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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» разработана на 

основе требований к планируемым результатам освоения Основной 

образовательной программы МБОУ  г. Иркутска СОШ№26, реализующей 

ФГОС на уровне основного общего образования, авторской рабочей 

программы В.Г. Апалькова Английский язык V–IX классы. – М.: 

Просвещение, 2014 год. 

 

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое 

планирование, планируемые результаты обучения. В программу включены 

оценочные материалы (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) и методические материалы 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

 

Учебники 

5 класс 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Учебник английского языка для VI класса 

школ с углубленным изучением английского языка с приложением на 

электронном носителе. В 2ч. Ч.1 – М.: Просвещение, 2013.- 126с., Ч. 2 – М.: 

Просвещение, 2014. – 176с.. 

- Н. Верещагина, О.В. Афанасьева.  Книга для учителя к учебнику 

английского языка для V класса школ с углубленным изучением английского 

языка. – М.: Просвещение, 2014.  

- Н. Верещагина, О.В. Афанасьева  Рабочая тетрадь. – 11-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014. 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Книга для чтения. – М.: Просвещение, 2014. 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Звуковое приложение. – М.: Просвещение, 

2014. 

 

 

6 класс 



О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Учебник английского языка для VI класса 

школ с углубленным изучением английского языка с приложением на 

электронном носителе. В 2ч. Ч.1 – М.: Просвещение, 2013.- 126с., Ч. 2 – М.: 

Просвещение, 2014. – 176с.. 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Книга для учителя к учебнику английского 

языка для VI класса школ с углубленным изучением английского языка, 

лицеев, гимназий, колледжей. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 96с. 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Книга для чтения. – М.: Просвещение, 2014.  

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 2014.  

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Звуковое приложение. – М.: Просвещение, 

2014. 

7 класс 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Учебник английского языка для VII класса 

школ с углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий, 

колледжей. – 7- е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 351с. 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Книга для чтения. – М.: Просвещение, 2013.  

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 2013.  

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Звуковое приложение. – М.: Просвещение, 

2013. 

8 класс 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Учебник английского языка для  VIII класса 

школ с углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий, 

колледжей. – 9- е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 304с. 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Книга для чтения. – М.: Просвещение, 2014.  

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 2013.  

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Звуковое приложение. – М.: Просвещение, 

2013. 

9 класс 



О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Учебник английского языка для IX класса 

школ с углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий, 

колледжей. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 252с. 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Книга для учителя к учебнику английского 

языка для IX класса школ с углубленным изучением английского языка, 

лицеев, гимназий, колледжей. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 143с. 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Книга для чтения. – 3-е изд.  – М.: 

Просвещение, 2014.  

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Звуковое приложение. – М.: Просвещение, 

2015. 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане – 

обязательная часть. 

 

Уровень подготовки обучающихся – углубленный. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс итого 

Количество 

учебных 

недель 

34 34 34 34 34 170 

Количество 

часов в 

неделю 

5ч\нед 5ч\нед 5ч\нед 5ч\нед 5ч\нед 25 

Количество 

часов в год 

170 

 

170 

 

170 

 

170 

 

170 

 
850 

 

    Цели программы: 

 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

-развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 



речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности  

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

5 класс 

 

Рабочая программа для 5 класса разрабатывалась на основе требований 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и программы формирования универсальных 

учебных действий.  

При формировании структуры и содержания рабочей программы 

учитывались целевые установки Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основные 

требования действующей Примерной программы основного общего 

образования. Программа соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и 

составлена с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Содержание программы направлено на 

освоение учащимися знаний, умений и навыков на углубленном уровне, что 

соответствует образовательной программе школы. В ней учтены наиболее 

существенные положения программы развития универсальных учебных 

действий на уровне основного общего образования и соблюдена 

преемственность с рабочей программой курса «Английский язык» для 

обучающих начальной основной школы. 

 

№ Раздел 

программы 

Темы 

1  Всё о себе. Биография. Характер и внешность. Увлечения. 

Профессии. Семья. Место проживания. Глагол to 

have/have got. Обращение Mr, Mrs, Miss, Ms. 

Настоящее, Прошедшее, Будущее простое время. 

2 Повседневная 

жизнь 

Квартира. Дом. В школе. Современные удобства. 

Настоящее длительное время. Настоящее простое 

время. Глаголы в длительном времени. 

3 Свободное 

время 

Увлечения. Телевидение и радио. Театры и кино. 

Музеи. Зарубежные писатели. Прошедшее простое 

время. 



4 Путешествия Транспорт. В аэропорту. В гостинице. Погода. 

Осмотр достопримечательностей в городе. 

Настоящее совершенное время. Словообразование. 

5 Сколько стран, 

столько и 

обычаев 

Обычаи и традиции Великобритании и России. 

Символы стран изучаемого языка.Знаменитые 

люди России, Англии и Америки. Будущее простое 

время. Способы выражения будущего времени. 

6 Мир вокруг нас Страны и континенты. Столицы, флаги и 

национальности. Англо-говорящие страны. 

Животные в опасности. Цветы по сезонам. Земля в 

опасности. Правила речевого этикета. Прошедшее 

длительное время. Словообразование. Оборот used 

to. Neither… nor. Страдательный залог. 

7 Географический 

и политический 

обзор 

Соединенного 

Королевства 

Географическое положение Великобритании. 

Столицы, языки и национальности. Климат и 

погода. Королева и парламент. Британский образ 

жизни. Трапеза. Сервировка стола.  Косвенная 

речь. Either … or. Правила речевого этикета. 

Правила поведения за столом. Глагол should.  

8 Здоровье и уход 

за телом 

У врача. В аптеке. В магазине.  Здоровый образ 

жизни.  Косвенная речь. Словообразование. Say и 

Told. Косвенная речь. Правила речевого этикета. 

9 Спорт и игры Популярные виды спорта в Британии. Спорт в 

России. Придаточные времени и условия. 

Возвратные местоимения. Абсолютная форма 

притяжательных местоимений. 

10 Покупки В магазине. Денежная система в США и 

Великобритании. Конструкция «И я тоже…». 

Местоимение one/ones. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

6 класс 

 

Рабочая программа разрабатывалась на основе требований ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и программы формирования универсальных учебных 

действий. 

При формировании структуры и содержания рабочей программы 

учитывались целевые установки Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основные 



требования действующей Примерной программы основного общего 

образования, опыт создания общеевропейских многоуровневых стандартов в 

обучении иностранным языкам. 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования и составлена с учётом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Содержание программы направлено на освоение учащимися 

знаний, умений и навыков на углубленном уровне, что соответствует 

образовательной программе школы. 

 

№ Раздел 

программы 

Темы 

1 Погода 

Тематический словарь. Описание и прогноз 

погоды Выражение предпочтений.Сравнение 

простых длительных, перфектного времен в 

настоящем и прошедшем, предлоги. Структура 

с used to. 

2 Климат 

Тематический словарь. Словообразование 

прилагательных с суффиксом able, 

существитеьных с ness, 

3 
Живой мир в 

опасности 

Тематический словарь, Личные, 

притяжательные и возвратные 

местоимения.Пассивный залог. Модальные 

конструкции в пассивном залоге. 

4 

Человек и 

окружающий 

мир 

Тематический словарь. Условные предложения 

времени и условия. Реплики So do I/ Neither do i 

5 Экология 

Лексика по теме. Растения и животные. 

Природа в опасности. Загрязнение воздуха и 

воды. Экология человека. Косвенная речь. 

Согласование времён. Словообразование, 

словообразовательные суффиксы. Омонимия 

6 

Что вы знаете о 

Великобритании? 

Англия. 

Лексика по теме. Англия. География, история и 

культура. Королевский Лондон. 

Причастия I и II. Восклицательные 

предложения 

7 
Родина 

Шекспира 

Тематическая лексика. Жизненный путь и 

творчество У.Шекспира. Сложное дополнение 



8 Шотландия Тематическая лексика. Сложное дополнение 

9 Уэльс 
Тематический словарь. Фразовый глагол “look”. 

Словообразование 

10 США 

Лексика по теме. География, земля и люди. Кто 

правит страной? Американские президенты. 

Американская еда и напитки. Фразовый 

глагол to take, Past Perfect, сравнение 

прошедших времен, косвенная речь. 

11 Австралия 

Лексика по теме. Что мы знаем об Австралии? 

Неизвестная южная земля. Климат и дикий мир. 

Фразовые глаголы to give, to make, 

префиксы un,in, порядок слов в предложении. 

Повторение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ  

7 класс 

 

№ Раздел 

программы 

Темы 

1 Россия, мой дом Экскурсия по России. Особенности нашей страны. 

2 

Английский 

язык – это 

международный 

язык 

Времена группы Simple, Continuous. Сложное 

дополнение. Фразовые глаголы: to look, to take, to 

give, to make, to get. Форма существительных. 

Общие правила употребления артикля. 

3 Я и мой мир 

Знакомство с традициями Великобритании. 

Времена группы Perfect. Косвенная речь. 

Употребление определенного артикля. Фразовый 

глагол: to turn. 

4 

Разнообразие 

мира, в котором 

мы живем 

Степени сравнения прилагательных. 

Настоящее/прошедшее завершенное длительное 

время. Фразовый глагол: to rush 

5 
Праздники. 

Рождество. 
Рождество в Британии. Традиции и обычаи. 

6 
Чтение в 

удовольствие 

Предпочтения в чтении. Лексика по теме. 

Использование нарративных конструкций. 

Фразовый глагол: to run. Употребление 

определенного/неопределенного артиклей. 

Использование времен для описания будущих 

действий. Исчисляемые/неисчисляемые 

существительные. Придаточные изъяснительные 

предложения. 

7 Искусство 
История зарождения искусства. Страдательный 

залог. Употребление артиклей с названиями 



сезонов, частями дня. 

8 
Спорт в нашей 

жизни 

Значение спорта в жизни человека. История 

зарождения олимпийских игр. Придаточные 

предложения времени и условия. Сослагательное 

наклонение. Формальная/неформальная лексика. 

Фразовый глагол: to do. 

9 
Как мы познаем 

мир 

Обсуждение пройденных тем, грамматических и 

лексических конструкций. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ  

8 класс 

 

№ Раздел программы Темы 

1 
Выбор карьеры: Мир 

профессий. 

Описание профессий. Характер деятельности 

людей разных профессий. Требования к людям 

той или иной профессии. Любимые предметы, 

проблема выбора профессии. Использование в 

речи Present, Past Subjunctive. Востребованные 

профессии нашего времени. Профессиональная 

карьера знаменитого человека. Урок 

комплексного применения ЗУН. Будущие 

профессии моих одноклассников. 

2 
Образование: Мир 

учения. 

Что характерно для хорошей школы. 

Преимущества и недостатки преподавания в 

школе. Различные типы школ в Британии и 

России. Система образования в США и 

Британии. Подготовка проекта «Нужна ли 

школьная форма?». 

3 
Покупки: Мир 

денег.  

Что можно купить в магазине. Магазины 

Британии. Где можно купить подарки и 

сувениры в Лондоне? Степени сравнения 

прилагательных (не правильные формы. 

Модальные глаголы  can/could/be able to. Как 

правильно обратиться к продавцу? Покупки. 

Размеры одежды и обуви. Работа модельера. 

Показ мод. 

4 
Мир науки и 

техники. 

Ученые и их изобретения. Великий 

изобретатель А. Белл. Урок изучения и 

первичного закрепления новых знаний Жизнь и 

деятельность английского ученого. 

Виртуальная реальность. Проблемы мира науки 

и техники. Хирург-робот. Реально? Роботы – 

зло или благо? Этапы освоения космоса 



человеком. О компьютерах «Мир науки и 

техники». 

5 Мир путешествий. 

Что необходимо для путешествия? Канада. 

Географическое положение. У карты Канады. 

Что общего и чем различаются Канада и 

Россия? Правила для путешественников 

Впечатления о поездке в Канаду. Как найти 

дорогу в городе: ролевое проигрывание 

ситуаций общения Планы вашей поездки за 

рубеж Лондонское метро. Путешествие по 

Лондону Где можно остановиться? Поездка в 

Норвегию Что может сделать ваше 

путешествие комфортным? Северная страна-

Норвегия. Правила проживания в гостинице. 

Преимущества и недостатки жилья на отдыхе. 

Составление плана поездки к острову. 

Знакомство с дорожными знаками в городе. 

Достопримечательности родного города. 

проект «Путешествие по России». 

6 

Газеты и 

телевидение. Мир 

средств массовой 

информации.  

Журнал, который я знаю лучше всего. Пресса в 

Британии и во всем мире. Газетные статьи. 

Британские газеты. Пресса в России и 

Британии. Сравнение. Интервью с принцем. 

Моё отношение к телевидению. Моя любимая 

телепередача Разговор по телефону: ролевое 

проигрывание ситуаций. Средства массовых 

коммуникаций. Роль и место средств 

коммуникаций в нашей жизни. Телевидение: 

благо или зло? Кто делает программы на 

телевидении? Писательская деятельность 

Роалда Дала. Выбор карьеры известным 

человеком. Виды периодических изданий; 

рубрики в газете. Что любят читать в 

Британии?Профессия – журналист. Контроль 

устной речи теме «СМИ в нашей жизни». 

Всемирная паутина. Компьютерная революция. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ  

9 класс 

 

№ Раздел 

программы 

Темы 

1 
Страницы 

истории 

Некоторые известные факты российской и 

британской истории; древние цивилизации Египта, 



Греции и Рима; видные политические и 

государственные деятели прошлого и настоящего: 

Кромвель, Тюдоры, Наполеон, Маргарет Тэтчер, 

Дж. Ф. Кеннеди и др.; деятели науки и культуры 

прошлого и настоящего; великие открытия 

человечества, вехи в истории развития 

цивилизации; уроки истории: мир и война; 

действия противоборствующих сторон в военных 

конфликтах; военное оружие и техника; мирное 

население во время войн и конфликтов. 

2 
Люди и 

общество 

Известные философы прошлого: Сократ, 

Аристотель, Платон, Декарт и др.; общественные и 

политические деятели прошлого и современности: 

Грибоедов, Мать Тереза, Уинстон Черчилль, 

Михаил Горбачев и др.; мечты человечества об 

идеальном обществе; Томас Мор и его «Утопия»; 

современная мировая история, шаги к миру и 

взаимопониманию; борьба за мир; права и свободы 

человека; международные организации и 

международное право. 

3 
Юность бывает 

только раз 

Жизнь и интересы современных подростков; роль 

друзей в жизни подростков; детские и юношеские 

организации и движения прошлого и настоящего в 

России и за рубежом; взаимоотношения подростков 

и взрослых; «трудный» возраст и его особенности; 

преодоление сложностей переходного возраста. 

4 Дела семейные 

Взаимоотношения между детьми и родителями; 

современный взгляд на браки и разводы; семья 

вчера и сегодня; семья в викторианской Англии; 

ближние и дальние родственники; семейные 

обязанности взрослых и детей; искусство жить 

вместе; английская королевская семья; свадьба и 

традиционная свадебная церемония. 

5 
Обобщение 

пройденного 

Узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы. Употреблять в 

устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы, распознавать и 

образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования, 

(аффиксации, конверсии) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей, Различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, 



разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); имена 

прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу и 

исключения; а также наречия, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); 

глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, 

Future, Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past; глаголы в 

следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Future Simple Passive, Present Perfect 

Passive, Past Simple Passive; распознавать 

сложноподчиненные предложения с 

придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so that; условия с союзом 

unless; определительными союзами who, which, 

that. 

 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  

5 класс 

№ Раздел Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки проектны

е работы 

контроль

ные 

1 Уроки повторения. Все о 

себе. 

9 7 1 1 

2 Повседневная жизнь 8 6 1 1 

3 Свободное время 9 7 1 1 

4 Путешествия 9 7 1 1 

5 Сколько стран, столько и 

обычаев 

10 8 1 1 

6 Мир вокруг нас 36 34 1 1 

7 Географический и 

политический обзор 

Соединенного 

Королевства 

24 22 1 1 

8 Здоровье и уход за телом 26 24 1 1 

9 Спорт и игры 17 15 1 1 

10 Покупки 20 18 1 1 



11 Повторение 2 1 0 2 

 ИТОГО ЗА ГОД 170 148 10 12 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  

6 класс 

№ Раздел Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки проектны

е работы 

контроль

ные 

1 Уроки повторения 4 3 0 1 

2 Погода 12 10 1 1 

3 Климат 10 8 1 1 

4 Живой мир в опасности 14 12 1 1 

5 Человек и окружающий 

мир 
13 11 1 1 

6 Экология 14 12 1 1 

7 Что вы знаете о 

Великобритании?  
20 18 1 1 

8 Англия. Родина 

Шекспира 
17 15 1 1 

9 Шотландия 9 7 1 1 

10 Уэльс 9 7 1 1 

11 США 32 30 1 1 

12 Австралия 14 12 1 1 

13 Повторение 2  0 2 
 ИТОГО ЗА ГОД 170 145 11 14 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  

7 класс 

№ Раздел Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки проектны

е работы 

контроль

ные 

 Повторение 4 3 - 1 

1 Россия, мой дом 18 16 1 1 

2 Английский язык – это 

международный язык 
21 19 1 1 

3 Я и мой мир 21 19 1 1 



4 Разнообразие мира, в 

котором мы живем 
17 15 1 1 

5 Праздники. Рождество. 4 3 1 0 

6 Чтение в удовольствие 23 21 1 1 

7 Искусство 23 21 1 1 

8 Спорт в нашей жизни 23 21 1 1 

9 Как мы познаем мир 16 14 1 1 
 ИТОГО ЗА ГОД 170 152 9 9 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  

8 класс 

№ Раздел Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки проектны

е работы 

контроль

ные 

1 Уроки повторения.  3 2 0 1 

2 Выбор карьеры: мир 

профессий. 

