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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Личностные: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

2. 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; 

3. 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; 

4. формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

5. осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

6. стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

7. формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

8. развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

9. 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; 

10. готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные: 

1. умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

2. умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

3. 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; 

4. умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

5. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать свое мнение; 

6. 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; 

7. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

8. умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

9. умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 



Предметные: 

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.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 



•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

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

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

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

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

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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



• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ 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 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. 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

1. определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно 

искать средства ее осуществления; 

2. обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

3. план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

4. оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

5. критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

1. самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

2. выполнять универсальные логические действия: 

3. анализ (выделение признаков), 

4. синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

5. выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

6. устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

7. выстраивать логическую цепь рассуждений, 

8. относить объекты к известным понятиям; 

9. преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

10. обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

11. составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

1. четко и ясно выражать свои мысли; 

2. отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 



3. учиться критично относиться к собственному мнению; 

4. слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

5. организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

1. сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

2. владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной 

речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

3. ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание 

сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых 

слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

4. вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать 

их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с культурным 

фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь 

объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему 

иностранным языком; 

5. догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

6. использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

7. узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

8. действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

9. пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными 

средствами; 

10. пользоваться поисковыми системами www.yahoo.com., www.ask.com, www.wikipedia.ru 

и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего 

использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при 

подготовке проектов; 

11. овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

1. представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения; 

2. достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

3. представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

4. приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

1. владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

2. стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

3. развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 



В трудовой и физической сферах: 

1. формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

2. умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

3. стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека/кадета/офицера. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Военная форма. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек, техника безопасности. 

4. Школьное образование,  школьная жизнь, жизнь в кадетском корпусе, изучаемые 

предметы и отношение к ним.  Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Мужские профессии, служба, военная 

карьера. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Биологическое оружие. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку, историю и мировую культуру. 

 

7 класс 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека/кадета - 10 часов. К концу изучения 

раздела обучающиеся:   

• описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер людей;  

• перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(дают инструкции, выражают благодарность и восхищение); 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

• пишут электронные письма: а) другу, б) о туристических достопримечательностях, 

аттракционах; 

• пишут эссе о любимом герое книги; 

• пишут статью об идеальном герое; 

• распознают на слух и адекватно произносят звуки /A:/, /ö/, /s/, /z/; 

• распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 



• знают относительные местоимения, наречия, причастия настоящего и прошедшего 

времени и практикуются в их правильном употреблении в речи; 

• соблюдают правильный порядок прилагательных. 

 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки -22 часов. К концу изучения раздела обучающиеся:   

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

об образе жизни; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(покупка билета в метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке аттракционов; выражают 

предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка товара в магазине; 

разговор по телефону; покупка билетов в кино); 

• описывают посещение парка аттракционов; 

• рассказывают о событиях в прошлом; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

• по звукам, репликам предсказывают содержание текста, предлагают его название; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки 

из художественных произведений) с разной глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

• пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе; 

• составляют план, тезисы письменного сообщения; 

• кратко излагают результаты проектной деятельности; 

• сочиняют рассказ; 

• составляют рекламу парка аттракционов; 

• пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

• пишут личное электронное письмо другу; 

• распознают на слух и адекватно произносят звуки /I/, /I@/, /e/, /{/, /O:/, /@U/; 

• распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

• знают Past Simple, used to, Present Perfect, Present Perfect Continuous, порядок употребления 

прилагательных и практикуются в их правильном употреблении в речи; 

• знают способы словообразования прилагательных и практикуются в их правильном 

употреблении в речи. 

 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек, техника безопасности - 18 часов. К концу изучения раздела 

обучающиеся:   

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о диетах, питании и напитках; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(спрашивают о совете/дают советы; приглашают, принимают приглашения, отказываются 

от приглашения; бронируют место в летнем лагере, в поликлинике/у врача); 

• описывают признаки стресса; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 



• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, инструкции; письма, 

диалоги, рассказы, отрывки из художественного произведения) с разной глубиной 

понимания; 

• оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

• пишут статью о том, как справляться со стрессом; 

• составляют план, тезисы устного сообщения; 

• кратко излагают результаты проектной деятельности; 

• сочиняют рассказ; 

• пишут письмо-совет; 

• пишут личное сообщение о привычках питания; 

• составляют список необходимого для каникул; 

• составляют буклет с правилами безопасного поведения; 

• распознают на слух и адекватно произносят звуки /Æ:/, /O:/, /ö/, /aU/; 

• распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

• знают should/shouldn’t, if/unless, Conditional I; употребление выражения значения 

количества с исчисляемыми/неисчисляемыми существительными; возвратные 

местоимения и практикуются в их правильном употреблении в речи. 

