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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку 8-9 класс разработана на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004г. №1089, с изменениями и дополнениями от 03.06.2008 N 164, от 

31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 

31.01.2012 N 69); 

2. Примерной программы среднего общего образования по английскому языку. 

3. Основной образовательной программы среднего общего образования МОАУ 

«СОШ № 71» (ФК ГОС); 

4. Положения о рабочей программе учебного предмета, курса МОАУ «СОШ № 71». 

 

2. Планируемые результаты 

8 класс 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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



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

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, 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), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

9 класс 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 



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

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, 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), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

3. Основное содержание учебного предмета 

8 класс 

1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Взаимоотношения между 

людьми в обществе. Проблемы подростков и способы их решения. Межличностные 

конфликты и их решения. Досуг и увлечения (, чтение). Молодежная мода. Карманные 

деньги. Домашние обязанности подростков. Любимые издания моей семьи. Чтение в 

нашей жизни. Чтение в жизни современного подростка. Роль книг в нашей жизни. 

Факты из истории книгопечатания. Круг чтения мой и моих зарубежных сверстников. 

Семейные праздники. 

2. Школьное образование. Проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка. Профессия- репортёр. Создание собственного репортажа. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, население, города и села, достопримечательности. Праздники и традиции 

англоговорящих стран.  Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Любимые писатели. Известные люди. Успешные люди в твоем окружении. Известные 

люди, добившиеся в жизни успеха. Технический прогресс. Средства массовой 

информации. Книги – это тоже СМИ? Теле- и радио программы в России и англо-

говорящих странах. Универсальность радио. Телевидение – способ увидеть мир. 

Любимые телепередачи. Пресса, как источник информации.Газеты, таблоиды, журналы. 

4. Природа и проблемы экологии. Климат и погода в Великобритании. Климат и 

погода в Канаде и Австралии. Земля. Вселенная. Общая информация о планете Земля.  

Информация о планете Земля: (вес, возраст, размер).Солнечная система. Космос и 

человек.  Исследование космоса.  Глобальные проблемы современности. Торнадо – это 

страшно. Природные стихийные бедствия-ураган. Природные стихийные бедствия-

землетрясение. Наводнение.  Природные стихийные бедствия-засуха. Удивительные 

природные места в России. Удивительные природные места в англоговорящих странах. 

Информация о мировых «чемпионах». Среда обитания. Проблемы загрязнения 

окружающей среды. Экология Земли. Переработка бытовых и промышленных отходов. 

Соблюдение чистоты в доме и на улице. Экономия потребляемой воды и энергии. 

Совместные усилия по наведению чистоты . Наш чистый город. Как защитить нашу 

планету. Совместные усилия по наведению чистоты. 

Контрольная работа: 

Входная контрольная работа 

Контрольная работа №1 по теме: «Удивительные природные места». 

Контрольная работа №2 по теме «Экология» 

Контрольная работа №3 по теме «Косвенная речь» 

Итоговая мониторинговая работа , раздел «Чтение»  

Итоговая мониторинговая работа , раздел «Письмо» 

 Итоговая мониторинговая работа , раздел «Говорение» 

 Итоговая мониторинговая работа , раздел «Аудирование»     

Работа над ошибками 

Развитие речи: 

Контроль навыков чтения 

Контроль навыков аудирования 

Контроль навыков говорения 

Контроль навыков письма 

 



Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь: 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? 

как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью"; 

диалог - побуждение к действию - 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; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его, ОБЪЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ; 

диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с 

ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ 

ПОДДЕРЖКУ ПАРТНЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛИМЕНТОВ. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и 

стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

ПРОГНОЗИРОВАТЬ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой 

на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

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

содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 



- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление 

плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- КОММЕНТИРОВАТЬ/ОБЪЯСНЯТЬ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ФАКТЫ, ОПИСАННЫЕ В 

ТЕКСТЕ. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение 

просмотреть текст (статью ИЛИ НЕСКОЛЬКО СТАТЕЙ ИЗ ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛА) и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/БЕЗ ОПОРЫ НА ОБРАЗЕЦ (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 

используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

 

Языковые знания и навыки 

 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений, ВЫРАЖЕНИЕ 

ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ЭМФАТИЧЕСКОЙ ИНТОНАЦИИ. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

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

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 

и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и 

употребления в речи. 

 



Социокультурные знания и умения 

 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний 

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

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

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

языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, 

жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 

 

Учебно-познавательные умения 

 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

 

9 класс 

1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Хороший друг дороже золота. 

Дружба между мальчиками и девочками. Написание эссе «Мой лучший друг/ подруга». 

Самостоятельность и независимость в принятии решений. Модели поведения и черты 

характера. Правила проживания со сверстниками вдали от родителей. Конфликты 

между родителями и детьми. Причины конфликтов между родителями и детьми. 

Возможные последствия конфликтов в семье. Причины семейных  конфликтов и проблем. 

Идеальный сосед по комнате. Пути разрешения конфликта. Взаимопонимание между 

братьями и сестрами. Разрешение семейных конфликтов. Пути предотвращения 

конфликтов. Конфликты в школьной жизни. Как решить конфликтную ситуацию: 

советы сверстников. Как решить конфликтную ситуацию: советы психолога. Мои 

жизненные приоритеты. Внешность. Описание персонажей художественного текста.  

Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Посещение 

кино, театра, заказ билетов по телефону. Кино и видео в жизни подростка: плюсы и 

минусы. Экстремальные виды спорта. Экстремальные виды спорта: удовольствие и 

последствия. Спорт для здоровья. Молодежная мода. Молодежная культура, музыка. 

Пристрастии и вкусы российской молодежи.Кумиры молодежи в современном кино. 

Быть непохожими и жить в гармонии. Покупки. Переписка. Карманные деньги.  

2. Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 

Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии (подростками России, 

подростками Великобритании) и роль иностранного языка. Популярные современные 

профессии. Моя будущая профессия. Каникулы – время приключений и открытий. 



Каникулы – время путешествий. Каникулы моих одноклассников и друзей. Путешествие 

как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Варианты отдыха во время каникул. 

Из истории путешествий: трагедия Титаника. Из истории путешествий: из жизни В. 