19 13 1 1 

3 Образование: мир учебы. 22 19 1 1 

4 Покупки: мир денег. 24 21 1 1 

5 Очарование и вызов: мир 

науки и техники. 

33 19 1 1 

6 Поездки: мир 

путешествий. 

33 29 1 1 

7 Газеты и журналы: 

Средства массовой 

информации. 

29 28 1 1 

8 Повторение. 7 8 1 2 

 ИТОГО ЗА ГОД 170 154 7 9 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  

9 класс 

№ Раздел Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки проектны

е работы 

контроль

ные 

1 Повторение. 3 2 0 1 

2 Страницы истории. 38 36 1 1 

3 Люди и общество. 25 23 1 1 



4 
Юность бывает только 

раз. 
36 34 1 1 

5 Дела семейные. 52 50 1 1 

6 
Обобщение пройденного 

материала.  

16 12 0 4 

 ИТОГО ЗА ГОД 170 162 4 9 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Раздел 1 «Всё о себе» - 9 часов  

1\1 Знакомство и персональная информация. 1 

2\2 Знакомство и персональная информация. 1 

3\3 Времена группы Simple. 1 

4\4 Обращение Mr, Mrs, Miss, Ms. 1 

5\5 Место, где я живу. 1 

6\6 Профессии. 1 

7\7 Профессии. 1 

8\8 Проект. Семья. Место, где я живу. 1 

9\9 Контрольная работа по теме. 1 

Раздел 2 «Повседневная жизнь » - 8 часов.  

10\1 Дом. Квартира. Предметы мебели. 1 

11\2 Дом. Квартира. Предметы мебели. 1 

12\3 Дом. Квартира. Present Continuous и Present Simple. 1 

13\4 Дом. Квартира. Present Continuous и Present Simple. 1 

14\5 Дом. Квартира. Современные удобства. 1 

15\6 Дом. Квартира. Современные удобства. 1 

16\7 Проект. « Мой дом. Моя квартира». 1 

17\8 Контрольная работа. 1 

Раздел 3 «Свободное время» - 9 часов.  

18\1 Хобби и увлечения. 1 

19\2 Хобби и увлечения. 1 

20\3 Past Simple. 1 

21\4 Past Simple. 1 

22\5 Знаменитые писатели. 1 

23\6 Знаменитые писатели. 1 

24\7 Увлечения. 1 

25\8 Проект. «Хобби и увлечения». 1 

26\9 Контрольная работа по теме. 1 

Раздел 4 «Путешествие» - 9 часов 



27\1 Виды транспорта. 1 

28\2 Виды транспорта. 1 

29\3 Present Perfect. 1 

30\4 Present Perfect. Неправильные глаголы. 1 

31\5 На таможне. В аэропорту. 1 

32\6 На таможне. В аэропорту. 1 

33\7 Домашнее чтение. 1 

34\8 Проект «Я люблю путешествовать». 1 

35\9 Контрольная работа по теме. 1 

Раздел 5 «Сколько стран, столько и обычаев» - 10 часов 

36\1 Части города и достопримечательности. 1 

37\2 Части города и достопримечательности. 1 

38\3 Части города и достопримечательности. 1 

39\4 Future Simple. 1 

40\5 Present Continuous для выражения будущего времени. 1 

41\6 Русские и британские традиции. 1 

42\7 Русские и британские традиции. 1 

43\8 Домашнее чтение. 1 

44\9 Проект. «Традиции и обычаи России и Британии». 1 

45\10 Контрольная работа по теме. 1 

Раздел 6 «Мир вокруг нас» - 36 часов 

46\1 Наша планета. 1 

47\2 Приветствия. 1 

48\3 Наша планета. 1 

49\4 Страны и континенты. 1 

50\5 Страны и континенты. 1 

51\6 Страны и континенты. 1 

52\7 Страны и континенты. 1 

53\8 Страны и континенты. 1 

54\9 Страны и континенты. 1 

55\10 Страны и континенты. 1 

56\11 Англо-говорящие страны. 1 

57\12 Этикет. 1 

58\13 Этикет. 1 

59\14 Этикет. 1 

60\15 Жизнь в городе. 1 

61\16 Животные в опасности. 1 

62\17 Животные в опасности. 1 

63\18 Животные в опасности. 1 

64\19 Распорядок дня. 1 

65\20 Этикет. 1 

66\21 12 цветов года. 1 

67\22 12 цветов года. 1 



68\23 12 цветов года. 1 

69\24 12 цветов года. 1 

70\25 Этикет. 1 

71\26 Планета Земля в опасности. 1 

72\27 Планета Земля в опасности. 1 

73\28 Планета Земля в опасности. 1 

74\29 Планета Земля в опасности. 1 

75\30 Планета Земля в опасности. 1 

76\31 Планета Земля в опасности. 1 

77\32 Домашнее чтение 1 

78\33 Домашнее чтение 1 

79\34 Домашнее чтение 1 

80\35 Проект. «Земля в опасности». 1 

81\36 Контрольная работа по теме. 1 

Раздел 7 «Географический и политический обзор Соединенного 

Королевства» - 24 часа 

82\1 Этикет. 1 

83\2 Этикет. 1 

84\3 Этикет. 1 

85\4 Великобритания. Страна и люди. 1 

86\5 Великобритания. Страна и люди. 1 

87\6 Великобритания. Страна и люди. 1 

88\7 Великобритания. Страна и люди. 1 

89\8 Великобритания. Страна и люди. 1 

90\9 Великобритания. Страна и люди. 1 

91\10 Великобритания. Страна и люди. 1 

92\11 Система власти Великобритании. 1 

93\12 Система власти Великобритании. 1 

94\13 Система власти Великобритании. 1 

95\14 Система власти Великобритании. 1 

96\15 Система власти Великобритании. 1 

97\16 Система власти Великобритании. 1 

98\17 Система власти Великобритании. 1 

99\18 Система власти Великобритании. 1 

100\19 Система власти Великобритании. 1 

101\20 Система власти Великобритании. 1 

102\21 Система власти Великобритании. 1 

103\22 Система власти Великобритании. 1 

104\23 Проект. «Что я знаю о Великобритании». 1 

105\24 Контрольная работа по теме. 1 

Раздел 8 «Здоровье и уход за телом» - 26 часа 



106\1 Этикет. 1 

107\2 Правила поведения за столом. 1 

108\3 Правила поведения за столом. 1 

109\4 Правила поведения за столом. 1 

110\5 Правила поведения за столом. 1 

111\6 Правила поведения за столом. 1 

112\7 Правила поведения за столом. 1 

113\8 Здоровые и вредные привычки. 1 

114\9 Части тела. 1 

115\10 Части тела. 1 

116\11 Визит к врачу. 1 

117\12 Полезные привычки. 1 

118\13 Визит к врачу. 1 

119\14 Этикет. 1 

120\15 Полезные привычки. 1 

121\16 Болезнь, посещение врача. 1 

122\17 Болезнь, посещение врача. 1 

123\18 Здоровый образ жизни. 1 

124\19 В аптеке. 1 

125\20 Здоровый образ жизни. 1 

126\21 Здоровый образ жизни. 1 

127\22 Здоровый образ жизни. 1 

128\23 Здоровый образ жизни. 1 

129\24 Здоровый образ жизни. 1 

130\25 Проект. «Как быть в форме». 1 

131\26 Контрольная работа по теме. 1 

Раздел 9 «Спорт и игры» - 17 часов 

132\1 Спорт в жизни подростков 1 

133\2 Спорт в жизни подростков 1 

134\3 Популярные виды спорта в Великобритании. 1 

135\4 Популярные виды спорта в Великобритании. 1 

136\5 Популярные виды спорта в Великобритании. 1 

137\6 Популярные виды спорта в Великобритании. 1 

138\7 Популярные виды спорта в Великобритании. 1 

139\8 Популярные виды спорта в Великобритании. 1 

140\9 Популярные виды спорта в Великобритании. 1 

141\10 Популярные виды спорта в Великобритании. 1 

142\11 Популярные виды спорта в Великобритании. 1 

143\12 Популярные виды спорта в Великобритании. 1 

144\13 Популярные виды спорта в Великобритании. 1 

145\14 Популярные виды спорта в Великобритании. 1 

146\15 Популярные виды спорта в Великобритании. 1 

147\16 Проект. «Мой любимый вид спорта». 1 



148\17 Контрольная работа по теме. 1 

Раздел 10 «Покупки» - 20 часов 

149\1 В продуктовом магазине. 1 

150\2 В продуктовом магазине. 1 

151\3 В продуктовом магазине. 1 

152\4 В продуктовом магазине. 1 

153\5 В продуктовом магазине. 1 

154\6 В продуктовом магазине. 1 

155\7 В продуктовом магазине. 1 

156\8 В продуктовом магазине. 1 

157\9 В универмаге. 1 

158\10 В продуктовом магазине. 1 

159\11 В универмаге. 1 

160\12 В универмаге. 1 

161\13 В универмаге. 1 

162\14 Посещение магазина. 1 

163\15 Популярные магазины. 1 

164\16 Популярные магазины. 1 

165\17 Популярные магазины. 1 

166\18 Популярные магазины. 1 

167\19 Проект. «Мой любимый магазин». 1 

168\20 Контрольная работа по теме. 1 

Раздел 11 «Повторение» - 7 часов 

169 Повторение. Контрольная работа за год. 1 

170 Контроль устной речи. 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Раздел 1 «Повторение» - 4 часа 

1\1 Каникулы, Путешествие 1 

2\2 Повторение настоящего и прошедшего простого 

времени. 

1 

3\3 Повторение настоящего и прошедшего длительного 

времени. 

1 

4\4 Встреча с другом из Англии 1 

Раздел 2 «Погода» - 12 часов 

5\1 Проект «Как я провел лето» 1 

6\2 Входной тест 1 

7\3 Погода. Температура в разных городах. 1 

8\4 Погода. Страницы из дневника синоптика. 1 



9\5 Погода. Слова и устойчивые выражения о погоде. 1 

10\6 Погода. Прогноз погоды.  1 

11\7 Погода. Важность прогноза погоды для людей разных 

профессий. 

1 

12\8 Погода. Географическое положение Объединенного 

Королевства 

1 

13\9 Погода. 1 

14\10 Погода.  Проект «Погода на этой неделе» 1 

15\11 Погода. Контрольный тест по теме. 1 

16\12 Погода. Обобщающий урок по теме. 1 

Раздел 3 «Климат» - 10 часов 

17\1 Климат. Виды деятельности в разную погоду. 1 

18\2 Климат в разных местах. 1 

19\3 Климат. Прошедшее   простое   и   настоящее 

завершенное время. 

1 

20\4 Климат. Настоящее завершенное и настоящее 

завершенное длительное время. 

1 

21\5 Климат. Выражения с предлогом in и out. 1 

22\6 Климат. Слова и выражения по теме. В зоопарке. 1 

23\7 Климат.  Влияние человека на климат. 1 

24\8 Проект «Климатические изменения» 1 

25\9 Контрольный тест по теме.  1 

26\10 Климат. Обобщающий урок по теме. 1 

Раздел 4 «Живой мир» - 14 часов 

27\1 Средняя температура в разных странах. 1 

28\2 Что взять с собой в Индию и Норвегию. 1 

29\3 Личные и притяжательные местоимения. 1 

30\4 Пассивный залог. 1 

31\5 Хобби в России и Британии. 1 

32\6 Будущее простое время в пассивном залоге. 1 

33\7 Модальные глаголы. 1 

34\8 В зоопарке. 1 

35\9 Природа в опасности. 1 

36\10 Природа в опасности. 1 

37\11 Экологическая ситуация в месте где мы живем. 1 

38\12 Проект «Мир природы в опасности» 1 

39\13 Контрольный тест по теме.  1 

40\14 Живой мир. Обобщающий урок по теме. 1 

Раздел 5 «Человек и окружающий мир» - 13 часов 

41\1 Животные. Природные явления и места. 1 

42\2 Условные предложения. 1 

43\3 Где ты хотел бы жить? 1 

44\4 Степени сравнения прилагательных. 1 



45\5 Степени сравнения прилагательных. 1 

46\6 Слова и выражения по теме. 1 

47\7 Слова и выражения по теме. 1 

48\8 Земля в опасности. 1 

49\9 Эта   хрупкая планета. 1 

50\10 Эта   хрупкая планета. 1 

51\11 Проект «Экологические проблемы». 1 

52\12 Контрольный тест по теме.  1 

53\13 Человек и окружающий мир. Обобщающий урок по 

теме. 

1 

Раздел 6 «Экология» - 14 часов 

54\1 Экология. Проблемы окружающей среды. 1 

55\2 Косвенная         речь.           1 

56\3 Образование существительных при помощи 

суффиксов. 

1 

57\4 Образование прилагательных  при помощи суффиксов. 1 

58\5 Заболевания и плохая экология. 1 

59\6 Как быть в хорошей форме. 1 

60\7 Слова и выражения по теме. 1 

61\8 Яблочное варенье. 1 

62\9 Очисти место от мусора где ты живешь. 1 

63\10 Очисти место от мусора где ты живешь. 1 

64\11 Что мы можем сделать чтобы помочь нашей планете. 1 

65\12 Проект «Защита окружающей среды». 1 

66\13 Контрольный тест по теме.  1 

67\14 Экология. Обобщающий урок по теме. 1 

Раздел 7 «Что вы знаете о Великобритании? Англия» - 20 часов 

68\1 Великобритания. Исторические факты.         1 

69\2 Что мы знаем о Великобритании? 1 

70\3 Викторина о Великобритании 1 

71\4 Британские праздники 1 

72\5 Хэллоуин.       1 

73\6 Причастие I. 1 

74\7 Причастие П 1 

75\8 Англия 1 

76\9 Путешествие по Англии  1 

77\10 Регионы Великобритании 1 

78\11 Регионы Великобритании 1 

79\12 Путешествуя          по          столице Великобритании 1 

80\13 В супермаркете Лондона 1 

81\14 «Королевский Лондон». 1 

82\15  Королевские дворцы и парки Лондона 1 

83\16 Британская королевская семья 1 



84\17 Британская королевская семья 1 

85\18 Проект «Великобритания». 1 

86\19 Контрольный тест по теме. 1 

87\20 Англия. Обобщающий урок по теме. 1 

Раздел 8.  Англия. «Родина Шекспира» - 17 часов 

88\1 Короли Англии. 1 

89\2 Слова и выражения по теме. 1 

90\3 Посещение театра. 1 

91\4 Вильям Шекспир. 1 

92\5 История Тоби. 1 

93\6 История Тоби. 1 

94\7 Путешествие по городу Статфорду. 1 

95\8 Путешествие по городу Статфорду. 1 

96\9 Какие места в Лондоне посетить. 1 

97\10 Пьесы Шекспира. 1 

98\11 Открываем интересные места в Англии. 1 

99\12 Поздравительные карточки в Англии. 1 

100\13 Праздники. Рождество в Британии. 1 

101\14 Праздники. Рождество в России. 1 

102\15 Проект «Вильям Шекспир». 1 

103\16 Контрольный тест по теме. 1 

104\17 Англия. Обобщающий урок по теме. 1 

Раздел 9 «Шотландия» - 9 часов 

105\1 Слова и выражения по теме. Повторение прошедшего 

простого времени. 

1 

106\2 Интервью с директором школы. Значение глагола «to 

make». Частица «to». 

1 

107\3 Лексика по теме. Отработка. 1 

108\4 Красавица Шотландия. 1 

109\5 Красавица Шотландия. 1 

110\6 Эдинбург. 1 

111\7 Проект «Шотландия – традиции и 

достопримечательности». 

1 

112\8 Контрольный тест по теме. 1 

113\9 Шотландия. Обобщающий урок по теме. 1 

Раздел 10 «Уэльс» - 9 часов 

114\1 Выражение «would like, wouldn’ like». Глаголы «make, 

let, allow». 

1 

115\2 Выражение «have to do something и have got to do 

something». Фразовый глагол «to look». 