 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года - 6 часов. К 

концу изучения раздела обучающиеся:   

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражают своё мнение, ведут разговор по телефону, рассказывают новости); 

• воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

• читают и полностью понимают статью, открытку; 

• пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме; 

• подписывают открытку; 

• употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has gone/has been; 

• распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 

 

5. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт - 12 часов. К концу изучения раздела обучающиеся:   

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают своё мнение об 

образе жизни в городе и сельской местности;  

• высказывают предположения о событиях в будущем; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(предлагают/принимают помощь или отказываются от помощи; диалоги о 

благотворительности); 

• ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

• предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

• читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного дневника, краткие 

рассказы, статьи, сочинение) с разной глубиной понимания прочитанного; 

• критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают своё 

мнение о прочитанном/услышанном; 

• пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме; 

• пишут электронное письмо другу о своём образе жизни; 



• употребляют в речи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect 

Continuous, don’t have to, разделительные вопросы, слова-связки; 

• распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 

 

6. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет) - 17 часов. К концу изучения раздела обучающиеся:   

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают своё мнение о 

современных технических новинках;  

• высказывают предположения о событиях в будущем; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(реагируют на новости, рассказывают новости, выражают удивление); 

• ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

• воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

• читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

• критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают своё 

мнение о прочитанном/услышанном; 

• пишут рассказ; 

• оформляют обложку журнала; 

• пишут новости; 

• пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 

• узнают, овладевают и употребляют в речи  Past Continuous, Past Simple, Future forms, 

Conditional 0, I; 

• распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру - 27 часов. К концу изучения 

раздела обучающиеся:   

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

• описывают тематические картинки; 

• представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию, выражают своё мнение; 

• узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 

• формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

• пишут электронные письма по предложенной тематике; 

• выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты. 

 

 



8 класс 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека - 14 часов. К концу изучения раздела 

обучающиеся:   

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(знакомство, самопрезентация, решение разногласий); 

 описывают чувства и эмоции; 

 описывают внешность и характер людей с употреблением новых лексических единиц и 

грамматических конструкций; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют интонацию предложений, фраз; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст 

прагматические аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

открытки) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение о способах поведения и 

решения конфликтов; 

 используют различные приёмы смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода); 

 пишут советы, как начать диалог, преодолеть сложности общения; 

 составляют план, тезисы письменного сообщения; 

 пишут поздравительные открытки; 

 распознают на слух и адекватно произносят звуки, интонационные модели; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 знают  Present tenses, глаголы состояния, различные способы выражения будущего 

времени, степени сравнения прилагательных и наречий, наречия степени и практикуются в 

их правильном употреблении в речи; 

 знают способы словообразования прилагательных и практикуются в их правильном 

употреблении в речи. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки - 12 часов. К концу изучения раздела обучающиеся:   

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о том, как подростки тратят деньги на карманные расходы; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(объяснение маршрута, выражение одобрения/неодобрения, просьба дать совет, мозговой 

штурм, выбор предмета одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями); 

• описывают картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических 

конструкций; 

• рассказывают о своих интересах; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

• по репликам предсказывают содержание текста, высказывают предположения о месте 

развития событий; 



• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

электронное письмо, буклет с информацией для туристов-одиночек) с разной глубиной 

понимания; 

• оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

• составляют план, тезисы устного сообщения; 

• пишут личное электронное письмо другу; 

• распознают на слух и адекватно произносят интонационные модели вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 

• распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

• знают Present Perfect/Present Perfect Continuous, has gone/has been to/in; 

единственное/множественное число существительных; порядок имён прилагательных; 

предлоги; too/enough;  косвенную речь и практикуются в их правильном употреблении в 

речи; 

• знают способы словообразования прилагательных с отрицательным значением и 

практикуются в их правильном употреблении в речи. 