Беринга. Происхождение географических  названий. Организованный и самостоятельный 

туризм: маршруты. Собираемся в путешествие. Советы путешественнику: поведение в 

аэропорту и самолете. Заполнение декларации и других дорожных документов. 

Приключения и неожиданности во время  путешествий. Возможность отдыха молодых 

людей. Впечатления от путешествий и отдыха.  

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, население, города и села, достопримечательности. Государственная символика 

(флаг, герб), гербы регионов России.  Флористические символы англоязычных стран. 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс.  

4. Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Влияние  

процесса глобализации на экономические аспекты жизни в нашей стране. Декларация 

прав человека. Планета Земля не должна знать войн Права человека в мире. Права 

подростков. Военные конфликты в современном мире. Жестокость  в современном 

обществе. Толерантность или конформизм. Урок толерантности. Стереотипы, 

которые мешают жить. Учимся быть корректным. Политическая корректность в 

отношениях людей. Толерантность – ценное качество характера. Влияние  процесса 

глобализации на политические и культурные аспекты жизни в нашей стране. Здоровый 

образ жизни. 

Контрольная работа: 

Входная контрольная работа 

Контрольная работа №1 по теме: ««Семья и друзья» 

Контрольная работа №2 по теме «Путешествие» 

Контрольная работа №3 по теме «Конфликты» 

Итоговая мониторинговая работа , раздел «Чтение»  

Итоговая мониторинговая работа , раздел «Письмо» 

 Итоговая мониторинговая работа , раздел «Говорение» 

 Итоговая мониторинговая работа , раздел «Аудирование»     

Работа над ошибками 

Развитие речи: 

Контроль навыков чтения 

Контроль навыков аудирования 

Контроль навыков говорения 

Контроль навыков письма 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь: 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? 

как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью"; 

диалог - побуждение к действию - 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; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его, ОБЪЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ; 

диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с 

ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 



обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ 

ПОДДЕРЖКУ ПАРТНЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛИМЕНТОВ. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и 

стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

ПРОГНОЗИРОВАТЬ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой 

на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

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

содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление 

плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- КОММЕНТИРОВАТЬ/ОБЪЯСНЯТЬ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ФАКТЫ, ОПИСАННЫЕ В 

ТЕКСТЕ. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение 

просмотреть текст (статью ИЛИ НЕСКОЛЬКО СТАТЕЙ ИЗ ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛА) и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 



- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/БЕЗ ОПОРЫ НА ОБРАЗЕЦ (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 

используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

 

Языковые знания и навыки 

 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений, ВЫРАЖЕНИЕ 

ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ЭМФАТИЧЕСКОЙ ИНТОНАЦИИ. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

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

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 

и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и 

употребления в речи. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний 

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

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

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

языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 



 

Компенсаторные умения 

 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, 

жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 

 

Учебно-познавательные умения 

 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

 

4. Тематическое планирование. 

8 класс 

 

№ 

 

 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

1  

 

Климат. 

 

1 

2 Климат и погода в Великобритании. 

 

1 

3 Родная страна . 1 

4 Климат и погода в Канаде и Австралии. 1 

5 Земля. Вселенная. 

 

1 

6 Информация о планете Земля: (вес, возраст, размер). 1 

7 Солнечная система.  1 

8 Входная контрольная работа. 1 

9  Географическое положение. 1 

10 Общая информация о планете Земля. Население. 1 

11 Космос и человек.  

 

1 

12  Исследование космоса. 1 

13 Выдающиеся люди. 1 

14  Контроль навыков чтения. 

 

1 

15 Природа.. 

 

1 

16 Торнадо – это страшно.  

 

1 



17 Природные стихийные бедствия-ураган. 

 

1 

18  Природные стихийные бедствия-землетрясение. 

Контроль навыков аудирования. 

1 

19 Наводнение.  

 

1 

20  Природные стихийные бедствия-засуха. 1 

21 Природа. 

 

1 

22 Удивительные природные места в России. Контроль навыков 

говорения. 

1 

23 Удивительные природные места в англоговорящих странах. 1 

24 Контрольная работа №1 по теме: «Удивительные природные 

места». 

1 

25  Природа и проблемы экологии . Работа над ошибками. 1 

26 Информация о мировых «чемпионах» . Контроль навыков письма. 1 

 27  Природа и проблемы экологии. 

 

1 

28 Технический прогресс.. 1 

29 Среда обитания.  

  30 Проблемы загрязнения окружающей среды. 

 

1 

 31 Условные предложения 2 и 3 типов. 

 

1 

 32 Природа и проблемы экологии. Контроль навыков чтения. 1 

 33 Природа и проблемы экологии. 

 

1 

 34 Экология Земли.  1 

 35 Взаимоотношения между людьми в обществе. 1 

36 Экология Земли. 1 

37  Экология Земли. Контроль навыков аудирования. 1 

38 Взаимоотношения с друзьями. 

 

1 

39 Переработка бытовых и промышленных отходов. 

 

1 

40  Соблюдение чистоты в доме и на улице. 

 

1 

41 Город и село. Контроль навыков говорения. 1 

42 Экономия потребляемой воды и энергии. 

 

1 

43 Совместные усилия по наведению чистоты .  1 

44 Наш чистый город. Контроль навыков письма. 

 

1 



45 Глобальные проблемы современности. 1 

46 Контрольная работа №2 по теме «Экология» 1 

47 Как защитить нашу планету. Работа над ошибками. 1 

48 Совместные усилия по наведению чистоты. 

 

1 

49 Средства массовой информации. 

 

1 

50 Досуг и увлечения. 

 

1 

51 Теле- и радио программы в России и англо-говорящих 

 странах. 

1 

 52 Универсальность радио. 1 

53 Универсальность радио. Контроль навыков чтения. 

 

1 

54 Телевидение – способ увидеть мир. 1 

55 Любимые телепередачи. 1 

56 Любимые телепередачи. 1 

57 Пресса, как источник информации. 1 

58 Газеты, таблоиды, журналы. Контроль навыков аудирования. 1 

59 Газеты, таблоиды, журналы. 1 

60 Досуг и увлечения: чтение. 1 

61 Любимые издания моей семьи. 

 

1 

62 Проблемы выбора профессии. 

 

1 

63 Профессия- репортёр.  1 

64 Роль иностранного языка. 

 

1 

65 Создание собственного репортажа. 