1 

116\3 Лексика по теме. 1 



117\4 Уэльс – часть Великобритании. 1 

118\5 Уэльс – часть Великобритании. 1 

119\6 Уэльс, место которое стоит посетить. 1 

120\7 Проект «Что мы знаем о Уэльсе». 1 

121\8 Контрольный тест по теме. 1 

122\9 Уэльс. Обобщающий урок по теме. 1 

Раздел 11 «США» - 32 часа 

123\1 Факты из истории Америки. 1 

124\2 Путешествие в США. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

1 

125\3 Путешествие в США. 1 

126\4 Географическое положение США. 1 

127\5 Прошедшее завершенное время. 1 

128\6 Лексика по теме. 1 

129\7 Лексика по теме. Числительные. 1 

130\8 Страна и люди. Штаты в США. 1 

131\9 Страна и люди. 1 

132\10 Политическая система США.  1 

133\11 Политическая система США. 1 

134\12 Косвенная речь. 1 

135\13 Косвенная речь. 1 

136\14 Лексика по теме. Отработка. 1 

137\15 Лексика по теме. Отработка. 1 

138\16 Америка. Кто управляет страной? 1 

139\17 Америка. Кто управляет страной? 1 

140\18 Американские президенты. 1 

141\19 Американские президенты. 1 

142\20 Американские президенты. 1 

143\21 Прошедшее простое и Прошедшее длительное время. 1 

144\22 Прошедшее простое и Прошедшее длительное время. 1 

145\23 Фразовый глагол «to take». 1 

146\24 Слово “enough + сущ». 1 

147\25 Лексика по теме. Отработка. 1 

148\26 Лексика по теме. Отработка. 1 

149\27 Джордж Вашингтон и Абрахам Линкольн. 1 

150\28 Джордж Вашингтон и Абрахам Линкольн. 1 

151\29 Американская еда и напитки. 1 

152\30 Проект «Знаменитые американские президенты». 1 

153\31 Контрольный тест по теме. 1 

154\32 Уэльс. Обобщающий урок по теме. 1 

Раздел 12 «Австралия» - 14 часов 

155\1 Повторение настоящего простого и настоящего 

продолженного времени. 

1 



156\2 Будущее длительное время. 1 

157\3 Фразовый глагол «to give». 1 

158\4 Лексика по теме. Отработка. 1 

159\5 Что мы знаем об Австралии? 1 

160\6 Что мы знаем об Австралии? 1 

161\7 Города Австралии. 1 

162\8 Климат и природа Австралии. 1 

163\9 Климат и природа Австралии. 1 

164\10 Животный мир Австралии. 1 

165\11 Животный мир Австралии. 1 

166\12 Проект «Впечатления от Австралии». 1 

167\13 Контрольный тест по теме. 1 

168\14 Австралия. Обобщающий урок по теме. 1 

Повторение. 

169\ Контрольная работа за год. 1 

170\ Контроль устной речи. 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Повторение – 4 часа 

1\1 Повторение времен группы Simple. 1 

2\2 Повторение времен группы Cotinuous. 1 

3\3 Повторение времен группы Perfect. 1 

4\4 Входной тест. 1 

Раздел 1. Россия, мой дом – 18 часов. 

5\1 Россия. Монологическая и диалогическая речь. 1 

6\2 Активизация использования ЛЕ в речи. 1 

7\3 Тренировка в постановке вопросов. 1 

8\4 Составление монологического высказывания по плану. 1 

9\5 Чтение с извлечением информации.  1 

10\6 Знаменитые люди России. 1 

11\7 Лебединное озеро. 1 

12\8 Москва.  Чтение текста с извлечением информации. 1 

13\9 Достопримечательности Москвы. 1 

14\10 Исторические факты и события о России. 1 

15\11 Говорение на основе прочитанного. 1 

16\12 Говорение по теме. 1 

17\13 Письмо другу в Лондон. 1 

18\14 Домашнее чтение.  «Великолепная пятёрка». Практика 

перевода на родной язык. 

1 



19\15 Домашнее чтение.  «Великолепная пятёрка». Чтение с 

извлечением информации. Пересказ. 

1 

20\16 Проект «Место, где ты живешь» 1 

21\17 Контрольный тест по теме. 1 

22\18 Обобщающий урок по теме. 1 

Раздел 2. Английский язык – это международный язык. – 21 час 

23\1 Англо-говорящий мир. Страны, где говорят на 

английском. 

1 

24\2 Образование предложений в Настоящем, прошедшем и 

Будущем простых временах. 

1 

25\3 Чтение текста с извлечением информации.  1 

26\4 Грамматика «Времена группы Progressive ». 1 

27\5 Грамматика «Существительное». 1 

28\6 Аудирование с извлечением информации.  1 

29\7 Изучение английского языка. Работа с лексикой. 1 

30\8 Говорение по теме. 1 

31\9 Работа с лексикой. 1 

32\10 Выполнение лексико – грамматических упражнений. 1 

33\11 Чтение с извлечением информации. 1 

34\12 Аудирование с извлечением информации. 1 

35\13 Диалогическая речь. 1 

36\14 Монологическая речь.  1 

37\15 Тренировка в использовании идиоматических 

выражений. 

1 

38\16 Практика перевода на родной язык. 1 

39\17 Домашнее чтение.  «Великолепная пятёрка». Практика 

перевода на родной язык 

1 

40\18 Домашнее чтение.  «Великолепная пятёрка». 

Обсуждение прочитанного. 

1 

41\19 Проект «Изучение английского языка» 1 

42\20 Контрольный тест по теме. 1 

43\121 Обобщающий урок по теме. 1 

Раздел 3. Я и мой мир – 21 час. 

44\1 Мир вокруг нас. Активизация использования ЛЕ по 

теме. 

1 

45\2 Грамматика  «Perfect Tenses». 1 

46\3 Грамматика «Perfect Tenses». Практика перевода. 1 

47\4 Британия -страна традиций. Чтение с извлечением 

информации. 

1 

48\5 Британия -страна традиций. Чтение с извлечением 

информации . 

1 

49\6 Практика переода. 1 

50\7 Грамматика  «Future Perfect». 1 

51\8 Определенный артикль. Нулевой артикль. 1 



52\9 Практика перевода. 1 

53\10 Лексика по теме. Фразовый глагол «to turn». 1 

54\11 Лексика по теме. Практика перевода. 1 

55\12 Употребление «home\house», «to go to sleep\ to fall 

asleep». 

1 

56\13 История Денни. Работа с текстом. 1 

57\14 История Денни. Работа с текстом. 1 

58\15 Практика перевода. 1 

59\16 Свободное время. Занятия, увлечения. 1 

60\17 Идиомы с глаголами «to push, to pull». 1 

61\18 Знаменитые люди о дружбе. 1 

62\19 Проект «Семья – самые важные люди в моей жизни». 1 

63\20 Контрольный тест по теме. 1 

64\21 Обобщающий урок по теме. 1 

Раздел 4. Разнообразие мира, в котором мы живем – 17 часов. 

65\1 Окружающий мир. Работа с лексикой 1 

66\2 Диалогическая речь  1 

67\3 Отработка употребления прилагательных 1 

68\4 Выполнение грамматических упражнений с 

прилагательными 

1 

69\5 Мой любимый персонаж. Тренировка в написании эссе  1 

70\6 Чтение с извлечением информации  1 

71\7 Обучение написания плана к тексту  1 

72\8 Пересказ художественного текста по плану 1 

73\9 Описание характера. Грамматика.  Времена группы 

Perfect  

1 

74\10 Грамматика. Past Perfect Continuous 1 

75\11 Грамматика. Present Perfect, Present Perfect Continuous 1 

76\12 Грамматика. Степени сравнения прилагательных 1 

77\13 Диалогическая речь по теме  « Окружающий мир» 1 

78\14 Ввод новых ЛЕ по теме « Окружающий мир» 

Активизация ЛЕ в речи 

1 

79\15 Проект «Все люди разные». 1 

80\16 Контрольный тест по теме. 1 

81\17 Обобщающий урок по теме. 1 

Раздел 5. Праздники. Рождество – 4 часа. 

82\1 Рождество в России и Британии. 1 

83\2 Канун Рождества. 1 

84\3 Рождественские традиции и обычаи. 1 

85\4 Проект «Декорации на рождество». 1 

Раздел 6. Чтение в удовольствие – 23 часа. 

86\1 Чтение в моей жизни. Работа с лексикой по теме  1 

87\2 Работа с лексикой по теме 1 



88\3 Грамматика «Неопределённый артикль» 1 

89\4 Грамматика « Narration» 1 

90\5 Грамматика « Narration 1 

91\6 Работа  с текстом  1 

92\7 Грамматика «Future Tenses» 1 

93\8 Грамматика «Future Tenses» 1 

94\9 Грамматика «Future Tenses» 1 

95\10 Работа с лексикой по теме 1 

96\11 Работа с лексикой по теме 1 

97\12 Актуализация лексики по теме 1 

98\13 Говорение  по теме  1 

99\14 Аудирование с извлечением информации 1 

100\15 Чтение и перевод текста 1 

101\16 Домашнее чтение «Великолепная пятёрка». Говорение 

на основе прочитаного 

1 

102\17 Домашнее чтение «Великолепная пятёрка». Развитие 

умения обобщать прочитанное 

1 

103\18 Моя любимая книга. Обучение написанию эссе 1 

104\19 Диалогическая речь по теме 1 

105\20 Грамматика «Видо-временные формы глаголов» 1 

106\21 Проект «Моя любимая книга». 1 

107\22 Контрольный тест по теме. 1 

108\23 Обобщающий урок по теме. 1 

Раздел 7. Искусство – 23 часа. 

109\1 Искусство. Актуализация ранее изученного материала  1 

110\2 Грамматика «Passive voice» 1 

111\3 Театр и кино. Работа с лексикой 1 

112\4 Чтение с различными стратегиями  1 

113\5 Устная речь с опорой на прочитанное  1 

114\6 Грамматика «Passive voice» 1 

115\7 Грамматика «Артикль» 1 

116\8 Грамматика « Фразовый глагол to set» 1 

117\9 Домашнее чтение  «История Весельчака». Работа с 

лексикой 

1 

118\10 Домашнее чтение  «История Весельчака». Чтение 

художественного текста с детальным пониманием 

1 

119\11 Домашнее чтение  «История Весельчака». Составление 

плана к тексту 

1 

120\12 Искусство. Аудирование с детальным пониманием 1 

121\13 Расширение словарного запаса 1 

122\14 Чтение с различными стратегиями  1 

123\15 Выполнение речевых упражнений по теме 1 



124\16 Контрольная работа по говорению. Работа с текстом 1 

125\17 Контрольная работа по переводу на родной язык. 

Составление вопросов 

1 

126\18 Контрольная работа по письменной речи. Аудирование 1 

127\19 Контрольная работа по чтению. Диалогическая речь 1 

128\20 Контрольная работа по лексике и грамматике. Чтение. 1 

129\21 Проект «Театр в моей жизни». 1 

130\22 Контрольный тест по теме. 1 

131\23 Обобщающий урок по теме. 1 

Раздел 8. Спорт в нашей жизни. – 23 часа 

132\1 Спортивные занятия в моей жизни. Чтение и  говорение 

по теме. 

1 

133\2 Работа с лексикой. Говорение по теме.   1 

134\3 Работа с лексикой. Говорение по теме.   1 

135\4 Работа с лексикой. Выполнение лексико – 

грамматических упражнений 

1 

136\5 Говорение по теме. Выполнение лексико – 

грамматических упражнений 

1 

137\6 Поисковое чтение 1 

138\7 Поисковое чтение  1 

139\8 Говорение по теме 1 

140\9 Грамматика The subjunctive mood 1 

141\10 Грамматика The subjunctive mood 1 

142\11 Аудирование с извлечением информации  1 

143\12 Грамматика Pronouns: any-either 1 

144\13 Грамматика Pronouns: any-either 1 

145\14 Развитие умений слушать и обсуждать содержание 

диалога по теме  

1 

146\15 Контроль аудирования. Реферирование текста.  1 

147\16 Развитие умений  высказывать свою точку зрения по 

теме 

1 

148\17 Домашнее чтение «Великолепная пятёрка». Говорение 

на основе прочитанного. 

1 

149\18 Домашнее чтение «Великолепная пятёрка». Говорение 

на основе прочитанного. 

1 

150\19  1 

151\20 Обобщение лексико-грамматического материала. 1 

152\21 Проект «Спорт в моей жизни» 1 

153\22 Контрольный тест по теме. 1 

154\23 Обобщающий урок по теме. 1 

Раздел 9. Как мы познаем мир – 16 часов. 

155\1 Мир вокруг нас. Актуализация знаний по теме. 1 

156\2 Актуализация знаний по теме. Выполнение лексико – 

грамматических упражнений 

1 



157\3 Грамматика. General grammar and vocabulary revision 1 

158\4 Грамматика. General grammar and vocabulary revision 1 

159\5 Составление диалогов по теме « Мир вокруг нас.» 1 

160\6 Развитие умений выполнять творческие работы, 

умений учебного сотрудничества  

1 

161\7 Аудирование  и обсуждение содержания 

художественного текста 

«Питер Пэн» ( по Дж.М.Барри) 

1 

162\8 Аудирование  и обсуждение содержания 

художественного текста «Питер Пэн» ( по Дж.М.Барри) 

1 

163\9 Подготовка к контрольной работе. Повторение 

грамматического материала. 

1 

164\10 Подготовка к контрольной работе. Повторение 

лексического материала. 

1 

165\11 Подготовка к проекту. 1 

166\12 Проект «Я и люди вокруг меня». 1 

167\13 Контрольный тест по теме. 1 

168\14 Контрольная работа за год. 1 

169\15 Контроль устной речи. 1 

170\16 Обобщающий урок по теме. Итоги года. 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Повторение  

1\1 Повторение грамматики пройденной в 7 классе. 1 

2\2 Повторение тематической лексики в 7 классе. 1 

3\3 Входной тест. 1 

Раздел 1. Выбор карьеры: мир профессий. 19 часов. 

4\1 Что в нас общего? 1 

5\2 Будущая карьера. Занятия и увлечения. 1 

6\3 Профессии. 1 

7\4 Сослагательное наклонение. 1 

8\5 Необычные профессии. 1 

9\36 Необычные профессии. 1 

10\7 Сослагательное наклонение. Прошедшее. 1 

11\8 Сослагательное наклонение. Настоящее и прошедшее, 

сравнение. 

1 

12\9 Фразовый глагол «to hand». Лексика по теме. Практика 

перевода. Прилагательные stupid, silly, foolish. 

1 

13\10 Выражение «to do something, to have something done». 1 



14\11 История Малькольма. 1 

15\12 История Малькольма. 1 

16\13 Слова и выражения по теме. 1 

17\14 Рабочие навыки и умения. 1 

18\15 Выбор работы. 1 

19\16 Профессии знаменитых людей. 1 

20\17 Проект «Моя будущая профессия». 1 

21\18 Контрольный тест по теме. 1 

22\19 Обобщающий урок по теме. 1 

Раздел 2. Образование: мир учебы.- 22 часа. 

23\1 Начальное обучение в Британии. 1 

24\2 Оптимист и пессимист. Работа с текстом. 1 

25\3 Рабочий день бизнес-леди. 1 

26\4 Сослагательное наклонение. 1 

27\5 Среднее образование в Британии. 1 

28\6 Среднее образование в Британии. 1 

29\7 Степени сравнения. 1 

30\8 Словообразование. 1 

31\9 Степени сравнения наречий. 1 

32\10 Фразовый глагол «to break». 1 

33\11 Лексика по теме. Предлоги. 1 

34\12 Практика перевода. 1 

35\13 Глаголы «to learn и to study». Практика перевода. 1 

36\14 Хогвартс — вымышленное учебное заведение 

волшебников из вселенной «Гарри Поттера». 

1 

37\15 Хогвартс — вымышленное учебное заведение 

волшебников из вселенной «Гарри Поттера». 

1 

38\16 Типы школ в Британии. 1 

39\17 Типы школ в Британии. 1 

40\18 Школа Хэмптон. 1 

41\19 Роберт Бернс 1 

42\20 Проект «Моя школа». 1 

43\21 Контрольный тест по теме. 1 

44\22 Обобщающий урок по теме. 1 

Раздел 3. Покупки: мир денег. – 24 часа. 

45\1 Что мы можем купить в разных магазинах. 1 

46\2 Наши предпочтения. Деньги в Англии, Америке и 

России. 

1 

47\3 Практика перевода. 1 

48\4 Покупки в Британии. 1 

49\5 Покупки в Британии. 1 

50\6 Разновидность денег. 1 

51\7 Разновидность денег. 1 



52\8 Степени сравнения наречий. Исключения. 1 

53\9 Практика перевода. 1 

54\10 Модальные глаголы Can, May. 1 

55\11 Модальные глаголы Can, May. 1 

56\12 Практика перевода. 1 

57\13 В магазине. 1 

58\14 Фразовый глагол «to come». Лексика по теме. 1 

59\15 Выражение «to be worth». Множественное число 

существительных. 

