной информации.  

Оценка «3» -ученик находит примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» -ученик практически не ориентируется в тексте. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее): Оценка «5» -ученик 

полностью понял несложный аутентичный оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный, инструкцию или отрывок из туристического проспекта), 

используя при этом все известные приёмы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ и т.д.) 

Оценка «4» - ученик полностью понял текст, но многократно обращался к 

словарю. 

Оценка «3» - ученик понял текст не полностью, не владеет приёмами смысловой 

переработки. 

Оценка «2» - ученик не понял текст. Он с трудом может найти незнакомые слова 

в словаре. 

Понимание речи на слух: Оценка «5» - ученик понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (прогноз погоды, объявления, 

программа радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 

Оценка «4» - ученик понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» -ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним задачу. 

Оценка «2» - ученик понял менее 50 % текста, выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним задачу. 

Высказывание в форме рассказа, описания: Оценка «5» -высказывание было 

связанное и логически последовательное. Диапазон используемых языковых средств 

достаточно широк. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию 

или они были незначительными. Объём высказывания соответствовал тому, что 

задано программой на данном году обучения. Наблюдались легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь эмоционально окрашена с наличием 

выражения собственного мнения. 

Оценка «4» - высказывание связное и последовательное. Использовался 

довольно большой объём языковых средств, которые были употреблены правильно. 

Однако были сделаны ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был 

несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее влиянием родного языка. 



Речь была недостаточно эмоционально окрашена. В основном высказывание 

содержало информацию, отражающую конкретные факты. 

Оценка «3» - ученик использовал ограниченный диапазон языковых средств, 

ограниченный объём высказывания. Допускались языковые ошибки. Иногда 

нарушалась последовательность высказывания. Речь не эмоционально окрашена. Темп 

речи замедлен. 

Оценка «2» - высказвывание небольшое по объ1му (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра, было допущено большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 

общение, в результате чего возникло непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе: Оценка «5» -ученик сумел правильно решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал 

реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» -ученик решил языковую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми. Наблюдались паузы в речи, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» -речевая задача решена не полностью. Некоторые реплики партнера 

вызывали затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» -ученик не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к общению реплики партнера. Коммуникация не состоялась 

 

Входной контроль 

Choose the correct item 

1 Hurry up! Our train ....... in half an hour! 

A left       B leaves C will leave 

2 Can you be a little quiet, please? The baby 

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

A sleeps      B is sleeping    C will sleep 

3 Susan doesn't think books about pirate ships are very............She prefers romantic novels. 

A interested            B interest  

C interesting 

4 The Nelsons looked very surprised when they 

................that their next-door neighbour was a 

famous writer. 

A hear       B were hearing     C heard 

5 Mark .............his tooth yesterday, when he fell 

off his bike. 

A twisted       B sprained         C chipped 

6 That is the girl ................... father works in the 

armed forces with my dad. 

A who B that C whose 

7 Let's go on a ..............this year. I'd love to see 



wild animals in their natural habitat. 

A safari B jungle C ride 

8 If Jim ......... to Spain on business next month, 

he will stay three extra days to visit the sights. 

A is going to travel B will travel 

C travels 

9 Hugh Grant is a(n)  ................................. actor. 

A young, excellent, English 

B excellent, young, English 

CEnglish, excellent, young 

10 Martha tells wonderful jokes. She is the.......... 

girl in our class. 

A funny     B funnier C funniest 

11 My brother didn't become a songwriter ......... 

he finished his music studies at university. 

A while     B until C then 

12 Mary bought new skating gear, ......? 

A didn't she    B she didn't    C she did 

13 Lin ......................... in her tree house, when  

her mum  called her for lunch. 

A played      B used to play       C was playing 

14 I have a doctor's appointment. Could you please look   the children while I'm out? 

A up          B after C for 

15 We.............chess all morning. Can we do something  else now? 

A has played         B have been playing 

C will play 

16 Mary lives in Hollywood, but she...... a famous 

celebrity. 

A has never meet       B never has met  

C has never met 

17 Tom ..............that the house down the street is  haunted. 

A is believing         B believes  

C believe 

18 When you freeze water, it ....... into ice.  

A is turning         B turns 

C is going to turn 

19 I don't really think there'll be flying cars 

someday, but I guess anything is ............. 

A responsible        B typical  

C possible 

 Итоговыйконтроль 

 

Choose the correct item 

 
1 Everyone at the wedding danced and sang, to celebrate the happy   

A occasion B incident  

C accident 

2 If Teddy is sick, he should stay in bed and drink lots of   



A ice cream   B chocolate      C fluids 

3 Julie always ..............her eyes when she gets 

sleepy in the evening. 

A rub         B rubs C is rubbing 

 

4 

 

When Sue was young, she......  hide-and-seek 

with her friends. Now, she prefers playing board games. 

A was playing      B used to played 

C used to play 

5 Mum exchanged the green slippers Liz gave her, because they didn't ...... her pink dressing 

gown. 

A fit            B match C suit 

6 I'm thinking of buying a new car. The one I have is falling   

A down B out C apart 

7 Madonna's new pop song is really ........ I've 

been singing the tune all day. 

A noisy       B catchy C creepy 

8 Joe.........  to finish his homework before he 

goes to the cinema with his friends. 

A will        B has C should 

9 Cindy took us .  ..... for a lovely dinner to celebrate her new acting job. 

A out          B away C off 

10 If Dan ...... to go to the film festival with me, 

then I can go with Amy. 

A won't want     B doesn't want 

C isn't wanting 

11 There is ...........of chocolate in the fridge. 

Maybe I'll make a chocolate cake today. 

A some           B a lot           C a little 

12 Mike's risky decision to set up his own company at such a young age was quite  I............really admire him. 

A realistic      B daring      C determined 

13 Timmy is always late for work, as he never wakes up when the alarm clock goes ......... 

A off B on C out 

14 Let's take some sandwiches and a ......... of 

biscuits with us to the beach. We might get hungry after our swim. 

A packet B carton C can 

15 Unless you........... me with the cooking, I won't 

have dinner ready on time. 

A help      B will help    C don't help 

16 Dad .......... the weather report last night, when 

Mum asked him to help her in the kitchen. 

A watched B has been watching 

C was watching 

17 The roller coaster ride was the most spectacular   at the theme park. 

A area       B attraction        C sight 

18 Ted and Lisa are really looking ....... to their 

trip to Legoland this summer. 

A for           B up C forward 



19 I'm afraid Mr Brown's not in. He's.........  to 

Moscow on business. 

A gone B went C been 

20 Jenny loved the pet parrot her sister .......... 

her for her birthday last month. 

A was giving       B gave   C has given 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