 

1 

66 Чтение в нашей жизни. Контроль навыков говорения. 

 

1 

67 Книги – это тоже СМИ? 

 

1 

68 Чтение в жизни современного подростка. 1 

69 Роль книг в нашей жизни.  1 

70 Чтение в жизни современного подростка. 

 

1 



71 Факты из истории книгопечатания. 

 

1 

72 Книги в нашей жизни. Контроль навыков письма. 

 

1 

73 Круг чтения мой и моих зарубежных сверстников. 

 

1 

74 Косвенная речь: способы образования. 1 

75 Выдающиеся люди. 1 

76 Любимые писатели.  1 

77 Контрольная работа №3 по теме: «Косвенная         речь». 

 

1 

78 Выдающиеся люди их вклад в мировую культуру. Работа над 

ошибками. 

1 

79 Известные люди. 

 

1 

80 Выдающиеся люди их вклад в науку. 1 

81 Успешные люди в твоем окружении. 

 

1 

82 Известные люди. 

 

1 

83 Известные люди, добившиеся в жизни успеха. 1 

84 Контроль навыков чтения.  1 

85 Известные люди, добившиеся в жизни успеха. 1 

86 Взаимоотношения в семье. 

 

1 

87 Взаимоотношения с родителями. 

 

1 

88 Итоговая мониторинговая работа , раздел «Аудирование»   1 

89 Домашние обязанности подростков. 

 

1 

90 Взаимоотношения с друзьями. 

 

1 

91 Проблемы подростков и способы их решения. 

 

1 

92 Межличностные конфликты и их решения 1 

93 Итоговая мониторинговая работа , раздел «Говорение»  

Межличностные конфликты. 

1 

94 Досуг и увлечения 

 

1 

95 Семейные праздники.  1 

96 Достопримечательности. 1 



97 Итоговая мониторинговая работа , раздел «Письмо»  

Праздники и традиции англоговорящих стран. 

1 

98 Независимость в принятии решений. 

 

1 

99 Досуг и увлечения 1 

100 Итоговая мониторинговая работа , раздел «Чтение»   1 

101 Карманные деньги. 

 

1 

102 Молодежная мода. 

 

1 

 

9 класс 

№ 

урока. 

 

                                    Тема 

 

 

Количество 

уроков 

 1  

 

Каникулы 

 

1 

2 Каникулы – время приключений и открытий. 1 

3 Каникулы – время путешествий. 

 

1 

4 Каникулы – время путешествий. 1 

5 Каникулы моих одноклассников и друзей. 1 

6 Досуг и увлечения. Контроль навыков чтения. 1 

7 Варианты отдыха во время каникул. 1 

8 Входная контрольная работа 1 

9 Взаимоотношения в семье 1 

10 Взаимоотношения с друзьями. 1 

11 Хороший друг дороже золота. 1 

12 Контроль навыков аудирования. 1 

13 Дружба между мальчиками и девочками. 1 

14 Взаимоотношения с друзьями. 1 

15 Написание эссе «Мой лучший друг/ подруга». 1 

16 Самостоятельность и независимость в принятии решений. 1 

17 Модели поведения и черты характера. Контроль навыков 

говорения. 

1 

18 Правила проживания со сверстниками вдали от родителей. 1 

19 Идеальный сосед по комнате. 1 

20 Международные школьные обмены. 1 

21 Досуг и увлечения(спорт, музыка, чтение). Контроль навыков 

письма. 

1 

22 Родная страна и страны изучаемого языка, 

достопримечательности. 

1 



23 Досуг и увлечения(посещение дискотеки, кафе, клуба). 1 

24 Посещение кино, театра, заказ билетов по телефону. 1 

25 Молодежная мода 1 

26 Контрольная работа №1 по теме «Семья и друзья» 1 

27 Кино и видео в жизни подростка: плюсы и минусы. Работа над 

ошибками. 

1 

 28 Путешествие как способ познать мир. 1 

 29  Транспорт вчера и сегодня. 1 

  30 Из истории путешествий: трагедия Титаника. 1 

 31 Из истории путешествий: из жизни В. Беринга. 1 

 32  Родная страна и страны изучаемого языка. Контроль навыков 

чтения. 

1 

 33 Родная страна и страны изучаемого языка: географическое 

положение, население, города и села. 

1 

 34 Происхождение географических  названий. 1 

35 Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. 1 

 36 Собираемся в путешествие. Контроль навыков аудирования. 1 

37 Советы путешественнику: поведение в аэропорту и самолете. 1 

38 Заполнение декларации и других дорожных документов. 1 

39 Приключения и неожиданности во время  путешествий. 1 

40  Контроль навыков говорения. 1 

41 Описание персонажей художественного текста. Внешность 1 

42 Возможность отдыха молодых людей. 1 

43 Впечатления от путешествий и отдыха. Контроль навыков 

письма. 

1 

44 Глобальные проблемы современности 1 

45 Родная страна и страны изучаемого языка. 

 

1 

46 Контрольная работа №2 по теме «Путешествие». 1 

47 Государственная символика (флаг, герб), гербы регионов России. 

Работа над ошибками. 

1 

48  Флористические символы англоязычных стран.  1 

49 Глобальные проблемы современности. 1 

50 Влияние  процесса глобализации на экономические аспекты 

жизни в нашей стране. 

1 

51 Влияние  процесса глобализации на политические и культурные 

аспекты жизни в нашей стране. Контроль навыков чтения. 

1 



52 Взаимоотношения с друзьями. 1 

53 

 

Взаимоотношения в семье. 

 

1 

54 Конфликты между родителями и детьми. 1 

55 Причины конфликтов между родителями и детьми. 1 

56 Возможные последствия конфликтов в семье. 1 

57 Причины семейных  конфликтов и проблем. Контроль навыков 

аудирования. 

 

1 

58 Природа и проблемы экологии. 1 

59 Выдающиеся люди их вклад в науку и мировую культуру. 1 

60  Взаимоотношения в семье. 

 

1 

61 Пути разрешения конфликта. 

 

1 

62 Взаимопонимание между братьями и сестрами. 1 

63  Разрешение семейных конфликтов. Контроль навыков 

говорения. 