1 

60\16 Одеваемся в школу. 1 

61\17 Употребление «What и Which». 1 

62\18 Слова и выражения по теме. 1 

63\19 Торговые центры. 1 

64\20 Торговые центры. 1 

65\21 Практика перевода. 1 

66\22 Проект «Реклама для нового торгового центра». 1 

67\23 Контрольный тест по теме. 1 

68\24 Обобщающий урок по теме. 1 

Раздел 4. Мир науки и техники- 33 часа. 

69\1 Открытия и изобретения. 1 

70\2 Практика перевода. 1 

71\3 Человек и его работа. 1 

72\4 Человек и его работа. 1 

73\5 Практика перевода. 1 

74\6 Виртуальная реальность. Статья в американской газете. 1 

75\7 Виртуальная реальность. Статья в американской газете. 1 

76\8 Интернациональные слова. 1 

77\9 Место наречий в предложении. 1 

78\10 Наречия времени и частотности. 1 

79\11 Практика перевода. 1 

80\12 Модальные глаголы «must, have to, should, ought to». 1 

81\13 Модальные глаголы «must, have to, should, ought to». 1 

82\14 Модальные глаголы «must, have to, should, ought to». 1 

83\15 Практика перевода. 1 

84\16 Субстантивные прилагательные. 1 

85\17 Субстантивные прилагательные. 1 

86\18 Фразовый глагол «to see». Практика перевода. 1 

87\19 Лексика по теме. Прилагательные «different-various». 1 

88\20 Практика перевода. 1 

89\21 Употребление «beside-besides». 1 

90\22 Есть ли жизнь в Космосе? 1 

91\23 Хирург. Работа с текстом. 1 

92\24 Хирург. Работа с текстом. 1 



93\25 Практика перевода. 1 

94\26 Either\neither.  Лексика по теме. 1 

95\27 Практика перевода. 1 

96\28 Высокие технологии. Глаголы «to invent-to discover». 1 

97\29 Компьютер и его составляющие. 1 

98\30 Компьютер и его составляющие. 1 

99\31 Проект «Наука и технологии». 1 

100\32 Контрольный тест по теме. 1 

101\33 Обобщающий урок по теме. 1 

Раздел 6. Мир путешествий – 33 часа. 

102\1 Виды путешествий и багаж. 1 

103\2 В аэропорту. На вокзале. 1 

104\3 Употребление «either…or», «neither…nor». «mustn’t- 

don’t have to». 

1 

105\4 Практика перевода. 1 

106\5 Канада.  Географическое положение, население, 

ресурсы, политическая система. 

1 

107\6 Канада.  Географическое положение, население, 

ресурсы, политическая система. 

1 

108\7 Канада.  Географическое положение, население, 

ресурсы, политическая система. 

1 

109\8 Правила путешественника. 1 

110\9 Путешествия, за и против. 1 

111\10 Модальные глаголы «to be и need». 1 

112\11 Практика перевода. 1 

113\12 Модальные глаголы в завершенном времени. 1 

114\13 Музеи и галереи Лондона. Наречия и прилагательные. 1 

115\14  Наречия и прилагательные. Образование 

национальностей. 

1 

116\15 Притяжательный падеж. Запрос информации «Как 

добраться до…?» 

1 

117\16 Метро в Лондоне. 1 

118\17 Практика перевода. 1 

119\18 Фразовый глагол «to drop». Лексика по теме. 1 

120\19 Употребление «couple-pair».  Практика перевода. 1 

121\20 Поездка в Норвегию. 1 

122\21 Поездка в Норвегию. 1 

123\22 Употребление «besides-exept», «to wait for- to wait 

smth», «had better- would rather». 

1 

124\23 Слова и выражения по теме. Значение слов «travel, 

journey, voyage, trip». 

1 

125\24 Практика перевода. 1 



126\25 Как я предпочитаю путешествовать? 1 

127\26 Бронирование билетов, гостиницы. 1 

128\27 Место где остановиться в путешествии. Преимущества 

и недостатки. 

1 

129\28 Место где остановиться в путешествии. Преимущества 

и недостатки. 

1 

130\29 Дорожные знаки. 1 

131\30 Практика перевода. 1 

132\31 Проект «Канада – природа  и животный мир». 1 

133\32 Контрольный тест по теме. 1 

134\33 Обобщающий урок по теме. 1 

Раздел 7.Средства массовой информации - Газеты и журналы- 29 часов. 

135\1 Виды журналов. Телевидение. Журнал, который я знаю 

лучше всего. 

1 

136\2 Лексика по теме. Статьи из газет. 1 

137\3 Практика перевода. 1 

138\4 Пресса в Британии. 1 

139\5 Пресса в Британии. 1 

140\6 Интервью с Принцем Вильямом. 1 

141\7 Практика перевода. 1 

142\8 -ing форма в английском языке. Предлоги. 1 

143\9 -ing форма в английском языке. Предлоги. 1 

144\10 Инфинитив. 1 

145\11 Инфинитив. 1 

146\12 Употребление «to offer – to suggest», «used to do smth-to 

be used to doing smth». 

1 

147\13 Практика перевода. 1 

148\14 Употребление «remember\forget», «stop + ing\to», «regret 

+ ing\to», «allow+ ing\to». 

1 

149\15 Моё отношение к телевидению. Общение по телефону. 

Фразовый глагол «to hold». 

1 

150\16 Практика перевода. 1 

151\17 Лексика по теме. 1 

152\18 Преффиксы с отрицательным значением.  «to let-to 

allow». 

1 

153\19 Как я стал писателем. 1 

154\20 Как я стал писателем. 1 

155\21 Что любят читать в Британии?. Слова и выражения по 

теме. 

1 

156\22 Практика перевода. 1 

157\23 ТВ программы. Телевидение: благо или зло? 1 

158\24 ТВ программы. Кто делает программы на телевидении? 1 

159\25 СМИ в нашей жизни.  1 

160\26 Подготовка проекта. 1 



161\27 Проект «СМИ в нашей жизни». 1 

162\28 Контрольный тест по теме. 1 

163\29 Обобщающий урок по теме. 1 

Повторение. 

164\1 Профессии и образование. Повторение. 1 

165\2 Путешествие и покупки. Повторение. 1 

166\3 Наука и технологии. Повторение. 1 

167\4 Подготовка к контрольной работе. 1 

168\5 Контрольная работа за год. 1 

169\6 Контроль устной речи. 1 

170\7 Обобщающий урок года. 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Повторение  

1\1 Повторение лексического материала за 8 класс. 1 

2\2 Повторение грамматического материала за 8 класс 1 

3\3 Входной тест. 1 

Раздел1. Страницы истории- 38 часов. 

4\1 Известные факты российской и британской истории. 1 

5\2 Древние цивилизации. 1 

6\3 Вильям завоеватель, Король Джон, Король Чарльз II. 1 

7\4 Мир 12, 000 лет назад. 1 

8\5 Мир 12, 000 лет назад. 1 

9\6 Древние цивилизации Египта. 1 

10\7 Древние цивилизации Рима.  1 

11\8 Древние цивилизации Греции. 1 

12\9 Коренные Бритонцы. 1 

13\10 Хитрые Кельты. 1 

14\11 Повторение времен группы Simple. 1 

15\12 Повторение времен группы Continuous. 1 

16\13 Государственные деятели прошлого и настоящего. 

Повторение употребления артиклей. 

1 

17\14 Практика перевода. 1 

18\15 Государственные деятели прошлого и настоящего. 

Употребление «for\during». 

1 

19\16 Практика перевода. 1 

20\17 Государственные деятели прошлого и настоящего. 

Фразовый глагол «to pick». Предлоги. 

1 

21\18 Государственные деятели прошлого и настоящего.  1 



Лексика по теме. 

22\19 Современники. Томас Эдисон – американский 

изобретатель. 

1 

23\20 Синонимы «fast\quick\rapid». Практика перевода. 1 

24\21 Практика перевода. 1 

25\22 Великие открытия человечества. 1 

26\23 Великие открытия человечества. 1 

27\24 Великие открытия человечества. Латинские и греческие 

заимствования. 

1 

28\25 Употребление «historic\historical». Страницы истории – 

лексика. 

1 

29\26 Великие открытия человечества. 1 

30\27 Слова и выражения по теме. 1 

31\28 Военное оружие и техника в разные века. 1 

32\29 Военное оружие и техника в разные века. 1 

33\30 Мир и война. Военные конфликты. 1 

34\31 Мир и война. Военные конфликты. 1 

35\32 Мирное население во время войн и конфликтов. 1 

36\33 Мирное население во время войн и конфликтов. 1 

37\34 Почему важно знать историю. 1 

38\35 Почему важно знать историю. 1 

39\36 Проект «Событие великой исторической важности». 1 

40\37 Контрольный тест по теме. 1 

41\38 Обобщающий урок по теме. 1 

Раздел 2. Люди и общество- 25 часов. 

42\1 Известные философы прошлого.  1 

43\2 Известные философы прошлого. 1 

44\3 Общественные и политические деятели прошлого и 

современности. 

1 

45\4 Общественные и политические деятели прошлого и 

современности. 

1 

46\5 Томас Мор и его «Утопия». 1 

47\6 Томас Мор и его «Утопия». 1 

48\7 Мечты человека об идеальном обществе. 1 

49\8 Мечты человека об идеальном обществе. 1 

50\9 Повторение группы времен Simple, Progressive, Perfect. 1 

51\10 Практика перевода. 1 

52\11 Употребление артикля с именами. 1 

53\12 Употребление предлогов места. «as\like». 1 

54\13 Фразовый глагол «to cut». 1 

55\14 Лексика по теме. 1 

56\15 Практика перевода. 1 

57\16 Синонимы «join\unite»,   «policy\politics». 1 

58\17 Холодная война. 1 



59\18 Холодная война. 1 

60\19 Употребление «a lot\a large number of\a great deal 

of\plenty of», «very». Практика перевода. 

1 

61\20 Слова и выражения по теме. Практика перевода. 1 

62\21 Международные организации. 1 

63\22 Выдающийся русский дипломат. Грибоедов А.С. 1 

64\23 Проект «Личность вошедшая в историю». 1 

65\24 Контрольный тест по теме. 1 

66\25 Обобщающий урок по теме. 1 

Раздел 3. Юность бывает только раз – 36 часов.  1 

67\1 Жизнь и интересы современных подростков. 1 

68\2 Жизнь и интересы современных подростков. 1 

69\3 Жизнь и интересы современных подростков. 1 

70\4 Жизнь и интересы современных подростков. 1 

71\5 Роль друзей в жизни подростков. 1 

72\6 Роль друзей в жизни подростков. 1 

73\7 Практика перевода. 1 

74\8 Артикли с исчисляемыми и не исчисляемыми 

существительными. Практика. 

1 

75\9 Предлоги с существительными. 1 

76\10 Фразовый глагол «to speak». Практика перевода. 1 

77\11 Лексика по теме. Идиомы. 1 

78\12 Практика перевода. 1 

79\13 Синонимы «well-known\famous\celebrated\notorious» 1 

80\14 Детские и юношеские движения и организации 

прошлого и настоящего в России и за рубежом. 

1 

81\15 Детские и юношеские движения и организации 

прошлого и настоящего в России и за рубежом. 

1 

82\16 Детские и юношеские движения и организации 

прошлого и настоящего в России и за рубежом. 

1 

83\17 Синонимы «forest\wood/timber». Практика перевода. 1 

84\18 Практика перевода. 1 

85\19 Взаимоотношения подростков и взрослых.  1 

86\20 Взаимоотношения подростков и взрослых. Лексика по 

теме. 

1 

87\21 Взаимоотношения подростков и взрослых. 1 

88\22 Сложности переходного возраста. 1 

89\23 Сложности переходного возраста. 1 

90\24 Преодоление сложностей подросткового возраста. 1 

91\25 Употребление «self-confident\self-assured», «-self». 1 

92\26 Практика перевода. 1 

93\27 Особенности подросткового возраста. 1 

94\28 Поведение в подростковом возрасте и отношение к 

себе. 

1 



95\29 Поведение в подростковом возрасте и отношение к 

себе. 

1 

96\30 Работа в подростковом возрасте. 1 

97\31 Стиль музыки Реп. 1 

98\32 Стиль музыки Реп. 1 

99\33 Проблемы, которые беспокоят подростков. 1 

100\34 Проект «Молодежные организации». 1 

101\35 Контрольный тест по теме. 1 

102\36 Обобщающий урок по теме. 1 

Раздел 4. Дела семейные- 52 часа. 

103\1 Идеальная, счастливая семья – какая она? 

Современный взгляд на браки и разводы. 

1 

104\2 Идеальная, счастливая семья – какая она? 

Современный взгляд на браки и разводы. 

1 

105\3 Мое детство. Семья вчера и сегодня. 1 

106\4 Мое детство. Семья вчера и сегодня. 1 

107\5 Практика перевода. 1 

108\6 Письмо Абрахама Линкольна. 1 

109\7 Взаимоотношения между детьми и взрослыми. 1 

110\8 Взаимоотношения между детьми и взрослыми. 1 

111\9 Практика перевода. 1 

112\10 Трудный сын. 1 

113\11 Разводы, которые могут сохранить семью. 1 

114\12 Разводы, которые могут сохранить семью. 1 

115\13 Практика перевода. 1 

116\14 Повторение. Пассивный залог.  1 

117\15 Повторение. Пассивный залог. 1 

118\16 Инфинитив в пассивном залоге.  1 

119\17 Практика перевода. 1 

120\18 Артикли с географическими названиями и названиями 

мест. 

1 

121\19 Предлоги с глаголами.  1 

122\20 Практика перевода. 1 

123\21 Фразовый глагол «to put». Лексика по теме. Идиомы. 1 

124\22 Практика перевода. 1 

125\23 Синонимы «boring\dull».  1 

126\24 Семья в викторианской Англии. 1 

127\25 Семья в викторианской Англии. 1 

128\26 Семья в викторианской Англии. 1 

129\27 Практика перевода. 1 

130\28 Синонимы «to look\to glance\to gaze\to stare\to glare». 

Британское и американское написание слов. 

1 



131\29 Слова и выражения по теме. 1 

132\30 Практика перевода. 1 

133\31 Состав семьи. Члены семьи. Ближние и дальние 

родственники. 

1 

134\32 Ближние и дальние родственники. 1 

135\33 Практика перевода. 1 

136\34 Семейные обязанности взрослых и детей. 1 

137\35 Семейные обязанности взрослых и детей. 1 

138\36 Практика перевода. 1 

139\37 Искусство жить вместе. 1 

140\38 Искусство жить вместе. 1 

141\39 Практика перевода. 1 

142\40 Свадьба и традиционная свадебная церемония в 

Британии. 

1 

143\41 Свадьба и традиционная свадебная церемония в 

Британии. 

1 

144\42 Свадьба и традиционная свадебная церемония в 

России. Сравнение. 

1 

145\43 Практика перевода. 1 

146\44 Болезнь и недееспособность. 1 

147\45 Как быть грубым. Откровения Джорджа Майкса. 1 

148\46 Практика перевода. 1 

149\47 Подготовка к проекту. 1 

150\48 Проект «Молодежные организации». 1 

151\49 Подготовка к контрольной работе.  1 

152\50 Подготовка к контрольной работе.  1 

153\51 Контрольный тест по теме. 1 

154\52 Обобщающий урок по теме. 1 

Обобщение пройденного материала. 

155\1 Повторение изученной лексики. 1 

156\2 Повторение изученной лексики. 1 

157\3 Повторение изученной грамматики. 1 

158\4 Повторение изученной грамматики. 1 

159\5 Практика аудирования. 1 

160\6 Практика диалогической речи. 1 

161\7 Практика монологической речи. 1 

162\8 Практика чтения. 1 

163\9 Практика чтения. 1 

164\10 Практика говорения. 1 

165\11 Практика говорения. 1 

166\12 Контроль чтения. 1 

167\13 Контроль аудирования. 1 

168\14 Контроль лексических и грамматических навыков. 1 



169\15 Контроль говорения. 1 

170\16 Обобщающий урок года. 1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

 Личностные результаты включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированности их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме.  

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих личностных результатов:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания;  



- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;  

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира;  

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории.  

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих метапредметных результатов:  

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение;  

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли;  

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 



рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение;  

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

умение выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей 

и потребностей;  

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке.  

Коммуникативные умения 

Говорение. 

Диалогическая речь  

Ученик 5 класса научится:  

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

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

 

Ученик 5 класса получит возможность научиться:  

- вести диалог-обмен мнениями;  



- брать и давать интервью;  

Монологическая речь  

Ученик 5 класса научится:  

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики;  

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

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  

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

план/ вопросы.  

Ученик 5 класса получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.);  

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование 

Ученик 5 класса научится:  

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  



- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Ученик 5 класса получит возможность научиться:  

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение 

Ученик 5 класса научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;  

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале;  

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Ученик 5 класса получит возможность научиться:  

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;  

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов.  

Письменная речь 

Ученик 5 класса научится:  

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

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

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

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30– 40 слов, включая адрес);  



-  писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес);  

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

Ученик 5 класса 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  

Орфография и пунктуация 

Ученик 5 класса 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.  