 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек  - 8 часов. К концу изучения раздела обучающиеся:   

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о любимых командах; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(заказ обеда в ресторане, принятие приглашений или отказ от них); 

• описывают ужин в ресторане; 

• рассказывают истории собственного сочинения; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

• по репликам прогнозируют содержание текста; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

рецепты, электронные письма) с разной глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

• составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

• пишут официальное электронное письмо; 

• пишут неформальное личное электронное письмо о семье, обедах в кафе; 

• распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

• знают единственное/множественное число существительных; порядок употребления 

имён прилагательных; выражение последовательности событий в сложноподчинённых 

предложениях; предлоги; наречия; сложные прилагательные; времена глаголов и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

• знают и тренируют способы словообразования глаголов. 

 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года -12 часов. К 

концу изучения раздела обучающиеся:   

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

об изобретениях; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(различные способы выражения благодарности); 

• анализируют, обобщают информацию; 



• рассказывают истории собственного сочинения на основе зрительной наглядности; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

• по репликам прогнозируют содержание текста; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

электронные письма) с разной глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

• составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

• пишут полуофициальное электронное письмо; 

• пишут неформальное личное электронное письмо-приглашение; 

• пишут биографию; 

• распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

• знают Past Perfect/Past Perfect Continuous; Past Simple; Past Continuous; сложные 

существительные и практикуются в их правильном употреблении в речи; 

• знают способы словообразования имени существительного и практикуются в их 

правильном употреблении в речи. 

 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее - 9 часов. К концу изучения раздела обучающиеся:   

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о профессии, учебных предметах; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(сообщение/реакция на новости, просьба о совете, способы выражения советов); 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (объявление о работе, диалоги) с 

разной глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

• составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

• распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят интонацию вопросительных 

предложений. 

 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт –17 часов. К концу изучения раздела обучающиеся:   

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения; 

• анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

• обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

• по репликам прогнозируют содержание текста; 



• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

• составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

• пишут эссе о проблемах утилизации и переработки отходов; 

• распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

• знают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; сложные союзы both … and, either … or, 

neither … nor и практикуются в их правильном употреблении в речи; 

• знают способы словообразования имени существительного, глагола и практикуются в их 

правильном употреблении в речи. 

 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет) -10 часов. К концу изучения раздела обучающиеся:   

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о любимых электронных приборах; 

• обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

• составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

• описывают результаты исследования/опроса; 

• распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

• знают модальные глаголы, слова-связки, сложные существительные и практикуются в 

их правильном употреблении в речи. 

 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру - 20 часов. К концу изучения 

раздела обучающиеся:   

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

• описывают тематические картинки; 

• представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию, выражают своё мнение; 

• знают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 

• формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

• пишут электронные письма по предложенной тематике; 

• выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты;  

• употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран изучаемого языка. 



9 класс 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. – 9 часов. К концу изучения раздела 

обучающиеся:   

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о проблемах взаимоотношений в семье, семейных обязанностях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражение критики, извинений, недовольства); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

 пишут электронное письмо о необычном случае; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 знают Infinitive/-ing forms; too/enough; прямые/косвенные вопросы; Simple Past, Past 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, used to, would и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают и употребляют в речи идиомы по теме «Дом». 

 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки – 16 часов. К концу изучения раздела обучающиеся:   

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о праздниках; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражение предпочтений, выдвижение предложений, идей, организация встреч, 

высказывание мнения, рекомендаций); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (анкеты, статьи, диалоги, рассказы) 

с разной глубиной понимания; 

 предлагают свои версии окончания рассказов; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 описывают события; 

 пишут небольшой рассказ; 

 кратко излагают события, текст; 

 составляют опросник по теме; 

 пишут электронное письмо; 

 осуществляют поиск информации в сети Интернет; 



 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 знают  Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous; 

relative clauses, would prefer/would rather/sooner; наречия времени, восклицательные 

междометия; изучают употребление наречий в рассказе, сравнительную и превосходную 

степени сравнения прилагательных и практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги; 

 знают  и тренируют способы словообразования причастий настоящего/прошедшего 

времени, глагола. 

 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек  - 16 часов. К концу изучения раздела обучающиеся: 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о проблемах здорового образа жизни, безопасности, о своих страхах, опасных ситуациях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(беседа по телефону, вызов экстренной службы, запрос информации, принятие совместных 

решений); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, диалоги, рассказы) 

с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 пишут краткое изложение текста; 

 пишут сочинение-рассуждение;  

 электронное письмо о несчастном случае; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 знают Conditionals (0, I, II, III); модальные глаголы в настоящем времени; предлоги, слова-

связки; косвенную речь, глаголы, передающие значения косвенной речи, относительные 

местоимения и практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 знают способы словообразования имени существительного, глагола и практикуются в их 

правильном употреблении в речи. 