1 

64 Пути предотвращения конфликтов. 1 

65 Конфликты в школьной жизни. 1 

66 Мои жизненные приоритеты. 1 

67 Переписка.  1 

68 Как решить конфликтную ситуацию: советы сверстников. 1 

69 Как решить конфликтную ситуацию: советы психолога. 1 

70 Декларация прав человека. 1 

71 Планета Земля не должна знать войн 1 

72 Права человека в мире. Контроль навыков письма. 1 

73 Права подростков. 1 

74 Военные конфликты в современном мире. 1 

75 Жестокость  в современном обществе. 1 

76 Толерантность или конформизм. 1 

77 Контрольная работа №3 по теме «Конфликты». 1 



78 Работа над ошибками. Урок толерантности. 1 

79  Толерантность – ценное качество характера. 1 

80 Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. 1 

81 Проблема выбора профессии подростками России. 1 

82 Проблема выбора профессии подростками Великобритании. 1 

83 Популярные современные профессии.  1 

84 Технический прогресс 1 

85 Роль иностранного языка. 1 

86 Моя будущая профессия.  1 

87 Стереотипы, которые мешают жить. 1 

88  Учимся быть корректным. 1 

89 Политическая корректность в отношениях людей 1 

90 Итоговая мониторинговая работа , раздел «Аудирование»   1 

91 Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 1 

92 Итоговая мониторинговая работа , раздел «Говорение».  

Досуг и увлечения. 

1 

93 Экстремальные виды спорта. 1 

94 Экстремальные виды спорта: удовольствие и последствия. 1 

95 Итоговая мониторинговая работа , раздел «Письмо».  Спорт 

для здоровья. 

1 

96 Здоровый образ жизни. 1 

97 Итоговая мониторинговая работа , раздел «Чтение»   1 

98 Быть непохожими и жить в гармонии. 1 

99 Молодежная мода. Покупки. 1 

100 Молодежная культура, музыка.  1 

101 Пристрастии и вкусы российской молодежи. 1 

102 Кумиры молодежи в современном кино 1 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Приложение 

5.1.Методическое обеспечение 

1. Книга для учителя к учебнику Enjoy English 8,9 класс , ( Биболетова  М.З. 

Трубанева Н.Н. - Обнинск: Титул, 2009г). 

2. Грамматика  английского   языка. Проверочные работы.9класс: К учебнику Enjoy 

English (8,9 класс ) / Е.А. Барашкова - М.: Экзамен, 2009г. 

3.Грамматика английского языка. Сборник упражнений. 8,9 класс: К учебнику Enjoy 

English (9 класс) / Е.А. Барашкова - М.: Экзамен, 2009г. 

 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий 

обучение школьников. 

росвещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.college.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Система оценки предметных результатов 

1. Критерии оценивания письменных работ. 

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

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Контрольные 

 работы 

 

Тестовые работы, 

словарные 

диктанты 

 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 

69%  

От 60% до 74% 

Оценка «4»  От 70% до 

90% 

 От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 

100% 

 От 95% до 100% 

 

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

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

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4.Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 



5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых).  

2. Критерии оценки творческих письменных работ (письма,  сочинения, эссе, 

проектные работы, в т.ч. в группах) 

Баллы  

 

Критерии оценки 

 

 1.Содержан

ие:  

 

2.Органи

зация 

работы  

3. Лексика 4. 

Грамматик

а 

5. 

Орфографи

я и 

пунктуация 

«5» 

 

коммуника

тивная 

задача 

решена 

полностью. 

высказыв

ание 

логично, 

использо

ваны 

средства 

логическ

ой связи, 

соблюде

н формат 

высказыв

ания и 

текст 

поделен 

на 

абзацы. 

 

лексика 

соответст

вует 

поставлен

ной 

задаче и 

требовани

ям 

данного 

года 

обучения. 

использова

ны 

разнообраз

ные 

грамматиче

ские 

конструкци

и в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

требования

м данного 

года 

обучения 

языку, 

грамматиче

ские 

ошибки 

либо 

отсутствую

т, либо не 

препятству

ют 

решению 

коммуника

тивной 

задачи. 

орфографи

ческие 

ошибки 

отсутствую

т, 

соблюдены 

правила 

пунктуаци

и: 

предложен

ия 

начинаютс

я с 

заглавной 

буквы, в 

конце 

предложен

ия стоит 

точка, 

вопросител

ьный или 

восклицате

льный 

знак, а 

также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановк

и запятых. 



«4»  коммуника

тивная 

задача 

решена 

полностью. 

высказыв

ание 

логично, 

использо

ваны 

средства 

логическ

ой связи, 

соблюде

н формат 

высказыв

ания и 

текст 

поделен 

на 

абзацы. 

лексика 

соответст

вует 

поставлен

ной 

задаче и 

требовани

ям 

данного 

года 

обучения. 

Но 

имеются 

незначите

льные 

ошибки. 

использова

ны 

разнообраз

ные 

грамматиче

ские 

конструкци

и в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

требования

м данного 

года 

обучения 

языку, 

грамматиче

ские 

ошибки 

незначител

ьно 

препятству

ют 

решению 

коммуника

тивной 

задачи. 

незначител

ьные 

орфографи

ческие 

ошибки, 

соблюдены 

правила 

пунктуаци

и: 

предложен

ия 

начинаютс

я с 

заглавной 

буквы, в 

конце 

предложен

ия стоит 

точка, 

вопросител

ьный или 

восклицате

льный 

знак, а 

также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановк

и запятых. 

«3» Коммуника

тивная 

задача 

решена. 

высказыв

ание 

нелогичн

о, 

неадеква

тно 

использо

ваны 

средства 

логическ

ой связи, 

текст 

неправил

ьно 

поделен 

местами 

неадекват

ное 

употребле

ние 

лексики. 

имеются 

грубые 

грамматиче

ские 

ошибки. 

незначител

ьные 

орфографи

ческие 

ошибки, не 

всегда 

соблюдены 

правила 

пунктуаци

и: не все 

предложен

ия 

начинаютс

я с 

заглавной 



на 

абзацы, 

но 

формат 

высказыв

ания 

соблюде

н. 

буквы, в 

конце не 

всех 

предложен

ий стоит 

точка, 

вопросител

ьный или 

восклицате

льный 

знак, а 

также не 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановк

и запятых. 

«2» Коммуника

тивная 

задача не 

решена. 