Ученик 5 класса получит возможность научиться:  

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи 

Ученик 5 класса научится:  



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

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

- соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

- членить предложение на смысловые группы;  

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах.  

Ученик 5 класса получит возможность научиться:  

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

- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях.  

Лексическая сторона речи 

Ученик 5 класса научится:  

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные в пределах тематики основной школы;  

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости;  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  



- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

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

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, - ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-

ian/an, -ing; -ous, - able/ible, -less, -ive;  

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-;  

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

Ученик 5 класса получит возможность научиться:  

-  распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы;  

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи 

Ученик 5 класса научится:  

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте:  



- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные;  

- распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке;  

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe;  

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or;  

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, 

how,why;  

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party);  

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем;  

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

и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные;  

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения;  



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

слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения;  

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous;  

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous;  

-  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should). 

Ученик 5 класса получит возможность научиться:  

-  распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … 

as; not so … as; either … or; neither … nor;  

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking;  

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy;  

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования.  

Социокультурные знания и умения 

Ученик 5 класса научится:  

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка;  

- представлять родную страну и культуру на английском языке;  



- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала.  

Ученик 5 класса 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 

Ученик 5 класса научится:  

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении.  

Ученик 5 класса получит возможность научиться:  

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении;  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 класс 

 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»;  

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 



результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности;  

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 - ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  

- знание основных моральных норм и ориентация на и выполнение, развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

- эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни;  

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного поведения; чувство прекрасного и эстетические чувства 

на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.  

Ученик получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 -устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/ не успешности учебной 

деятельности; 



- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении 

и поступках;  

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни, эмпатии, как 

осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  

Регулятивные результаты 

Ученик научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

- развивать элементарные лингвистические представления, доступные 

школьникам и необходимые для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне. 

Коммуникативные результаты 

ученик научится: 

 - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  



- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;  

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 - осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

- владеть устной и письменной речью;  

- строить монологическое контекстное высказывание;  

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия;  

- планировать общие способы работы;  

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать;  

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;  

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

- основам коммуникативной рефлексии;  

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;  

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи.  

Ученик получит возможность научиться:  



- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве;  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 -продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);  

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий 

партнёра;  

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; - исследовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  



- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

-  в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

Познавательные результаты. 

Ученик научится:  

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; проводить 

наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

- давать определение понятиям;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования;  

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов.  

Ученик получит возможность научиться: 

-  основам рефлексивного чтения;  

- ставить проблему, аргументировать её актуальность;  



- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

-  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение 

 

Диалогическая речь 

Ученик научится: 
- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться: 
- вести диалог-обмен мнениями;  

-брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Монологическая речь 

Ученик научится: 
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

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

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 



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

план/ вопросы. 

Ученик получит возможность научиться:  
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится:  
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится:  
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 



- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Ученик научится:  
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

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

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

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

Ученик получит возможность научиться: 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

 

Орфография и пунктуация 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные в пределах тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 



- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

ness;  

имена прилагательные при помощи аффиксов -y, -ly, -ful ; -less; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Ученик получит возможность научиться: 
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

-  употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, 

at last, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 



- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, 

how, why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 



- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Ученик получит возможность научиться: 
- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

not so … as; either … or; neither … nor; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-

the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 



- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Ученик 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 

Ученик научится: 
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

Коммуникативные умения 

                                           Говорение 

Ученик научится: 



- начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, 

заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на 

них; выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, 

соглашаться;  

- запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», «где?», 

«когда?»,  

- «куда?», «как?», «с кем?», «почему?»), переходя с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего;  

- обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать 

совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не  

- соглашаться принять в нем участие;  

- выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением 

партнера; высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения 

партнера;  

- высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как 

повествование, сообщение, описание;  

- излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст;  

- высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом;  

- делать сообщения по результатам проведенной проектной работы;  

Аудирование 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к различным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять тему и факты сообщения, вычленять 

смысловые вехи; выделять главное, опуская второстепенное;  

- выборочно понимать нужную или интересующую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст;  

Чтение 



- читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и 

научно-популярных текстов (определять тему, основную мысль, причинно-

следственные связи в тексте, кратко и логично излагать его содержание, 

оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах);  

- читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, 

ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, на основе 

языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, 

использования словаря; кратко излагать содержание прочитанного; выражать 

свое мнение, соотносить со своим опытом;  

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего 

использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме 

текста/текстов);  

- в области письма и письменной речи  

- делать выписки из текста;  

- составлять план текста;  

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 

слов, включая адрес);  

- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес;  

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, 

событиях жизни и делах, выражать просьбу и благодарность в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах).  

Учащиеся также должны быть в состоянии обучения использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка;  



- создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные);  

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира.  

Ученики получат возможность научиться:  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико - грамматический 

материал;  

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических тестов;  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи, уметь определять 

тему текста, выделять главную мысль;  

- использовать переспрос, просьбу повторить;  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи, уметь определять 

тему текста, выделять главную мысль;  

- читать аунтетичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания;  

- читать текст с выборочным пониманием нужной информации или 

интересующей информацией;  

- читать несложные аунтентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием;  

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание 

по заголовку;  



- расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка.  

Учащиеся должны быть в состоянии использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов;  

- создание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в 

этом мире;  

 

В результате изучения английского языка в 7 классе ученик научится:  

- понимать признаки изученных грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);  

 

-понимать основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний) в соответствии с предметным содержанием речи, 

предусмотренным программой для этого этапа, основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

- понимать особенности структуры простых (утвердительных, 

восклицательных, побудительных) и  

- понимать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

- понимать культуру Великобритании, США (образ жизни, быт, обычаи, 

традиции, праздники, всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировые культуры), сходства и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка.  



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

 Диалогическая речь  

Ученик научится: 

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться: 

- брать и давать интервью. 

Монологическая речь  

Ученик научится:  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах 

на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы);  

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (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.  

Ученик получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;  



          -  кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование 

Ученик научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Ученик получит возможность научиться:  

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова;  

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.  

Чтение 

Ученик научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 - читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Ученик получит возможность научиться:  

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале;  



 - догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту;  

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста;  

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

Письменная речь 

Ученик научится:  

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка;  

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться:  

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится:  

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

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;  

- соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

- различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Ученик получит возможность научиться:  

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



- различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

Орфография 

Ученик научится правильно писать изученные слова.  

Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Лексическая сторона речи 

Ученик научится:  

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы;  

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей.  

Ученик получит возможность научиться:  

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы;  

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

 - распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.);  

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 



Грамматическая сторона речи 

Ученик научится:  

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте;  

- распознавать и употреблять в речи: — различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); — распространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new house last year); — предложения с 

начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); — 

предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); — 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; — 

косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; — имена существительные в 

единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; — имена существительные c определённым/неопределённым / 

нулевым артиклем; — личные, притяжательные, указательные, 

неопределённые, относительные, вопросительные местоимения; — имена 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); — количественные и 

порядковые числительные; глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Present и Past Continuous, Present Perfect; — глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; — 

различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; — условные предложения 



реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our school 

party); — модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, 

have to, should, could).  

Ученик получит возможность научиться:  

- распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени 

с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that;  

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

either ... or; neither ... nor; • распознавать в речи условные предложения 

нереального характера (Conditional II— If I were you, I would start learning 

French); 

- использовать в речи глаголы во временным формах действительного 

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

-  употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive;  

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

would. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 класс 

 

                          Коммуникативные умения 

                                         Говорение 

Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 



 

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 100–120 слов, включая адрес); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

                         Языковые навыки и средства  

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:  

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

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

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  



- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly;  

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, 

at last, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

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 предложения с начальным It; 

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

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, 

how, why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

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

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



положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени 

с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

not so … as; either … or; neither … nor; 

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

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 



- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-

the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

Социокультурные знания и умения 

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. 

 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

5 класс 

 

Form 5                       Lesson 1              

                                    Test 

1. ….he got a brother? 

a) Has        b) Does       C) Have          d) Do                   e) Is 

2. ……….?-  I am a teacher. 

a) Who are you?         b) Where is your job?           c) What are you?    d) Where 

are you? 

e) How are you? 

3. ……is a person who sells sugar, flour, salt , etc.. 

a) A nurse          b) A baker        c) A butcher   d) A grocer           e) A greengrocer  

4….is a person who sells meat  . 

a) A nurse          b) A baker         c) A butcher       d) A grocer        e) A greengrocer 

5. ……..is a person who works in hospitals and helps doctors. 

a) A nurse          b) A baker         c) A butcher          d) A grocer         e) A 

greengrocer 

6. Antonym for the word “short” is …… 

a) polite         b) tall              c) bright              d) pretty                e) lazy 

7. Synonym for the word “ clever” is …… 

a) polite              b) tall         c) bright           d) lazy                     e) stupid 

8. …….is a person who sells diary products. 

a) A driver        b) A butcher          c) A milkman         d) A tailor         e) A baker 

9. My sister …..fair-haired. 

a)  has            b) have                   c) is                     d) are                e) am 

10. These children……..a very rich imagination. 

a) has             b) have                c) is                       d) are                e) am 

11. Boris lives…..number 16 , Lesnaya Road, Petropavlovsk. 

a) in                b) at                    c) on                     d) into              e) with 

12. Antonym for  the word “ugly” is……  . 

a) slim           b) tall                c) beautiful              d) short            e) dark 



13. Synonym for “big” is…..   . 

a) slim             b) large            c) short                    d) fair             e) love 

14. …….Ann have a car? 

a) Do                 b) Got           c) Has            d) Does            e)  Is 

15. Choose the right   variant of translation: « В этом театре много актеров ». 

a) There aren't any actors in this theatre.        b) There are actors in this theatre. 

c) There are many actors in this theatre.        d) This theatre has got actors. 

d) There is an actor in this theatre. 

16. Choose the right variant of the question to the sentence. 

I had no classes on Friday. 

a) Have you got any classes today?              b) Did you have any classes on Friday? 

c) Do you have any classes tomorrow?         d) Will you have any classes on 

Friday? 

e) Do you have any classes today? 

17. Her surname…..Williams. 

a) are           b) am            c) is            d) has               e) have 

18. They…not married. 

a) has               b) have            c) do                d) is                e) are 

19. Find the odd word. 

a) butcher               b) tailor             c) singer              d) driver          e) letter 

20. Jane ……a round face. 

a) is              b) are                    c) am                     d) has                e) have 

 

 

 

 

Form 5                        Lesson 2 

                                          Test 

1. Who is working in the study?-…….. 

a) I have .       b) I do.            c) She  has.                D) I am .             e) I is. 

2. Summer …………….spring. 

a) follows       b) follow           c) is following             d) are following           e) am 

following 

3. Pete……..a magazine now.  

a) read         b) reads        c) reading           d) is reading         e) are reading 

4. Sometimes she……new books in this shop. 

a) buys           b) buy          c)is buying              d) are buying       e) buying 

5. I……..him. 

a) am not understanding      b) don’t understand      c) doesn’t understand       

 d) am not understand         e) don’t understanding 

6. They….tennis at the moment. 

a) play      b) are playing         c) plays          d) is playing         e) am playing 

7. He…..to speak to you now. 

a) is wanting           b) want          c) wants         d) is want              e) are wanting 

8. What goes round the earth? – The Moon….  . 



a) is        b) has         c) are           d) do           e) does 

9. Who is working in the garden?-   We….. . 

a) are            b) do                c) is              d) have         e) does 

10. Where….my sisters travelling now? 

a) have        b) do           c) are             d) is             e) has 

11. The antonym for the verb “to turn on” is…. 

a) turn at         b) turn in           c) turn of            d) turn off         e) turn into 

12. When it is cold in the room, my father turns on…..  . 

a) gas         b) hot water         c) washing machine          d) central heating     e) 

vacuum cleaner 

13. When it is dark outside we turn on……. . 

a) electricity         b) gas          c) cold  water            d) vacuum cleaner      e) 

washing machine 

14. A piece of furniture to sit at and work is a…. 

a) sink        b) table           c) chair              d) sofa               e) cupboard 

15. A piece of furniture to wash up in is a…. . 

a) sink        b) table         c) chair              d) sofa               e) cupboard 

16. Things you may hang on the window are……  . 

a) lamps        b) fires            c) pictures         d) curtains      e) carpets 

17. Choose the correct question to the underlined word. (Выберите правильный 

вопрос к подчеркнутому слову.) 

They seldom write letters to their friends. 

a) What do they write?              B) Who writes letters?     

c) How often do they write letters to their friends? 

d) What do they do?                e) When do they write letters to their friends? 

18. She is singing my favourite song. 

a) What is she doing?                   B) Who is singing?      c) What is she singing? 

d) Where is she singing?           e) Is she singing my favourite song? 

19. She usually comes home late. 

a) Who comes home late?               b) What does she usually do? 

c) When does she usually come home?         d) Does she usually come home late? 

e) Where does she usually come? 

20. Tom and Jane…….to spend this summer in the country. 

a) wants        b) are wanting      c) wanting          d) is wanting        e) want 

 

 

   Form 5                          Lesson 3  “Free Time” 

                                              Test 

1. Mr. Porter’s hobby is….   . 

a) read fiction      b) reading fiction      c) reads fiction     d) to reads fiction    e) to 

reading fiction    

2. “to go in for smth.” means  …… 

a) идти за чем-либо         b) идти назад          с) заниматься чем-либо      d) идти 

вперед 

е) идти куда-либо 



3. My sister can play…….   . 

a) piano           b) in the piano             c) on the piano        d) the piano       e) at the 

piano 

4. Every Saturday we go to the chess club and play….   . 

a) chess          b) in the chess          c) on chess           d) the chess            e) at chess 

5. Choose the odd word. ( Выбери лишнее слово) 

a) flute           b) violin             c) exhibition               d) guitar             e) piano 

6. ………… wrote a book about Tom Sawer. 

a) Jack London                b) William Shakespeare        c) James Hadley Chase 

d) Agatha  Christie           e) Mark Twain 

7. …….wrote stories about the North . 

a) Jack London            b) William Shakespeare           c) James  Hadley  Chase 

d) Agatha Christie        e) Mark Twain 

8.You can see……………..in Tretyakov Gallery.     

a) paintings and sculptures      b) dramas and fiction       c) revues and shows     

d) classical and folk instruments        e) flutes and violins 

9. Rob …..a long poem yesterday. 

a) wrote          b) write             c) is writing         d) writed         e) writes 

10. …..they ….tennis every day? 

a) Did…played          b) Does..play       c) Do…play    d) Are….playing      e) Is 

…playing 

11. Mary…….to London in 1999. 

a) goed               b) goes              c) is going           d) go               e) went 

12. Choose the correct question to the sentence . (Выбери правильный вопрос к 

предложению). 

Mother bought tickets three days ago. 

a) Does mother buy tickets three days ago?     b) Do mother buy tickets three days 

ago? 

c) Did mother buy tickets three days ago?       d) Bought mother tickets three days 

ago? 

e) Is mother buying tickets three days ago? 

13. Choose the sentence in Past Simple. 

a) He read the newspaper two minutes ago.    b) He is reading a newspaper. 

c) He often  reads newspapers in the morning.  

d) He was reading  newspapers at 5 .            e) He has already read this newspaper. 

14. Did you go to the museum last Thursday?-…….. 

a)Yes, I do.        b) Yes, I am.      c) Yes, I go.      d) Yes, I did.            e) Yes, I 

didn’t.    