 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года  - 9 часов. К 

концу изучения раздела обучающиеся: 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения; 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 



 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 пишут эссе о проблемах утилизации и переработки отходов; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 знают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; сложные союзы both … and, either … or, 

neither … nor и практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 знают способы словообразования имени существительного, глагола и практикуются в их 

правильном употреблении в речи. 

 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее – 3 часа. К концу изучения раздела обучающиеся: 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о профессии, собеседовании; 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, письма) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение. 

 составляют план письменного сообщения; 

 пишут письмо-сопровождение о приёме на работу; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции 

 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт - 17 часов. К концу изучения раздела обучающиеся: 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах, 

благотворительной деятельности, приютах для животных, памятниках культуры, о космосе; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(убеждение принять участие в акции, объяснение маршрута, запрос информации о 

маршруте, дача свидетельских показаний); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

 осуществляют поиск информации в сети Интернет, критически анализируют её, 

обсуждают; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

 выходят из трудного положения в условиях дефицита языковых средств; 

 пользуются различными стратегиями работы с письменным текстом или аудиотекстом; 

 выделяют основную мысль, главные факты в тексте; 



 планируют своё речевое/неречевое поведение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 пишут буклет о жизни на Земле; 

 пишут личные электронные письма по теме; 

 составляют анкету по теме «Памятники культуры в опасности»; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 знают the causative, страдательный залог, вопросительные слова с ever, прилагательные с 

эмоционально-оценочным значением и практикуются в их правильном употреблении в 

речи;  

 знают способы словообразования абстрактных существительных, глаголов, повторяют 

основные продуктивные модели словообразования разных частей речи и практикуются в 

их правильном употреблении в речи. 

 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет) – 6 часов. К концу изучения раздела обучающиеся: 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

о проблемах использования компьютера в различных сферах жизнедеятельности, 

пользования сетью Интернет, о качестве веб-сайтов; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(предложение/реакция на способы решения проблемных ситуаций, выражение сомнения, 

способы выражения неуверенности, высказывание мнения); 

• анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

• обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, письмо) с разной 

глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

•       пишут краткое изложение прочитанного текста; 

•        распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

•       правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги. 

 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру - 26 часов. К концу изучения 

раздела обучающиеся: 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 



 формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты;  

 употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран изучаемого языка.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Раздел  

(модуль) 

Тема Количество часов 

7 класс 

1. Образ жизни. 13 

2. Время рассказов. 8 

3. Внешность и характер. 13 

4. Об этом говорят и пишут. 10 

5. Что ждет нас в будущем. 10 

6. Развлечения. 10 

7. В центре внимания. 10 

8. Проблемы экологии. 10 

9. Время покупок. 9 

10. В здоровом теле – здоровый дух. 9 

Итого:  102 часа 

8 класс 

1. Общение. 17 

2. Продукты питания и покупки. 12 

3. Великие умы человечества. 11 

4. Будь самим собой! 12 

5. Глобальные проблемы человечества. 12 

6. Культурные обмены. 12 

7. Образование. 12 

8. На досуге 14 

Итого:  102 часа  

9 класс 

1. Праздники. 15 

2. Образ жизни и Среда обитания. 13 

3. Очевидное-невероятное. 12 

4. Современные технологии. 12 

5. Литература и искусство. 12 

6. Город и горожане. 12 

7. Проблемы личной безопасности. 12 

8. Трудности. 11 

Итого:  99 часов 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ПЛАН-ГРАФИК УЧЕБНЫХ ЧАСОВ  

на 7-8 классы 

Четверть Кол-во недель Кол-во часов Кол-во часов 

отведённых на 

контр/раб 

Резерв 

I 8 24 1  

II 8 24   

III 10 30   

IV 8 24 1  

год 34 102 2  

 

на 9 класс 

Четверть Кол-во недель Кол-во часов Кол-во часов 

отведённых на 

контр/раб 

Резерв 

I 8 24 1  

II 8 24   

III 10 30   

IV 7 21 1  

год 33 99 2  

 

Приложение 2 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ 

 урока 

Название темы                                 Дата  Корректи-

ровка  

1 (1) ТБ в кабинете английского языка. 