высказыв

ание 

нелогичн

о, не 

использо

ваны 

средства 

логическ

ой связи, 

не 

соблюде

н формат 

высказыв

ания, 

текст не 

поделен 

на 

абзацы. 

большое 

количеств

о 

лексическ

их 

ошибок 

большое 

количество 

грамматиче

ских 

ошибок. 

значительн

ые 

орфографи

ческие 

ошибки, не 

соблюдены 

правила 

пунктуаци

и: не все 

предложен

ия 

начинаютс

я с 

заглавной 

буквы, в 

конце не 

всех 

предложен

ий стоит 

точка, 

вопросител

ьный или 

восклицате

льный 

знак, а 

также не 

соблюдены 

основные 



правила 

расстановк

и запятых. 

  

3. Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

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

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

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

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

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

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

 

Оценка  

 

Содержание   

 

Коммун

икативн

ое 

взаимод

ействие    

Лексика  Грамматика  

 

Произ

ношен

ие 

 

«5» Соблюден 

объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; 

отражены все 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

Адекватн

ая 

естестве

нная 

реакция 

на 

реплики 

собеседн

ика. 

Проявляе

тся 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. Редкие 

 

Речь 

звучит 

в 

естеств

енном 

темпе, 

нет 

грубых 

фонети

ческих 

ошибок



оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

на уровне, 

нормы 

вежливости 

соблюдены.  

речевая 

инициат

ива для 

решения 

поставле

нных 

коммуни

кативны

х задач. 

грамматически

е ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

. 

«4» Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не всегда на 

соответствую

щем уровне, 

но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуни

кация 

немного 

затрудне

на.  

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Грамматически

е 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь 

иногда 

неопра

вданно 

паузир

ована. 

В 

отдель

ных 

словах 

допуск

аются 

фонети

ческие 

ошибк

и 

(замена

, 

англий

ских 

фонем 

сходны

ми 

русски

ми). 

Общая 

интона

ция 

 

обусло

влена 

влияни

ем 

родног

о 



языка. 

 

«3» Незначительн

ый объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в 

полной мере  

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не на 

соответствую

щем уровне, 

нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуни

кация 

существе

нно 

затрудне

на, 

учащийс

я не 

проявляе

т 

речевой 

инициат

ивы.  

Учащийся делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

 ошибок. 

 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматически

х ошибок. 

Речь 

воспри

нимает

ся с 

трудом 

из-за 

большо

го 

количе

ства 

фонети

ческих 

ошибок

. 

Интона

ция 

обусло

влена 

влияни

ем 

родног

о 

языка. 

«2» Учащийся не 

понимает  

смысла 

задания. 

Аспекты 

указанные в 

задании не 

учтены. 

Коммуни

кативная 

задача не 

решена. 

Учащийся не 

может построить 

высказывание. 

Учащийся не 

может 

грамматически 

верно 

построить 

высказывание. 

Речь 

понять 

не 

возмож

но. 

 

4. Критерии  оценки овладения чтением. 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в 

тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в 



тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической 

целью изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, 

то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени 

извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания 

читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). 

Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных 

видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

4.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка Критерии  Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, 

определить основные факты, догадаться о 

значении незнакомых слов из контекста, 

либо по словообразовательным элементам, 

либо по сходству с родным языком.  

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с той, 

с которой ученик читает на 

родном языке. 

«4» понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. Недостаточно 

развита языковая догадка, затруднение  в 

понимании некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, 

чем на родном языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте 

только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

«2» текст не понятен  или содержание текста 

понято неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не 

умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

       

4.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)      

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, 

анализ). 



«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в 

словаре. 

          

4.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только 

примерно 2/3 заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3. Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

№ 

 

 

 

Тема урока 

Количе

ство 

часов 

Дата 

План Факт 

1  

 

Климат. 

 

1   

2 Климат и погода в Великобритании. 

 

1   

3 Родная страна . 1   

4 Климат и погода в Канаде и Австралии. 1   

5 Земля. Вселенная. 

 

1   

6 Информация о планете Земля: (вес, возраст, размер). 1   

7 Солнечная система.  1   

8 Входная контрольная работа. 1   

9  Географическое положение. 1   

10 Общая информация о планете Земля. Население. 1   

11 Космос и человек.  

 

1   

12  Исследование космоса. 1   

13 Выдающиеся люди. 1   

14  Контроль навыков чтения. 

 

1   

15 Природа.. 

 

1   

16 Торнадо – это страшно.  

 

1   

17 Природные стихийные бедствия-ураган. 

 

1   

18  Природные стихийные бедствия-землетрясение. 

Контроль навыков аудирования. 

1   

19 Наводнение.  

 

1   

20  Природные стихийные бедствия-засуха. 1   

21 Природа. 

 

1   

22 Удивительные природные места в России. Контроль 

навыков говорения. 

1   



23 Удивительные природные места в англоговорящих 

странах. 

1   

24 Контрольная работа №1 по теме: «Удивительные 

природные места». 

1   

25  Природа и проблемы экологии . Работа над ошибками. 1   

26 Информация о мировых «чемпионах» . Контроль 

навыков письма. 

1   

 27  Природа и проблемы экологии. 

 

1   

28 Технический прогресс.. 1   

29 Среда обитания.    

  30 Проблемы загрязнения окружающей среды. 

 

1   

 31 Условные предложения 2 и 3 типов. 

 

1   

 32 Природа и проблемы экологии. Контроль навыков 

чтения. 

1   

 33 Природа и проблемы экологии. 

 

1   

 34 Экология Земли.  1   

 35 Взаимоотношения между людьми в обществе. 1   

36 Экология Земли. 1   

37  Экология Земли. Контроль навыков аудирования. 1   

38 Взаимоотношения с друзьями. 

 

1   

39 Переработка бытовых и промышленных отходов. 

 

1   

40  Соблюдение чистоты в доме и на улице. 

 

1   

41 Город и село. Контроль навыков говорения. 1   

42 Экономия потребляемой воды и энергии. 

 

1   

43 Совместные усилия по наведению чистоты .  1   

44 Наш чистый город. Контроль навыков письма. 

 

1   

45 Глобальные проблемы современности. 1   

46 Контрольная работа №2 по теме «Экология» 1   

47 Как защитить нашу планету. Работа над ошибками. 1   

48 Совместные усилия по наведению чистоты. 