15.  These boys never……their granny. 

a) are visiting         b) visits         c) visiting           d) visit            e) is visiting 

16. We …a lot of stamps last year. 

a) collected               b) collect             c) collects           d) collecting      e) are 

collecting 

17.  ……she……at the moment? 



a) Does…paint       b) Is…..painting             c) Do….paint          d) Did….paint    e) 

Did…sang 

18. He…….in the theatre last week. 

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

19. Jane and Kate……at home last night. 

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

20. Where…….you    a month ago? 

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

       

 Form 5                 Lesson 3 “Famous English and American writers”      

                                             Test 

1. …..wrote the story about Tom Sowyer. 

a) Jack London    b) Mark Twain     c) William Shakespeare 

d) Agatha Christie             e) James Hadly Chase     

 

2. Jack London wrote stories about…….   . 

a) the North        b) Africa        c) the South      d) the East      e) the West 

 

3. The theatre, where W. Shakespeare played, was called…..  . 

a) the Earth      b) the Venus      c) the Globe      d) the Sky         e) the Heaven 

 

4. Agatha Christi is famous for her……. . 

a) stories about animals     b) soap operas        c) adventure stories  

d) detective stories           e) stories about wars 

 

5. Mark Twain lived in…..  . 

a) Texas         b) Alaska       c) Vermont       d) Massachusetts    e) Missouri 

 

6. …..wrote a lot of plays and poems. 

a) Agatha Christi     b) W. Shakespeare     c) James Hadly Chase 

d) Mark Twain             e) Jack London 

 

7. W. Shakespeare worked as…..   . 

a) a sailor       b) a newspaper seller      c) a worker        d) an actor      e) a driver 

 

8. Mark Twain worked as….. .  

a) a sailor       b) a newspaper seller      c) a worker       d) an actor      e) a driver 

 

9. The native city of W. Shakespeare is…..  . 

a) Oxford      b) Stratford-on-Avon      c) Dover           d) Brighton      e) Bristol 

 

10. Jack London dreamed of becoming…..   . 

a) sailor        b) an actor        c) a writer        d) a pirate       e) a farmer 

                                                                                                         

 



Form 5                Lesson 4      “Travelling”                                                                                      

                                       Test      

1. The antonym for the word “departure “ is the word….. 

a) luggage    b) arrival     c) board        d) exhibition      e) custom 

2. The antonym for the word “cheap” is the word….  . 

a) nice        b) plane         c) expensive       d) wonderful     e)  cold 

3. The synonym for the word “trip” is the word…..   . 

a) train      b) flight       c) voyage      d)  weather          e) ticket 

4. The 3
rd

 form of the verb “drink” is…  . 

a) drunk     b) drank      c) drinked      d) dronk        e) drink 

5. The antonym fort the word „ fast“ is the word…..  . 

a) quick       b) brief        c) slow          d) terrible     e) nice 

6. Find the odd word. 

a) train        b) ship        c) car             d) plane         e) luggage 

7. …..you ever…..to London? 

a) Have….been     b) Has….been     c) Have….was    d) Has…was    e) Are….was 

8. Find an adjective 

a) sun       b) sunrise      c) sunny      d) sunbathe     e) sunset 

9. You can buy tickets for concerts in…… . 

a) the booking-office    b) the shop      c) the Customs       

d) the information-office          e) the theatre 

10. Find the sentence in Present Perfect. 

a) I always visit my Granny on Saturdays.     B) They are playing tennis. 

c) I have bought the return ticket for Paris. 

d) The sky was blue.                    e) The sun rises in the east. 

11. My mother……fair hair. 

a) is       b) have       c) are            d) has              e) am 

12. Ann….a letter to her uncle at the moment. 

a) writes        b) is writing        c) has written           d) am writing    e) has written 

13. They….both pretty and polite. 

a) have          b) has         c) am           d) is          e) are 

14. ….you…..me now? 

a) Do/ understand       b) Does/understand      c) Am/understand 

d) is/understanding     e) are/understanding 

15. We seldom….to the country. 

a) have gone      b) has gone    c) go        d) are going         e) is going 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Form 5                                                                                      

                            Lesson 5     “So many countries, so many customs” 

                               Test      

1. “The Union Jack” is the flag of….  . 

a) Russia       b) the USA        c) England         d) Great Britain      e) Canada 

2. The largest country in the world is….  . 

a) Russia       b) the USA        c) England         d) Great Britain      e) Canada 

3. The Great Fire in London was in ….  . 

a) 1666       b) 1766               c) 1756           d) 1566                    e) 1676 

4. The centre of London is…..   . 

a) the Tower       b) the East End       c) the City       d) the West End      e) the 

South End 

5. In Trafalgar Square you can see a monument of….   . 

a) Jeorge Washington     b) John Kennedy      c) William the Conqueror 

d) Juri Dolgoruki            e) Admiral Nelson 

6. The name of the first ship that sailed from England to America was…..   . 

a) “Roseflower”       b) “Mayflower”       c) “Octoberflower”          d) “ 

Snowflower” 

e) “Sunflower” 

7. The first president of the USA was …..    . 

a) Bush          b) Dixon          c) Kennedy         d) Washington          e) Nixon 

8. The capital of the USA is…..   . 

a) New York       b) Washington, D.C.     c) Washington      d) London       e) 

Brighton 

9. The Guy Fawkes day is on the ….of  November . 

a) 5
th
           b) 6

th
          c) 10

th
               d) 1

st
                e) 12

th
  

10. The traditional food on Maslenitsa is……  . 

a) porridge       b) roast turkey        c) bacon and eggs        d) pancakes      e) 

hamburgers 

11. ………discovered America in 1492. 

a) James Cook       b) George Washington      c) Admiral Nelson          

d)  Christopher Columbus       e) John  Kennedy 

12. The symbol of England is…..    . 

a) a thistle        b) a mayflower          c) a rose              d) a dragon              e) a 

sunflower 

13. The capital of Great Britain is….. . 

a) Washington      b) London           c) Cardiff            d) Belfast             e) 

Edinburgh 

14. The White Tower built…..  . 

a) William the Conqueror   b) Christopher Columbus    c) John Kennedy 

d) James Cook        e) Admiral Nelson 

15. George Washington was born in America, state …..   . 

a) Washington      b) Virginia        c) Vermont         d) Texas         e) Massachusetts 

16.James Cook was ….  . 

a) a writer        b) an actor      c) a general        d) a scientist       e) a discoverer 



17. Great Britain consists of ….parts. 

a) 5                 b) 2                     c) 4                 d) 6                  e) 3     

18. The American flag is often called…..  . 

a) The Union Jack        b) The Red Dragon      c) The Stars and Stripes 

d) The White Eagle   e) The Black Eagle  

19. The first colonists started the tradition of….   . 

a) Halloween         b) Independence Day          c) Memorial Day 

d) Thanksgiving Day                e) New Year’s Day     

20. The keepers of the Tower carefully look after…….    . 

a) ravens          b) rats           c) mice             d) visitors            e) crows 

 

 

Form  5             Lesson 6    “World around us” 

                            Test  

1. The Australian speak…… 

a) English              b) American           c) French          d) Australian          e) 

German 

2. My brother can lift the box  because of his…..  . 

a) strong                b) stronger            c) strength          d) strength              e) the 

strongest 

3. Is spring a……….season? 

a) warmer             b) warmth            c) warm             d) warmest       e) more 

warmer 

4. The mountains…….two continents. 

a) explore         b) set               c) continue             d) use                e) separate 

5. The capital of the United States is…. 

a) New York       b) Canberra       c) Ottawa            d) Washington D.C .   e) 

London 

6. The largest country in the world is…..   . 

a) The USA         b) Australia         c) China          d) Canada            e) Russia 

7. If a child is……., he always asks questions. 

a)  curious          b) lazy               c) clever               d) strong             e) foreign  

8. “……..” means at the present time, in these days. 

a) yesterday           b) nowadays         c) tomorrow       d) the day before yesterday  

e) the day after tomorrow 

9. Antonym for the word “ rise” is 

a) get up          b) set           c) use              d) act               e) continue 

10. ……..travels in unknown lands for the purpose of discovery. 

a) A butcher         b) A tailor         c) A baker            d) An explorer          e) A 

grocer 

11. Choose the right variant of the translation of this sentence:  

She used to have long hair. 

a) У нее длинные волосы.               b) Она использует накладные волосы. 

c) Когда-то у нее были длинные волосы.  d) Она хочет иметь длинные 

волосы. 



е) Она отращивает волосы. 

12. Robert…….on the phone at 2.45 yesterday. 

a) speaks            b) is speaking        c) was speaking         d) has spoken         e) will 

speak 

13. Andrew and Ann …….to the music at the moment. 

a) are listening        b) were listening          c) listen         d) have listened     e) 

listens 

14. They ……football when their mother……  . 

a) were playing/were coming        b) play/ come        c) are playing/ came 

d) were playing/came             e) was playing/came 

15. I…….this book yet. 

a) don’t read         b) am not reading     c) wasn’t reading      d) didn’t read       e) 

haven’t read 

16. While Nick…….in the mountains, Teddy …..in the ocean. 

a) was skiing /was swimming      b) was skiing/were swimming     c) were 

skiing/were swimming 

d) was skiing/swam                     e) skied /was swimming. 

17. Choose the right question to the underlined word in the sentence:   

Cousins were watching  a feature film on TV at  17 o’clock yesterday. 

a) What do cousins do at 17 o’clock yesterday? 

b) What were cousins doing at 17 o’clock yesterday? 

c) Who was watching a feature film on TV at 17 o’clock yesterday? 

d) What did cousins do at 17 o’clock yesterday?  e) When did cousins watch a 

feature film ? 

18. …..most people…. by plane nowadays? 

a) Does.. travel    b) Has….travelled    c) Do….travel   d) Were….travelled   e) 

Was…..travelling 

19. Was he reading at 5 o’clock yesterday?-…….. 

a) Yes, he is.          b) Yes, he has.       c) Yes, he did.    d) Yes, he was.   e) Yes, he 

were. 

20. Have you bought a new flat?-………….                          

a) Yes,I am.       b) Yes, I have.     c) Yes, I do       d) Yes, I did.        e) Yes, I has. 

Form 5                 Lesson 8 

                            Test 

1. We need……fruit and vegetables. 

a) and         b) both          c) neither      d) nor                e) or 

2. She knows …….Geography  nor History. 

a) and        b) both         c) neither          d) nor             e) or 

3. Synonym for the word “high” is….  . 

a) deep      b) save        c) tall          d) fresh              e) hide 

4. I like to be in a……air. 

a) deep     b) high         c) tall         d) fresh              e) hide 

5. My house is …..the shop and the theatre. 

a) among        b) long          c) between        d) along          e) across 

6. I read……adventures…..fiction. 



a) neither..or        b) neither….nor       c) or….either     d) either…nor     e) or…or 

7. The river is 3 metres…….  . 

a) fresh         b) tall         c) smart           d) high             e) deep 

8. Paris is….the largest  cities in the world. 

a) among        b) long        c) between           d) along            e) across 

9. Do you like to play…..-and-seek? 

a) high        b) deep           c) save              d) fresh           e) hide 

10. The firemen…..the woman from the burning house. 

a) saved        b) explored     c) set        d) found               e) used 

11. They……in new flat three weeks ago. 

a) were moving         b) moved          c) move            d) moves          e) have moved 

12. The boys…..,when  their father came in. 

a) fight      b) fought       c) fights     d) were fighting         e) are fighting 

13. While Nelly……..to her cousin, I……a letter. 

a) spoke/was writing      b) was speaking/was writing   c) was speaking/wrote 

d) was speaking/write       e) speak/was writing 

14. They….already…this work. 

a) were…exploring       b) was…exploring     c) have… explored     d)has… 

explored       

 e) are …exploring 

15. When Jane was little she……… 

a) use to cry       b) used to cry       c) used crying          d) used cry     e) used to 

cried 

 

 

Form 5                           Lessons 9-10-11 

                                             Test 

1. Find the odd word. 

a) daffodil     b) daisy        c) snowdrop       d) blossom      e) primrose 

2. Those flowers smell……..   . 

a) pleasant         b) young        c) deep        d) high        e) tall 

3. What ……easy text! 

a) the         b) -       c) a        d) an               

4. What…….. deep snow! 

a) the        b) ----    c) a       d) an 

5. A ……..winter is not very cold and snowy. 

a) fresh      b) deep          c) mild            d) high          e) tall 

6. Antonym for the word “possible” is….. . 

a) unpossible    b) impossible      c) dispossible      d) mispossible      e) inpossible 

7. People must………nature. 

a) climb       b) continue      c) breathe      d) protect        e) hide 

8. -What would you like for breakfast?  Would you like eggs? 

   - …………   .   I like eggs very much. 

a) Certainly.        B) Not at all.      c) I can’t stand it.    d) Here it is.    e) No, thanks. 

9. Breathe …!  Breathe …. ! 



a) on/out       b) at/out         c) in/off          d) in/out         e) in/of 

10. In spring many trees are in……..   . 

a) smell      b) harm     c) custom      d) fare           e) blossom 

11. What are three forms of the verb “to give”? 

a) give-gived-gived         b) give-guve-guven     c) give-gove-goven     d) give-

gave-given 

e) give-gave-gived 

12. When Fred was little he ………with toy cars. 

a) used to play      b) used play         c) use to play        d) used playing      e) used to 

played 

13. The book……everywhere. 

a) are sold         c) is sold         d) is  sell     d) am sold       e) are to sell 

14. A lot of houses ……in the city every year. 

a) is build           b) are build        c) am build          d) is built       e) are built 

15. America ………in1492. 

a) is discovered    b) are discovered     c) was discovered     d) was discover      e) 

were discover 

16. The room…….last night. 

a) was cleaned      b) were cleaned      c) is cleaned      d) are clean         e) was  

clean 

17. Meat ………usually ……for breakfast in England. 

a) wasn’t……ate      b) aren’t….eaten        c) weren’t…eaten       d) isn’t…ate      e) 

isn’t ...eaten   

18. These letters……..yesterday. 

a) was sent      b) were sent      c) are sent        d) is send         e) was   send 

19. English………all over the world. 

a) was spoke         b) is spoke        c) was spoken         d) is spoken        e) are 

spoken 

20. Nelly likes neither potatoes…..carrots. 

a) or                  b) and            c) nor             d) either           e) both 

 

 

Form 5                         Lesson 12   

                  “The UK. Geography and political outlook.” 

                                    Test 

1. …  is a country ruled by a king or a queen. 

     a) industry       b) state   c) kingdom     d) saint        e) climate  

 

2. Antonym for the word “Careful” is……. . 

   a) uncareful      b) miscareful      c) carefulless      d) careless      e) careness 

 

3. A year consists…..12 months. 

   a) on         b) in           c) of             d) off         e) at 

 

4. Dad is not surprised…..the information. 



   a) on        b) about      c) of        d) in        e) at 

 

5. Do you know any……of the Russian Church? 

   a) signs       b) saints      c) states      d) harms         e) climbs 

 

6. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is  situated in…… . 

    a) the continent            b) the British Islands         c) the Irish Isles     d)the 

Britain Isles  

  e) the British Isles. 

 

7. There are ……..countries in the UK . 

   a) four      b) five         c) three           d) six          e) two 

 

8. Great Britain and Northern Ireland are separated by ……  . 

   a) The North Sea    b) The Atlantic Ocean    c) the English Channel    d) The 

Strait of Dover 

    e) The Irish Sea 

 

9. The capital of the UK is…   . 

    a) Belfast         b) London         c) Cardiff       d) Washington       e) Edinburgh 

 

10. The UK is washed by……… in the north. 

 a) The North Sea    b) The English Channel     c) The Strait of Dover     d) The 

Atlantic Ocean 

  e) The Irish Sea 

 

11. The flag of the UK is known as…..  . 

a) The Union Jack     b) The United Jack    c) The Common Jack     d) The Union 

John     

e) The United John 

 

12. The patron saint of England is  …. . 

   a) St.Patrick         b) St. Andrew       c) St. George         d) St. John      e) St. Nick 

 

13. Mr. Brown …. In Scotland when he was a small boy.  

    a) used to live        b) used live      c) used to living      d) used lived      e) use to 

live 

 

14. Choose the correct variant of the sentence in the reported speech.---Nick: “I 

like my Granny very much” 

a) Nick asks Granny to like very much.    B) Nick says (that) he likes my Granny 

very much. 

c) Nick says (that) he likes his Granny very much.      

d) Nick say (that) he like his granny very much. 

e) Nick tells(that) he like his Granny very much. 



15. The teacher: “ Learn this poem by heart!” 

a) The teacher says (that) we learn this poem by heart. 

b) The teacher asks learn this poem by heart.         c) The teacher ask to learn this 

poem by heart. 

d) The teacher asks to learn this poem by heart.    e) The teacher says to learn this 

poem by heart. 

 

16. Jane: “ Don’t speak so loudly!” 

a) Jane asks not to speak so loudly.       B) Jane says not to speak so loudly. 

c) Jane tells not speak so loudly.           d) Jane asks to not speak so loudly. 

e) Jane  tells to not speak so loudly. 

 

17. Granny: “ Help me in the garden, boys!” 

a) Granny say boys to help her in the garden.       b) Granny ask boys to help her in 

the garden. 

c) Granny asks boys to help them in the garden.   d) Granny asks boys to help her 

in the garden. 

e) Granny tell boys to help her in the garden. 

 

18. Susan: “I don’t know French.” 

a) Susan says (that) she don’t know French.          b) Susan say (that) she doesn’t 

know French. 

c) Susan asks she doesn’t know French.         d) Susan tells(that) she doesn’t know 

French. 

e) Susan says (that) she doesn’t know French. 

 

19.  Mother: “I am busy”. 

a) Mother asks (that) she is busy.         b) Mother says (that) she is busy.       

c) Mother says (that) I am busy.           d) Mother say (that) she is busy. 

e) Mother say (that) I am busy. 