Монолог “All about me”. 

04.09.2020  

2 (2) Рапорт. Распорядок дня кадета. 05.09.2020  

3 (3) Жизнь в городе и за городом: 

чтение. 

05.09.2020  

4 (4) Простой и длящийся аспект глагола. 11.09.2020  

5 (5) Чтение и аудирование «Правила 

безопасности». 

12.09.2020  

6 (6) Модальный глагол should. 12.09.2020  

7 (7) Входная диагностическая работа. 18.09.2020  

8 (8) Введение новых ЛЕ по теме «На 

досуге». 

19.09.2020  

9 (9) Достопримечательности 

Британских островов. 

19.09.2020  

10 (10) Покупка билетов в метро: диалог. 25.09.2020  

11 (11) Ознакомительное чтение «Мехико». 26.09.2020  

12 (12) Повторение темы «Образ жизни». 26.09.2020  



13 (13) Обобщающий урок по теме «Образ 

жизни». 

02.10.2020  

14 (1) Обучение чтению по теме 

«Литература». 

03.10.2020  

15 (2) Прошедшее время в активном и 

пассивном  залоге. 

03.10.2020  

16 (3) Диалог на основе прочитанного  

(Жюль Верн) 

09.10.2020  

17 (4) Работа над текстом «Исчезнувшая». 10.10.2020  

18 (5) Военный роман.  10.10.2020  

19 (6) Составление рассказа о событиях в 

прошлом.  

16.10.2020  

20 (7) Чтение «Кентервилльское 

привидение» О. Уальда. 

17.10.2020  

21 (8) Обобщающий урок по теме 

"Литература". 

17.10.2020  

22 (1) Введение ЛЕ по теме «Внешность и 

характер». 

23.10.2020  

23 (2) Работа над текстом «Американские 

подростки». 

24.10.2020  

24 (3) Относительные местоимения и 

наречия. 

24.10.2020  

25 (4) Описание внешности. 30.10.2020  

26 (5) Причастие настоящего и 

прошедшего времени.  

31.10.2020  

27 (6) Фразовый глагол “give”. 31.10.2020  

28 (7) Письмо «Человек, которым я 

восхищаюсь». 

13.11.2020  

29 (8) Диалог о хобби/работе. 14.11.2020  

30 (9) Чтение «Дети во времена королевы 

Виктории» 

14.11.2020  

31 (10) Черты характера кадета. 20.11.2020  

32 (11) Чтение и аудирование «Стражи 

Тауэра». 

21.11.2020  

33 (12) Работа с песней “Against all odds”. 21.11.2020  

34 (13) Обобщающий урок по теме 

«Внешность и характер». 

27.11.2020  

35 (1) Типы средств информации. 28.11.2020  

36 (2) Прошедшее длительное время. 28.11.2020  

37 (3) Чтение/аудирование «Эмоции». 04.12.2020  

38 (4) Простое прошедшее и длительное 

время. 

05.12.2020  

39 (5) Чтение новостной статьи, 

аудирование «новости». 

05.12.2020  

40 (6) Британские журналы для 

подростков.  

11.12.2020  

41 (7) Газета “The Cadet”. 12.12.2020  

42 (8) Говорение: обсуждение ТВ 

программы. 

12.12.2020  

43 (9) Чтение и аудирование про 

радиостанции. 

18.12.2020  



44 (10) Обобщающий урок по теме «Об 

этом говорят и пишут». 

19.12.2020  

45 (1) Работа с текстом «Предсказания». 19.12.2020  

46 (2) Будущее простое время. 25.12.2020  

47 (3) Введение ЛЕ по теме «Гаджеты». 26.12.2020  

48 (4) Военные гаджеты.  26.12.2020  

49 (5) Условные предложения нулевого и 

первого типа. 

15.01.2021  

50 (6) Выражение мнения: он-лайн или 

класс. 

16.01.2021  

51 (7) Чтение/говорение: описание 

графика. 

16.01.2021  

52 (8) Говорение: указания. 22.01.2021  

53 (9) Чтение "Моделирование 

реальности". 

23.01.2021  

54 (10) Обобщающий урок по теме "Что 

нас ждет в будущем". 

23.01.2021  

55 (1) Введение ЛЕ по теме 

«Развлечения». 

29.01.2021  

56 (2) Перфектный вид настоящего 

времени. 