 

1   

49 Средства массовой информации. 

 

1   

50 Досуг и увлечения. 

 

1   



51 Теле- и радио программы в России и англо-говорящих 

 странах. 

1   

 52 Универсальность радио. 1   

53 Универсальность радио. Контроль навыков чтения. 

 

1   

54 Телевидение – способ увидеть мир. 1   

55 Любимые телепередачи. 1   

56 Любимые телепередачи. 1   

57 Пресса, как источник информации. 1   

58 Газеты, таблоиды, журналы. Контроль навыков 

аудирования. 

1   

59 Газеты, таблоиды, журналы. 1   

60 Досуг и увлечения: чтение. 1   

61 Любимые издания моей семьи. 

 

1   

62 Проблемы выбора профессии. 

 

1   

63 Профессия- репортёр.  1   

64 Роль иностранного языка. 

 

1   

65 Создание собственного репортажа. 

 

1   

66 Чтение в нашей жизни. Контроль навыков говорения. 

 

1   

67 Книги – это тоже СМИ? 

 

1   

68 Чтение в жизни современного подростка. 1   

69 Роль книг в нашей жизни.  1   

70 Чтение в жизни современного подростка. 

 

1   

71 Факты из истории книгопечатания. 

 

1   

72 Книги в нашей жизни. Контроль навыков письма. 

 

1   

73 Круг чтения мой и моих зарубежных сверстников. 

 

1   

74 Косвенная речь: способы образования. 1   

75 Выдающиеся люди. 1   

76 Любимые писатели.  1   



77 Контрольная работа №3 по теме: «Косвенная         

речь». 

 

1   

78 Выдающиеся люди их вклад в мировую культуру. 

Работа над ошибками. 

1   

79 Известные люди. 

 

1   

80 Выдающиеся люди их вклад в науку. 1   

81 Успешные люди в твоем окружении. 

 

1   

82 Известные люди. 

 

1   

83 Известные люди, добившиеся в жизни успеха. 1   

84 Контроль навыков чтения.  1   

85 Известные люди, добившиеся в жизни успеха. 1   

86 Взаимоотношения в семье. 

 

1   

87 Взаимоотношения с родителями. 

 

1   

88 Итоговая мониторинговая работа , раздел 

«Аудирование»   

1   

89 Домашние обязанности подростков. 

 

1   

90 Взаимоотношения с друзьями. 

 

1   

91 Проблемы подростков и способы их решения. 

 

1   

92 Межличностные конфликты и их решения 1   

93 Итоговая мониторинговая работа , раздел 

«Говорение»  Межличностные конфликты. 

1   

94 Досуг и увлечения 

 

1   

95 Семейные праздники.  1   

96 Достопримечательности. 1   

97 Итоговая мониторинговая работа , раздел «Письмо»  

Праздники и традиции англоговорящих стран. 

1   

98 Независимость в принятии решений. 

 

1   

99 Досуг и увлечения 1   

100 Итоговая мониторинговая работа , раздел «Чтение»   1   

101 Карманные деньги. 

 

1   



102 Молодежная мода. 

 

1   

 

9 класс 

 

№ 

урока. 

 

                                    Тема 

 

 

Колич

ество 

уроко

в 

Дата 

План Факт 

 1  

 

Каникулы 

 

1   

2 Каникулы – время приключений и открытий. 1   

3 Каникулы – время путешествий. 

 

1   

4 Каникулы – время путешествий. 1   

5 Каникулы моих одноклассников и друзей. 1   

6 Досуг и увлечения. Контроль навыков чтения. 1   

7 Варианты отдыха во время каникул. 1   

8 Входная контрольная работа 1   

9 Взаимоотношения в семье 1   

10 Взаимоотношения с друзьями. 1   

11 Хороший друг дороже золота. 1   

12 Контроль навыков аудирования. 1   

13 Дружба между мальчиками и девочками. 1   

14 Взаимоотношения с друзьями. 1   

15 Написание эссе «Мой лучший друг/ подруга». 1   

16 Самостоятельность и независимость в принятии 

решений. 

1   

17 Модели поведения и черты характера. Контроль 

навыков говорения. 

1   

18 Правила проживания со сверстниками вдали от 

родителей. 

1   

19 Идеальный сосед по комнате. 1   

20 Международные школьные обмены. 1   

21 Досуг и увлечения(спорт, музыка, чтение). Контроль 

навыков письма. 

1   

22 Родная страна и страны изучаемого языка, 

достопримечательности. 

1   

23 Досуг и увлечения(посещение дискотеки, кафе, клуба). 1   

24 Посещение кино, театра, заказ билетов по телефону. 1   

25 Молодежная мода 1   

26 Контрольная работа №1 по теме «Семья и друзья» 1   



27 Кино и видео в жизни подростка: плюсы и минусы. 

Работа над ошибками. 

1   

 28 Путешествие как способ познать мир. 1   

 29  Транспорт вчера и сегодня. 1   

  30 Из истории путешествий: трагедия Титаника. 1   

 31 Из истории путешествий: из жизни В. Беринга. 1   

 32  Родная страна и страны изучаемого языка. Контроль 

навыков чтения. 

1   

 33 Родная страна и страны изучаемого языка: 

географическое положение, население, города и села. 

1   

 34 Происхождение географических  названий. 1   

35 Организованный и самостоятельный туризм: 

маршруты. 

1   

 36 Собираемся в путешествие. Контроль навыков 

аудирования. 

1   

37 Советы путешественнику: поведение в аэропорту и 

самолете. 

1   

38 Заполнение декларации и других дорожных документов. 1   

39 Приключения и неожиданности во время  путешествий. 1   

40  Контроль навыков говорения. 1   

41 Описание персонажей художественного текста. 

Внешность 

1   

42 Возможность отдыха молодых людей. 1   

43 Впечатления от путешествий и отдыха. Контроль 

навыков письма. 

1   

44 Глобальные проблемы современности 1   

45 Родная страна и страны изучаемого языка. 

 

1   

46 Контрольная работа №2 по теме «Путешествие». 1   

47 Государственная символика (флаг, герб), гербы 

регионов России. Работа над ошибками. 

1   

48  Флористические символы англоязычных стран.  1   

49 Глобальные проблемы современности. 1   

50 Влияние  процесса глобализации на экономические 

аспекты жизни в нашей стране. 