 

20. Pat: “Don’t be late, Tom.” 

a) Pat asks Tom not to be late.             B) Pat ask Tom not to be late. 

c) Pat asks Tom to not be late.              d) Pat tell Tom not to be late. 

e) Pat tells Tom to not to be late. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Form 5             Lesson 13 

                             Test 

1. I……..eggs in my shopping list. 

   a) included    b) climbed         c) elected           d) belonged            e) separated 

2. They …… the President. 

   a) included    b) climbed         c) elected           d) belonged            e) separated 

3. The capital of England is……  . 

a) Belfast           b) London          c) Cardiff         d) Edinburgh     e) New Castle 

4. The capital of Scotland is….. . 

a) Belfast              b) London          c) Cardiff       d) Edinburgh       e) New Castle 

5. The capital of Wales is…… . 

a) Belfast              b) London          c) Cardiff      d) Edinburgh       e) New Castle 

6. The capital of  Northern Ireland is……   . 

a) Belfast             b) London            c) Cardiff        d) Edinburgh     e) New Castle 

7. The Parliament consists of …… Houses. 

a) three          b) four              c) two           d) four              e) five 

8. Who is at home now? – My parents….. . 

a) is         b)did       c) have           d) do           e) are 

9. Who went there last night? –We all….  . 

a) is          b) did       c) have        d) do           e) are 

Choose the correct sentence in the reported speech. 

10. She: “ Is Wales situated on the British Isles?” 

a) She says that Wales is situated on the British Isles. 

b) She asks if Wales is situated on the British Isles. 

c) She ask if Wales situated on the British Isles. 

d) She tells that Wales is situated on the British Isles. 

e) She tell that Wales is situated on the British Isles. 

11. Jane: “Where is England situated?” 

a) Jane want to know where England is situated.   

b) Jane wants to know where England is situated. 

c) Jane asks to where England is situated.     D) Jane asks where England is 

situated. 

e) Jane ask where England is situated. 

12. Tom: “I like bananas.” 

a) Tom says that he likes bananas.            b) Tom say that he likes bananas. 

c) Tom says that he like bananas.              d) Tom says to like bananas.  

e) Tom says that I like bananas. 

13. Teacher: “The House of Lords can delay laws.” 

a) Teacher asks if the House of Lords can delay laws. 

b) Teacher tells The House of Lords to delay laws. 

c) Teacher say that the House of Lords can delay laws. 

d) Teacher says that the House of Lords can delay laws. 

e) Teacher tells that the House of Lords can delay laws. 

14. Father: “Don’t open the door!” 

a) Father tells to not open the door.      B) Father tell to not open the door. 



c) Father says not to open the door.      d) Father tell not to open the door. 

e) Father tells not to open the door. 

15. Ann: “Are you going to the park?” 

a) Ann asks if we are going to the park.     b) Ann ask if we are going to the park. 

c) Ann asks if are we going to the park.     d) Ann asks to be going to the park. 

e) Ann asks if you are going to the park. 

16. Mother: “Go to the shop.” 

a) Mother asks if I go to the shop.          b) Mother ask to go to the shop. 

c) Mother asks to go to the shop.              d) Mother says to go to the shop. 

e) Mother say to go to the shop. 

17. Children: “Can you speak French, Mr. White?” 

a) Children ask Mr. White if he can speak French. 

b) Children asks Mr. White if he can speak French. 

c) Children  ask Mr. White if they can speak French.  

d) Children ask Mr. White if they can speak French. 

e) Children tells Mr. White to speak French. 

18. John: “ What is your name?” 

a) John asks if my name.                b) John tells to tell his name. 

c) John wants to know what my name is. 

d) John want to know what my name is.   e) John wants to know what my name 

are. 

19. David: “The Queen doesn’t have real power.” 

a) David asks if the Queen has real power.   b) David ask if the Queen has real 

power. 

c) David say that the Queen  doesn’t have real power. 

d) David says that the Queen doesn’t have real power. 

e) David says that the Queen don’t have real power. 

20. Nelly: “Where have you been?” 

a) Nelly ask where I have been.            b) Nelly asks where have you been. 

c) Nelly asks where you have been.      d) Nelly asks where I have been. 

e) Nelly asks where have I been.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Form 5        (Revision 1) 

                               Lexical test 

1. The antonym for the word “to turn on” is…. 

a) turn at         b) turn in           c) turn of            d) turn off         e) turn into 

2. Antonym for the word “careful” is……. . 

a) uncareful      b) miscareful      c) carefulless      d) careless      e) careness 

3. In spring many trees are in……..   . 

a) smell      b) harm     c) custom      d) fare           e) blossom 

4. A ……..winter is not very cold and snowy. 

a) fresh      b) deep          c) mild            d) high          e) tall 

5. The river is 3 metres…….  . 

a) fresh         b) tall         c) smart           d) high             e) deep 

6. Choose the odd word. ( Выбери лишнее слово) 

a) flute           b) violin             c) exhibition               d) guitar             e) piano 

7.You can see……………..in Tretyakov Gallery.     

a) paintings and sculptures      b) dramas and fiction       c) revues and shows  

8. The antonym for the word “departure”is the word… 

a) luggage         b) arrival        c) board          d) exhibition           e) custom    

9. The capital of Wales is…… . 

a) Belfast              b) London          c) Cardiff      d) Edinburgh       e) New Castle 

10.My sister can play…….   . 

a) violin           b) in the violin            c) on the violin      d) the violin      e) at the 

violin  

11. My brother can lift the box  because of his…..  . 

a) strong                b) stronger            c) strength          d) strength              e) the 

strongest 

12. I……..eggs in my shopping list. 

a) included    b) climbed         c) elected           d) belonged            e) separated 

13. Do you know any……of the Russian Church? 

a) signs       b) saints      c) states      d) harms         e) climbs 

14. Those flowers smell……..   . 

a) pleasant         b) young        c) deep        d) high        e) tall 

15. “to go in for smth.” means  …… 

a) идти за чем-либо         b) идти назад          с) заниматься чем-либо      d) идти 

вперед 

16. Mary was not surprised…..the information. 

a) on        b) about      c) of        d) in        e) at 

17. ……is a person who sells sugar, flour, salt e, etc.. 

a) A nurse          b) A baker        c) A butcher   d) A grocer           e) A greengrocer  

18. Antonym for  the word “ugly” is……  . 

a) slim           b) tall                c) beautiful              d) short            e) dark 

19. The firemen…..the children from the burning house. 

a) saved        b) explored     c) set        d) found               e) used 

20. A piece of furniture to wash up in is a…. . 

a) sink        b) table         c) chair              d) sofa               e) cupboard 



Form 5            (Revision 1) 

     Grammar test  

1. Her surname…..Williams. 

a) are           b) am            c) is            d) has               e) have 

2.. ….he got a brother? 

a) Has        b) Does       C) Have          d) Do                   e) Is 

3. Who is working in the study?-…….. 

a) I have .       b) I do.            c) She  has.                D) I am .             e) I is. 

4. Sometimes she……new books in this shop. 

a) buys           b) buy          c)is buying              d) are buying       e) buying 

5. Rob …..a long poem yesterday. 

a) wrote          b) write             c) is writing         d) writed         e) writes 

6.  ……she……at the moment? 

a) Does…paint       b) Is…..painting             c) Do….paint          d) Did….paint    e) 

Did…sang 

7. . I…….this book yet. 

a) don’t read         b) am not reading     c) wasn’t reading      d) didn’t read       e) 

haven’t read 

8. The room…….last night. 

a) was cleaned      b) were cleaned      c) is cleaned      d) are clean         e) was  

clean 

9. Nelly likes neither potatoes…..carrots. 

a) or                  b) and            c) nor             d) either           e) both 

10. Choose the right variant of the question to the sentence. 

I had no classes on Friday. 

a) Have you got any classes today?              b) Did you have any classes on Friday? 

c) Do you have any classes tomorrow?         d) Will you have any classes on 

Friday? 

e) Do you have any classes today? 

11. Jane and Kate……at the disco last night. 

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

12. The books……everywhere. 

a) are sold         c) is sold         d) is  sell     d) am sold       e) are to sell 

13. A lot of houses ……in the city every year. 

a) is build           b) are build        c) am build          d) is built       e) are built 

14. I……..him. 

a) am not understanding      b) don’t understand      c) doesn’t understand       

 d) am not understand         e) don’t understanding 

15. This letter……..yesterday. 

a) was sent      b) were sent      c) are sent        d) is send         e) was   send 

16. Father: “Don’t open the door!” 

a) Father tells to not open the door.      B) Father tell to not open the door. 

c) Father says not to open the door.      d) Father tell not to open the door. 

e) Father tells not to open the door. 

17. Susan: “I don’t know French.” 



a) Susan says (that) she don’t know French.          b) Susan say (that) she doesn’t 

know French. 

c) Susan asks she doesn’t know French.         d) Susan tells(that) she doesn’t know 

French. 

e) Susan says (that) she doesn’t know French. 

18. John: “ What is your name?” 

a) John asks if my name.                b) John tells to tell his name. 

c) John wants to know what my name is. 

d) John want to know what my name is.   e) John wants to know what my name 

are. 

19. Granny: “ Help me in the garden, boys!” 

a) Granny say boys to help her in the garden.       b) Granny ask boys to help her in 

the garden. 

c) Granny asks boys to help them in the garden.   d) Granny asks boys to help her 

in the garden. 

e) Granny tell boys to help her in the garden. 

20. Children: “Can you speak French, Mr. White?” 

a) Children ask Mr. White if he can speak French. 

b) Children asks Mr. White if he can speak French. 

c) Children  ask Mr. White if they can speak French.  

d) Children ask Mr. White if they can speak French. 

e) Children tells Mr. White to speak French. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Упражнения для парной работы 5,6 класс. 

Применение предлагаемых упражнений способствует развитию 

коммуникативных универсальных  учебных действий. Каждый учащийся 

развивает базовые умения различных видов речевой деятельности: 

говорения, слушания и чтения. Одновременно развивается умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществляется взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивается собственное поведение и поведение 

товарища. 

Перевод предложений с использованием сказуемого 

в Present Perfect Tense. 

 



1A       Present Perfect: Translate  

1. Ты был в Лондоне? 

2. Ты посетил Тауэр? 

3. Как долго ты был в Лондоне? 

4. Я всегда жил в этом доме 

Present Perfect: Help Your Classmate 

1. Have you been to America? 

2. Have you been to the museum? 

3. Have you ever stayed at the hotel? 

4.  I have always lived in this city. 

1B        Present Perfect: Translate 

1. Ты был в Америке? 

2. Ходил ли ты в музей? 

3. Ты когда-нибудь останавливался в отеле? 

4. Я всегда жила в этом городе. 

Present Perfect: Help Your Classmate 

1. Have you been to London? 

2. Have you visited the Tower? 

3. How long have you been in London? 

4.  I have always lived in this house. 

 
2A    Present Perfect: Translate  

1. Ты был в Москве? 

2. Ходил ли ты в театр? 

3. Ты написал упражнение? 

4. Я всегда хотел выучить английский. 

Present Perfect: Help Your Classmate 

1. Have you been to Washington? 

2. What museum have you visited there? 

3. I have always wanted to visit Washington. 
4. Have you done your homework? 

2B   Present Perfect: Translate 

1. Ты был в Вашингтоне? 

2. Какой музей ты там посетил? 

3. Я всегда хотел посетить Вашингтон. 

4. Ты приготовил домашнее задание? 

Present Perfect: Help Your Classmate 

1. Have you been to Moscow? 

2. Have you visited the theatre? 

3. Have you written the exercise? 

4.  I have always wanted to learn English. 

 
3A   Present Perfect: Translate 

1. Ты был в Англии? 

2. Какие интересные места ты там посетил? 

3. Ты помог маме убрать в комнате? 

4. Я всегда хотел иметь в комнате телевизор 

Present Perfect: Help Your Classmate 

1. Have you been to Noyabrsk?  

2. Have you visited the park for children in 

Noyabrsk? 

3. Have you read the text? 

4. I have always had this address. 

3B    Present Perfect: Translate 

1. Ты был в Ноябрьске?  

2. Ты посетил в Ноябрьске детский парк?  

3. Ты прочитал текст?  

4. Я всегда жил по этому адресу, (имел этот 

адрес). 

Present Perfect: Help Your Classmate 

1. Have you been to England? 

2. What interesting places have you visited 

there? 

3. Have you helped your mother about the 

house?  

4. I have always wanted to have a TV set in 

my room. 
 
4A      Present Perfect: Translate 

1.Ты был в Шотландии? 

2. Слышал ты шотландскую музыку? 

3. Ты выучил стихотворение о Шотландии? 

4. Я всегда хотел побывать в Шотландии. 

Present Perfect: Help Your Classmate 

1. Have you been to Spain?  

2. Have you been to the concert of Spanish 

music in Spain? 

3. My father has always wanted to have a car. 

4. Have you helped your father to wash the 

car? 4В       Present Perfect: Translate 

1. Ты был в Испании?  

2. Ты ходил на концерт испанской (Spanish) 

музыки в Испании?  

3. Мой папа всегда хотел иметь машину. 

4.Ты помог папе мыть машину? 

Present Perfect: Help Your Classmate 

1. Have you been to Scotland?  

2. Have you heard Scottish music? 

3. Have you leaned the poem about Scotland? 

4. I have always wanted to visit Scotland. 



5A  Present Perfect: Translate 

1.Ты был в Италии? 

2. Ты пробовал (to eat, to taste) итальянскую 

пиццу?  

3. Мама уже приготовила (to cook) обед?  

4. Ты пообедал? 

 

Present Perfect: Help Your Classmate 

1. Have you been to Russia?  

2. Have you tasted the pancakes?(or: Have 

you tasted ...)  

3. Have you done the shopping? - Yes, I have 

already bought bread and milk. 

5B  Present Perfect: Translate 

1. Ты был в России?  

2. Ты пробовал (to eat, to taste) блины?  

3. - Ты сходил в магазин? - Да, я уже купил хлеб 

и молоко. 

Present Perfect: Help Your Classmate 

1. Have you been to Italy?  

2. Have you eaten the Italian pizza? (or: Have 

you tasted ...)  

3. Has mother already cooked dinner?  

4. Have you had your dinner? 

 
6A Present Perfect: Translate 

1. Ты был в Индии?  

2. Ты видел в Индии слонов?  

3. Ты убрал в своей комнате?  

4. Я уже выключил пылесос. 

Present Perfect: Help Your Classmate 

1. Have you been to England?  

2. Have you visited the theatre there?  

3. Have you been to Trafalgar Square? 

4.I have always wanted to go to England. 

6B Present Perfect: Translate 

1. Ты был в Англии? 

2. Ты посетил театр? 

3. Ты был на Трафальгарской площади? 

4. Я всегда хотел поехать в Англию. 

Present Perfect: Help Your Classmate 

1. Have you been to India? 

2. Have you seen the elephants in India? 

3. Have you cleaned the room? 

4. I have already turned off the vacuum 

cleaner 
 

 

III. Перевод предложений в будущем времени  

тремя разными способами выражения сказуемого. 
 

1А Translate, please. Use Future 

1. Завтра я пойду в школу. 

2. Я собираюсь поехать (tо visit) летом в 

Москву. 

3. Поезд (to arrive) приходит завтра в 3. 

Help Your Classmate, Please 

1. We shall go to Noyabrsk tomorrow. 

2. We are going to visit London in a week. 

3. The bus leaves tomorrow at 5 o'clock. 

1B  Translate, please. Use Future 

1. Завтра мы поедем в Ноябрьск. 

2. Мы собираемся поехать (to visit) в 

Лондон через неделю. 

3. Автобус отходит (to leave) завтра в 5. 

Help Your Classmate, Please 

1. I shall go to school tomorrow. 

2. I'm going to visit Moscow in summer. 

3. The train arrives tomorrow at 3 o'clock. 

 

2ATranslate, please. Use Future 

1. На следующей неделе у нас будет 

праздник (a party). 

2. Я собираюсь учить французский. 

3. Самолет прилетает (to arrive) в среду в 2 

часа. 

Help Your Classmate, Please 

 

1. We shall be in form 6 next year. 

2. I'm going to travel in summer. 

3. The train leaves in an hour. 

2В Translate, please. Use Future 

1. В следующем году мы будем учиться в 6 

классе. 

2. Я собираюсь летом путешествовать. 

3. Поезд отходит (to leave) через час. 

Help Your Classmate, Please 

1. We shall have a party next week. 

2. I'm going to study French. 

3. The plain comes on Wednesday at 2 

o'clock 



 
3A Translate, please. Use Future 

1. Том будет хорошим учителем. 

2. Виктор собирается стать певцом. 

3. Они переезжают (to move) на дачу 

(summer cottage) на следующей неделе. 

Help Your Classmate, Please 

1. We shall go to the museum in a week. 

2. I'm going to watch TV. 

3. The bus to Moscow leaves in the evening. 

3B Translate, please. Use Future 

1. Через неделю мы пойдем в музей. 

2. Я собираюсь смотреть телевизор. 

3. Автобус в Москву отправляется вечером. 

Help Your Classmate, Please 

1. Tom will be a good teacher.  

2. Victor is going to be a singer. 

3. They move to the summer cottage next 

week. 

 
4A Translate, please. Use Future 

1. В следующем месяце мы пойдем в театр. 

2. Я собираюсь почитать книгу. 

3. Поезд в Лондон идет в среду. 

Help Your Classmate, Please 

1. The children will go to the USA next year. 

2. My father is going to wash the car. 

3. The ship to New York leaves in three 

days. 