1   

51 Влияние  процесса глобализации на политические и 

культурные аспекты жизни в нашей стране. Контроль 

навыков чтения. 

1   

52 Взаимоотношения с друзьями. 1   

53 

 

Взаимоотношения в семье. 

 

1   



54 Конфликты между родителями и детьми. 1   

55 Причины конфликтов между родителями и детьми. 1   

56 Возможные последствия конфликтов в семье. 1   

57 Причины семейных  конфликтов и проблем. Контроль 

навыков аудирования. 

 

1   

58 Природа и проблемы экологии. 1   

59 Выдающиеся люди их вклад в науку и мировую 

культуру. 

1   

60  Взаимоотношения в семье. 

 

1   

61 Пути разрешения конфликта. 

 

1   

62 Взаимопонимание между братьями и сестрами. 1   

63  Разрешение семейных конфликтов. Контроль навыков 

говорения. 

1   

64 Пути предотвращения конфликтов. 1   

65 Конфликты в школьной жизни. 1   

66 Мои жизненные приоритеты. 1   

67 Переписка.  1   

68 Как решить конфликтную ситуацию: советы 

сверстников. 

1   

69 Как решить конфликтную ситуацию: советы 

психолога. 

1   

70 Декларация прав человека. 1   

71 Планета Земля не должна знать войн 1   

72 Права человека в мире. Контроль навыков письма. 1   

73 Права подростков. 1   

74 Военные конфликты в современном мире. 1   

75 Жестокость  в современном обществе. 1   

76 Толерантность или конформизм. 1   

77 Контрольная работа №3 по теме «Конфликты». 1   

78 Работа над ошибками. Урок толерантности. 1   



79  Толерантность – ценное качество характера. 1   

80 Школьное образование. Изучаемые предметы, 

отношение к ним. 

1   

81 Проблема выбора профессии подростками России. 1   

82 Проблема выбора профессии подростками 

Великобритании. 

1   

83 Популярные современные профессии.  1   

84 Технический прогресс 1   

85 Роль иностранного языка. 1   

86 Моя будущая профессия.  1   

87 Стереотипы, которые мешают жить. 1   

88  Учимся быть корректным. 1   

89 Политическая корректность в отношениях людей 1   

90 Итоговая мониторинговая работа , раздел 

«Аудирование»   

1   

91 Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

1   

92 Итоговая мониторинговая работа , раздел 

«Говорение».  Досуг и увлечения. 

1   

93 Экстремальные виды спорта. 1   

94 Экстремальные виды спорта: удовольствие и 

последствия. 

1   

95 Итоговая мониторинговая работа , раздел «Письмо».  

Спорт для здоровья. 

1   

96 Здоровый образ жизни. 1   

97 Итоговая мониторинговая работа , раздел «Чтение»   1   

98 Быть непохожими и жить в гармонии. 1   

99 Молодежная мода. Покупки. 1   

100 Молодежная культура, музыка.  1   

101 Пристрастии и вкусы российской молодежи. 1   

102 Кумиры молодежи в современном кино 1   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5.4. Оценочные материалы 

8 класс 

Входная контрольная работа  

I. Find the right translation of the words.  

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

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

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

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

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

1. Canberra is … capital of Australia.          

a) –                                                                    

b) the                                                              

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

a) –                                                                   a) – 

b) the                                                                b) the 

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

Present Perfect). 

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

a) am playing                                                  a) help 

b) plays                                                         b) helped 

c) is playing                                                    c) helps 

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

a) missed                                                        a) tried 

b) has missed                                                 b) have tried 

c) have missed                                               c) am trying 

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

Five Ways to Reach a Healthy Weight. 

Regular physical activity burns calories and builds muscle – it helps you to look and feel good 

and keep fit. Walking the family dog, cycling to school, and doing other things for your daily 

activity can all make a difference. If you want to burn more calories, add some strength exercises 

to build muscle. The more muscle you have, the more calories you burn, even when you aren’t 

exercising. 



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

fibre, which means they fill you up. And when you eat fruit and vegetables, you’re less likely to 

overeat when it comes to high-calorie foods like chips or cookies. 

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

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

juice drinks, and energy drinks. So choose smaller portions and drink water or law-fat milk 

instead of soda. 

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

looking at the computer, or playing video games. 

Breakfast gives you energy to do more during the day. People who don’t have breakfast often 

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

 

1. Physical activity is only good for burning calories. 

2. Cycling burns more calories than strength exercises. 

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

4. If you eat a lot vegetables, you won’t feel like eating sweet things. 

5. Portions used to be bigger in the past. 

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

 V. Find the right translation of the sentences. 

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

a) Ей подарил цветы Стив.            а) Доктор отправил Мэри за лекарством. 

b) Она подарила цветы Стива.             b) За доктором отправили Мэри в медицинский 

центр. 

 

Контрольная работа №1 по теме: «Удивительные природные места». 

 
Variant 1 

A2. Choose the right word for the description. (Выберите для описания подходящее слово.) 
... is a large, round object that goes round a star. 

1) A planet 

2) A star 

 3) A satellite 

4) A distance 

A3. Choose the appropriate preposition. (Выберите подходящий по смыслу предлог.) 
The distance from pole... pole is very long. 

1) till    3) in 
2) to                                                   4) before 

Al. Find the unnecessary word, (Найдите 
лишнее слово. 

1) satellite 
2) the Moon 
3) declaration 
4) atmosphere 

5) sky 
 6)the Universe 
7) intergalactic 
8) ocean 
 



A4. Choose the right sentence. (Выберите верное предложение.) 

1) It is four oceans on the Earth. 

2) There is four oceans on the Earth. 

3) There are four oceans in the Earth. 

4) There are four oceans on the Earth. 
Bl. Put in the if it is necessary, (Вставьте the, если это необходимо.) 
1) sea 
2) space 
3) country 
 4) _____ Sun 
Cl. Make the sentence using the following words. (Составьте предложение, используя 

следующие слова.) group / called / the / Galaxy / star / is / the 

Variant 2 

Al. Find the unnecessary word. (Найдите лишнее слово.) 

1) the Galaxy  5) advantage 
2) telescope 6) star 
3) space 7) distance 
4) pole  8) atmosphere 
 

A2. Choose the right word for the description. (Выберите для описания подходящее слово.) 