4B Translate, please. Use Future 

1. В следующем году ребята поедут в США. 

2. Мой папа собирается мыть машину. 

3. Корабль в Нью-Йорк отходит через три 

ДНЯ. 

Help Your Classmate, Please 

1. We shall go to the theatre next month. 

2. I'm going to read a book. 

3. The train to London goes on Wednesday. 

5A Translate, please. Use Future 

 

1.На следующей неделе у нас будет вечеринка. 

2. Моя мама собирается готовить обед. 

3. Автобус на Ноябрьск отходит в 8 утра. 

 

Help Your Classmate, Please 

 

1. Peter will go to the country next summer.  

2. We are going to do our homework.  

3. The train to Samara leaves at night. 

5B  Translate, please. Use Future 

1. Петя поедет деревню следующим летом.  

2. Мы собираемся делать домашнее задание. 

3. Поезд на Самару отправляется ночью. 

Help Your Classmate, Please 

1. We shall have a party next week.  

2. My mother is going to cook dinner. 

3. The bus to Noyabrsk leaves at 8 in the 

morning. 

6A Translate, please. Use Future 

1. Завтра мой брат будет дома.  

2. Мари собирается погулять с братом.  

3. Поезд в Париж отправляется ночью (at night). 

Help Your Classmate, Please 

1. I shall be an engineer. 

2. The teacher is going to read a poem.  

3. The plain for Tyumen leaves at 7 o'clock. 



6B Translate, please. Use Future 

1. Я буду инженером.  

2. Учитель собирается прочесть стихотворение (а 

роеm).  

3. Самолет в Тюмень улетает в семь вечера. 

Help Your Classmate, Please 

1. My brother will be at home tomorrow.  

2. Mary is going to have a walk with her 

brother. 3. The train for Paris leaves at night. 

 
7A Translate, please. Use Future 

1. Я буду учителем.  

2. Девочка собирается делать зарядку (morning 

exercises).  

3. Самолет из Тюмени прилетает утром. 

Help Your Classmate, Please 

1. My brother will be a pilot.  

2. The children are going to play football. 

3. The train from Paris arrives in the 

morning. 

7B Translate, please. Use Future 

1. Мой брат будет летчиком.  

2. Ребята собираются играть в футбол.  

3. Поезд из Парижа прибывает утром. 

Help Your Classmate, Please 

1. I shall be a teacher.  

2. The girl is going to do morning exercises.  

3. The plain from Tyumen arrives in the 

morning. 

 

Перевод утвердительных предложений из прямой речи в 

косвенную 
 

 

1.A                        Make these sentences indirect: 

1.Peter says: “I like my Dad” 

2.Mary says: ”I don’t like bananas” 

3.The teacher says :”We shall read the text” 

4. They say “ Many animals are in danger” 

 

Help your classmate 

1. Ginny says (that) she likes her pet. 

2. Tom says (that) he dislikes Porridge. 

3. Tim says (that) he prefers English tea for 

breakfast. 

4. They say (that) Indian elephants are rare 

animals now. 

 

 

1.B                         Make these sentences indirect: 

1. Ginny says :”I like my pet” 

2. Tom says: ” I dislike porridge” 

3. Tim says: “I prefer English tea for breakfast” 

4. They say : “Indian elephants are rare animals 

now” 

 

 

Help your classmate 

1.Peter says (that) he likes his Dad 

2. Mary says (that) she doesn’t like bananas. 

3. The teacher says (that) we shall read the text. 

4. They say (that) many animals are in danger 

  

 

2.A                        Make these sentences indirect: 

1. Peter says: “I like tea with milk” 

2. Mary says: ”I don’t like tea with lemon” 

3. The teacher says: “We shall write a dictation” 

4. The teacher says: “Tigers are dangerous 

animals”. 

 

 

Help your classmate 

1. Ginny says (that) she likes to read books. 

2. Tom says (that) he dislikes soup for lunch. 

3. Tim says (that) he prefers pancakes for 

breakfast. 

4. The teacher says (that) people cut down trees. 

2.B                         Make these sentences indirect: 

1. Ginny says :”I like to read books” 
Help your classmate 

1. Peter says (that) he likes tea with milk. 



2. Tom says, ” I dislike soup for lunch” 

3. Tim says, “I prefer pancakes for breakfast” 

4. The teacher says: “People cut down trees” 

2. Mary says (that) she doesn’t like tea with lemon. 

3. The teacher says (that) we shall write a dictation. 

4. The teacher says (that) tigers are dangerous 

animals. 

 

  

 

3.A                        Make these sentences indirect: 

1. Sam says: “I like salad for breakfast”. 

2. Becky says: “I don’t like coffee”. 

3. The teacher says: “We must take care of nature” 

4.The pupils say: “GB consists of four parts” 

 

Help your classmate 

1. Dick says (that) he likes hamburgers very much. 

2. Helen says (that) she doesn’t like fish for dinner. 

3. The man says (that) he prefers to travel by plane. 

4. They say (that) the capital of Wales is Cardiff. 

 

 

3.B                         Make these sentences indirect: 

1. Dick says: “I like hamburgers very much”. 

2. Helen says: “I don’t like fish for dinner” 

3. The man says: “I prefer to travel by plane”. 

4. They say: “The capital of Wales is Cardiff” 

 

 

Help your classmate 

1. Sam says (that) he likes salad for breakfast. 

2. Becky says (that) she doesn’t like coffee. 

3. The teacher says (that) we must take care of 

nature 

4.The pupils say (that) GB consists of four parts. 

 

  

 

 

 

4.A                         Make these sentences indirect: 

1. Betty says: “I dislike coffee with cream.” 

2. Jack says: “I prefer soup with sour cream.” 

3. The teacher says: “Scotland is in the North of 

GB.” 

4. Pupils say:”London is a very old city” 

 

 

 

 

Help your classmate  

1. Nell says (that) she doesn’t like caviar at all. 

2. Adam says (that) he prefers eggs for supper. 

3. The teacher says (that) GB is a big island. 

4. Pupils say (that) we know much about GB. 

 

4.B                         Make these sentences indirect: 

1. Nell says: “I don’t like caviar at all”. 

2. Adam says: “I prefer eggs for supper”. 

3. The teacher says: “GB is a big island”. 

4. Pupils say: “We know much about GB”. 

 

Help your classmate: 

1. Betty says (that) she dislikes coffee with cream. 

2. Jack says (that) he prefers soup with sour cream. 

3. The teacher says (that) Scotland is in the North 

of GB. 

4. Pupils say (that) London is a very old city. 

 

  

 

5A                          Make these sentences indirect: 

1. James says: “I like ice-cream very much” 

2. Agatha says: “I prefer meat for supper”  

3. The teacher says: “GB is a country of traditions” 

4. People say: “Nature is in great danger.” 

 

Help your classmate 

1. Mark says (that) he likes roast turkey  at 

Christmas 

2. Kate says (that) she prefers not to eat at night. 

3. The teacher says (that) GB is not far from 

France. 

4. The pupils say (that) People must take care of 

nature. 

 

 

5B                          Make these sentences indirect: 

1. Mark says:  “I like roast turkey  at Christmas” 

2. Kate says: “I prefer not to eat at night” 

3.Tha teacher says:  “GB is not far from France” 

4. The pupils say: “People must take care of 

 

Help your classmate 

1. James says (that) he likes ice-cream very much. 

2. Agatha says (that) she prefers meat for supper. 

3. The teacher says (that) GB is a country of 

traditions 



nature.” 

 

4. People say (that) nature is in great danger. 

  

 

6A                          Make these sentences indirect: 

1. Caroline says: “I like to get presents.” 

2. Victor says: “I prefer to eat dinner at school.” 

3. The teacher says: “GB is an island state”. 

4. People say: “There many beautiful flowers in the 

garden”. 

 

 

Help your classmate 

1. Mary says (that) she likes potatoes for supper. 

2. Jack says (that) he prefers to drink orange juice 

in the morning. 

3. The teacher says (that) people’s work  is to save 

nature. 

4. They say (that) GB is a great European country. 

 

 

6B                          Make these sentences indirect: 

1. Mary says: “I like potatoes for supper.” 

2. Jack says: “I prefer to drink orange juice in the 

morning.” 

3. The teacher says: “People’s work is to save 

nature.” 

4.They say: “GB is a great European country.” 

 

 

Help your classmate 

1. Caroline says (that) she likes to get presents. 

2. Victor says (that) he prefers to eat dinner at 

school. 

3. The teacher says (that) GB is an island state 

4. People say (that) there many beautiful flowers in 

the garden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form 5   (Revision 3) 

                                          Test 

 

1. The capital of Wales is……. 

a) Belfast              b) London          c) Cardiff      d) Edinburgh       e) New Castle 

2. ………… wrote a book about Tom Sawyer. 

a) Jack London                b) William Shakespeare        c) James Hadley Chase 

d) Agatha  Christie           e) Mark Twain 

3. …….wrote stories about the North . 

a) Jack London            b) William Shakespeare           c) James  Hadley  Chase 

d) Agatha Christie        e) Mark Twain 

4. You can see……………..in Tretyakov Gallery.     

a) paintings and sculptures      b) dramas and fiction       c) revues and shows     

d) classical and folk instruments        e) flutes and violins 

5. The Australian speak…… 

a) English              b) American           c) French          d) Australian          e) 

German 

6. The capital of the United States is…. 

a) New York       b) Canberra       c) Ottawa            d) Washington DC    e) London 

7. The largest country in the world is…..   . 

a) The USA         b) Australia         c) China          d) Canada            e) Russia 

8. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated in…… . 

a) the continent            b) the British Islands         c) the Irish Isles     d)the Britain 

Isles  

  e) the British Isles. 

9. There are ……..countries in the UK. 

a) four      b) five         c) three           d) six          e) two 

10. Great Britain and Northern Ireland are separated by ……  . 



a) The North Sea    b) The Atlantic Ocean    c) the English Channel    d) The Strait 

of Dover 

e) The Irish Sea 

11. The capital of the UK is…   . 

a) Belfast         b) London         c) Cardiff       d) Washington       e) Edinburgh 

12. The flag of the UK is known as…..  . 

a) The Union Jack     b) The United Jack    c) The Common Jack     d) The Union 

John     

e) The United John 

13. The patron saint of England is …. . 

a) St. Patrick         b) St. Andrew       c) St. George         d) St. John      e) St. Nick 

14. The patron saint of Scotland is …. . 

a) St. Patrick         b) St. Andrew       c) St. George         d) St. John      e) St. Nick 

15. The Parliament consists of …… Houses. 

a) three          b) four              c) two           d) four              e) five 

16. The capital of Scotland is….. . 

a) Belfast              b) London          c) Cardiff       d) Edinburgh       e) New Castle 

17. The capital of Northern Ireland is……   . 

a) Belfast             b) London            c) Cardiff        d) Edinburgh     e) New Castle 

18. The patron saint of Ireland   is …. . 

a) St. Patrick         b) St. Andrew       c) St. George         d) St. John      e) St. Nick 

19. People select 650 members of the House of Commons every….. years. 

a) three           b) two              c) six             d) five              e) four 

20. The theatre where W. Shakespeare played was called….  . 

a) The Earth          b) The Venus          c) The Globe           d) The Sky         e) The 

Star 

 

 

 

 

Form 5 (revision 2) 

                  Lexical test 

1. Pete……..a magazine now.  

a) read         b) reads        c) reading           d) is reading         e) are reading 

2. Mr. White’s hobby is….   . 

a) read fiction      b) reading fiction      c) reads fiction     d) to reads fiction    e) to 

reading fiction    

3. He…..to speak to you now. 

a) is wanting           b) want          c) wants         d) is want              e) are wanting 

4. Antonym for the word “possible” is….. . 

a) unpossible    b) impossible      c) dispossible      d) mispossible      e) inpossible 

5. People must………nature. 

a) climb       b) continue      c) breathe      d) protect        e) hide 

6. …….is a country ruled by a king or a queen. 

a) industry       b) state   c) kingdom     d) saint        e) climate  



7. Dad is not surprised…..the information. 

a) on        b) about      c) of        d) in        e) at 

8. My house is …..the shop and the theatre. 

a) among        b) long          c) between        d) along          e) across 

9. When it is dark outside we turn on……. . 

a) electricity         b) gas          c) cold  water            d) vacuum cleaner      e) 

washing machine 

10. A piece of furniture to sit at and work is a…. 

a) sink        b) table           c) chair              d) sofa               e) cupboard 

11. Find the odd word. 

a) butcher               b) tailor             c) singer              d) driver          e) letter 

12. If a child is……., he always asks questions. 

a)  curious          b) lazy               c) clever               d) strong             e) foreign  

13. Things you may hang on the window are……  . 

a) lamps        b) fires            c) pictures         d) curtains      e) carpets 

14. The antonym for the word “fast” is…. 

a) quick          b) brief             c) slow          d) terrible       e) nice      

15. You can buy tickets for concerts in… 

a) the booking-office      b) the shop     c) the Custom      d) the information office 

e) the theatre 

 16. Synonym for the word “high” is….  . 

a) deep      b) save        c) tall          d) fresh              e) hide 

 17. ……..is a person who works in hospitals and helps doctors. 

a) A nurse          b) A baker         c) A butcher          d) A grocer         e) A 

greengrocer 

18. New York  is….the largest  cities in the world. 

a) among        b) long        c) between           d) along            e) across 

19. Do you like to play…..-and-seek? 

a) high        b) deep           c) save              d) fresh           e) hide 

20. The synonym for the word “trip” is ….. 

a) train         b) flight       c) voyage           d) weather          e) ticket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Form 5    (Revision 2) 

               Grammar test 

1. My mother……fair-haired. 

a) is       b) have       c) are            d) has              e) am 

2. Choose the correct question to the sentence . (Выбери правильный вопрос к 

предложению). 



Mother bought tickets three days ago. 

a) Does mother buy tickets three days ago?     b) Do mother buy tickets three days 

ago? 

c) Did mother buy tickets three days ago?       d) Bought mother tickets three days 

ago? 

e) Is mother buying tickets three days ago? 

3. Choose the sentence in Past Simple. 

a) He read the newspaper two minutes ago.    b) He is reading a newspaper. 

c) He often  reads newspapers in the morning.  

d) He was reading  newspapers at 5 .            e) He has already read this newspaper. 

4. Did you go to the museum last Thursday?-…….. 

a)Yes, I do.        b) Yes, I am.      c) Yes, I go.      d) Yes, I did.            e) Yes, I 

didn’t.    

5. Where…….he  a month ago? 

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

6. Who is at home now? – My sister….. . 

a) is         b) did       c) have           d) do           e) are 

7. These children……..a very rich imagination. 

a) has             b) have                c) is                       d) are                e) am 

8. Summer …………….spring. 

a) follows       b) follow           c) is following             d) are following           e) am 

following 

9. Ann: “Are you going to the park?” 

a) Ann asks if we are going to the park.     b) Ann ask if we are going to the park. 

c) Ann asks if are we going to the park.     d) Ann asks to be going to the park. 

e) Ann asks if you are going to the park. 

10. Choose the right variant of the translation of this sentence:  

She used to have long hair. 

a) У нее длинные волосы.               b) Она использует накладные волосы. 

c) Когда-то у нее были длинные волосы.  d) Она хочет иметь длинные 

волосы. 

е) Она отращивает волосы. 

11. Rose…….on the phone at 14.15 yesterday. 

a) speaks            b) is speaking        c) was speaking         d) has spoken         e) will 

speak 

12. What goes round the earth? – The Moon….  . 

a) is        b) has         c) are           d) do           e) does 

 

13. Mary and John …….to the music at the moment. 

a) are listening        b) were listening          c) listen         d) have listened     e) 

listens 

14. They ……chess  when their mother……  . 

a) were playing/were coming        b) play/ come        c) are playing/ came 

d) were playing/came             e) was playing/came 

15. I…….this book yet. 



a) don’t read         b) am not reading     c) wasn’t reading      d) didn’t read       e) 

haven’t read 

16. Teacher: “The House of Lords can delay laws.” 

a) Teacher asks if the House of Lords can delay laws. 

b) Teacher tells The House of Lords to delay laws. 

c) Teacher say that the House of Lords can delay laws. 

d) Teacher says that the House of Lords can delay laws. 

e) Teacher tells that the House of Lords can delay laws. 

17.Andrew: “Don’t open the window!” 

a)  Andrew tells to not open the window.      b) Andrew tell to not open the 

window. 

c) Andrew says not to open the window.      d) Andrew tell not to open the 

window. 

e) Andrew tells not to open the window. 

18. Choose the correct question to the underlined word. (Выберите правильный 

вопрос к подчеркнутому слову.) 

They seldom write letters to their friends. 

a) What do they write?              B) Who writes letters?     

c) How often do they write letters to their friends? 

d) What do they do?                e) When do they write letters to their friends? 

19. Rice ……in England. 

a) is not grown     b) are not grow       c) are not grown      d) is not grew      e) are 

not grew 

20. The houses……500 years ago. 

a) was build        b) were build          c) were built      d) was built       e) are built 
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