 
... is a rocket or other vehicle that can travel in space. 

1) The Solar System 

2) The Moon 

3) Space 

4) A spaceship 

 

A3. Choose the appropriate preposition. (Выберите подходящий по смыслу предлог.) 
Nowadays astronauts can’t travel... other galaxies. 

 

1) in                                                          3) on 
2) to                                                             4) at 
 

A4. Choose the right sentence. (Выберите верное предложение.) 

1) Galaxy is like a huge disc. 

2) The Galaxy is like a huge disc. 

3) The Galaxy likes a huge disc. 

4) A Galaxy is like a huge disc. 

 
Bl. Put in the if it is necessary. (Вставьте the, если это необходимо.) 
1) ______ Universe 
2) Milky Way 
3) sky 
4) Earth 
 

Cl. Make the sentence using the following words. (Составьте вопрос, используя следующие 

слова.) the / moves / Sun / round / Earth / the 

 

Контрольная работа №2 по теме «Экология» 
Variant 1 

Al, Choose the right word for the description, (Выберите для описания подходящее слово.) 
... is the largest lake in the world, 
 



1) The Ontario                    2) The Michigan 

3) The Caspian Sea                   4) The Huron 

 

A2. Mark the word which can’t be used for living organism description, (Отметьте слово, 

которое не может быть использовано для описания живых организмов.) 

 

1) animal 3) fish 

2) insect  4) climate 

 
АЗ. Choose the correct form without the. (Выберите верную форму без артикля the.) 
 
1) (Moscow / the Moscow) is one of the largest cities in the 

world, 
2) (USA / the USA) is very industrial country. 
3) (UK / the UK) consists of four countries. 

4) (Black Sea / the Black Sea) was called “inhospitable”. 

 

 A4. Match the words to the right translation. (Установите соответствие между словом и его 

переводом.) 

1) protection а. ведро 
2) recycling b. защита 
3) bin с. запрещение 
4) prohibition d, переработка 

 

B. Underline the appropriate word. (Подчеркните подходящее по смыслу слово.) 
1) We should (protect / predict) wild animals, 

2) Each place has its own (geographical / natural) name.  

 

Cl. Make the sentence using the following words. (Составьте предложение, используя 

следующие слова.) 

 

disappearing / over / forests / are / the / world / all / the



 
Variant 2 

 
 

Al. Choose the right word for the description. (Выберите для описания подходящее слово.) 
... is the smallest continent in the world. 

1) Europe  2) Australia  3) Africa    4)South America 
 

A2. Mark the word which can’t be used for living organism description. (Отметьте слово, 

которое не может быть использовано для описания живых организмов.) 

 

 1) tree  3) railway 

 2) horse  4) bird 

 
A3. Choose the correct form with the. (Выберите верную форму с артиклем the.) 
 
1) (London / the London) has a very long history. 
2) (Thames / the Thames) is the biggest river in England.  
3) (Australia / the Australia) is a very colourful continent.  
4) (Everest / the Everest) is the highest mountain in the 

world. 

A4. Match the words to the right translation. (Установите соответствие между словом и его 

переводом.) 

 
a. трата 

b. банка 
c. опасность 

d. мусор 
 

Bl. Underline tire appropriate verb. (Подчеркните подходящий по смыслу глагол.) 

 
1) We shouldn’t (hurt / collect) the human beings. 

         2) Scientists (explore / attract) many insect species.  

 

Cl. Make the sentence using the following words. (Составьте предложение, используя 

следующие слова.) dangerous / is / people / pollution / for / very 

 

Контрольная работа №3 по теме: «Косвенная         речь». 

Variant 1 

Al. Choose the appropriate word. (Выберите нужное слово.) 

... is a way to communicate with your partner who might be a thousand miles away using the 
computer. 
1) Tabloid 
2) Radio 
3) Daily newspaper 
4) The Internet 
 

A2. Mark the right translation of the verb руководить. (Отметьте верный перевод глагола 
руководить.) 
I) manage 3) borrow 
2) quit 4) approve 
 
A3. Choose the right definition of the abbreviation etc. (Выберите верное определение 

1) can 
2) danger 
3) litter 
4) waste 



сокращения etc.) 
1) and so on 3) particularly 
2) for example  4) in one word 
 
A4. Match the short words to the right translation. (Установите соответствие между 
сокращением и его переводом.) 

1) telly а. телефон 

2) phone b. лаборатория 
3) ad                         с. телевидение 
4) lab d. реклама 
 

Bl. Translate from Russian into American English. (Переведите с русского на американский 
английский.) 

1) любимый _________________________________ 

2) цвет _____________________________________ 

3) диалог ___________________________________ 

4) чек ______________________________________ 

 

Cl. Use the correct article if it is necessary. (Используйте артикль, если это необходимо.) 

1) Не often watches ____ TV. 

2) She is fond of listening to __ rock music. 

3) My friend is __ vegetarian. 

        4) He prefers drinking____cold water. 

 

Variant 2 

 

Al. Choose the appropriate word. (Выберите нужное слово.) 

 ... is broadcasting programmes for people to listen to. 

1) Satellite television 

2)Radio   

3) Cable television   

4) Weekly newspaper 

A2. Mark the right translation of the verb извиняться. (Отметьте верный перевод глагола 

извиняться.) 

 1) celebrate 3) confess 

2) apologize  4) explain 

 

A3» Choose the right definition of the abbreviation e.g. (Выберите верное определение 

сокращения e.g.) 

 1) and so on  3) particularly 

 2) for example  4) in one word 

 

A4. Match the short words to the right translation. (Установите соответствие между 

сокращением и его переводом.) 

 

1) paper а. информация 

2) fridge b. газета 

3) fax                         с. холодильник 

4) info d. Телефакс 

 



Bl. Translate from Russian into British English. (Переведите с русского на британский 

английский.) 

1) программа ________________________________  

2) каталог __________________________________  

3) путешественник ___________________________  

4) чек ______________________________________  

 

Cl. Use the correct article if it is necessary. (Используйте артикль, если это необходимо.) 

1) She is fond of listening to __ country music. 

2) He often watches ___ TV in the evening. 

3) She doesn't eat ____ meat. 

4) Can I have___some juice? 
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