30.01.2021  

57 (3) Чтение/аудирование "Лагерь для 

подростков". Кадетский лагерь.  

30.01.2021  

58 (4) Говорение: 

приглашение/принятие/отказ. 

05.02.2021  

59 (5) Совершенный вид настоящего 

времени. 

06.02.2021  

60 (6) Язык описания. 06.02.2021  

61 (7) Чтение "Тематические парки". 12.02.2021  

62 (8) Говорение: бронирование места в 

лагере. 

13.02.2021  

63 (9) Работа с  памяткой "Безопасное 

ныряние". 

13.02.2021  

64 (10) Обобщающий урок по теме 

"Развлечения". 

19.02.2021  

65 (1) Введение ЛЕ по теме 

"Знаменитости". 

20.02.2021  

66 (2) Степени сравнения прилагательных. 20.02.2021  

67 (3) Чтение/аудирование "Фильмы". 26.02.2021  

68 (4) Настоящая перфектная и простая 

прошедшая формы глагола. 

27.02.2021  

69 (5) Работа с ЛЕ по теме "Музыка". 27.02.2021  

70 (6) Заполнение пропусков в тексте 

"Футбол". 

05.03.2021  

71 (7) Говорение: покупка билетов в кино. 06.03.2021  

72 (8) Чтение: заполнение пропусков - 

заголовки. 

06.03.2021  

73 (9) Доклад о знаменитом 

полководце/воине. 

12.03.2021  

74 (10) Обобщающий урок по теме "В 

центре внимания". 

13.03.2021  



75 (1) Введение ЛЕ по теме "Загрязнение". 13.03.2021  

76 (2) Работа с текстом "Кислотный 

дождь". 

19.03.2021  

77 (3) Совершенно-длительный вид 

настоящего времени. 

20.03.2021  

78 (4) Лексика: чем мы можем помочь 

природе? 

20.03.2021  

79 (5) Говорение: предложение/принятие 

помощи. 

02.04.2021  

80 (6) Чтение: биологическое оружие. 03.04.2021  

81 (7) Эссе с фактами "за" и "против". 03.04.2021  

82 (8) Природные заповедники 

Шотландии. 

09.04.2021  

83 (9) Говорение: пожертвование денег. 10.04.2021  

84 (10) Обобщающий урок по теме 

"Проблемы экологии". 

10.04.2021  

85 (1) Введение ЛЕ по теме "Еда". 16.04.2021  

86 (2) Указатели множества. 17.04.2021  

87 (3) Лексика и аудирование "Продукция 

и магазины". 

17.04.2021  

88 (4) Описание предметов. 23.04.2021  

89 (5) Личное письмо. 24.04.2021  

90 (6) Говорение: выражение 

благодарности и восхищения. 

24.04.2021  

91 (7) Лексика: снаряжение и личные 

вещи солдата. 

30.04.2021  

92 (8) Чтение "Выбор. Ты делаешь его.". 07.05.2021  

93 (9) Обобщающий урок по теме "Время 

покупок". 

08.05.2021  

94 (1) Чтение "Не принимай близко к 

сердцу". 

08.05.2021  

95 (2) Фразовый глагол "should/shouldn't". 14.05.2021  

96 (3) Введение ЛЕ по теме 

"Происшествия". 

15.05.2021  

97 (4) Чтение памятки «Обращение с 

оружием» 

15.05.2021  

98 (5) Возвратные местоимения. 21.05.2021  

99 (6) Культурный уголок: Служба 

королевских летучих врачей 

Австралии 

22.05.2021  

100 (7) Описание фотографии. 22.05.2021  

101 (8) Обобщающий урок по теме "В 

здоровом теле здоровый дух". 

22.05.2021  

102 (9) Повторение грамматического 

материала. 

28.05.2021  

8 класс 

№ 

 урока 

Название темы                                 Дата  Корректировк

а  

1. (1) ТБ в кабинете английского языка. 

Как я провел лето. 

07.09.2020  



2. (2) Повторение группы настоящих 

времен. 

07.09.2020  

3. (3) Повторение группы прошедших 

времен. 

08.09.2020  

4. (4) Повторение группы будущих 

времен. 

14.09.2020  

5. (5) Входная диагностическая работа. 14.09.2020  

6. (6) Поисковое чтение “Breaking the 

ice”. 

15.09.2020  

7. (7) Повторение ЛЕ по теме «Характер». 21.09.2020  

8. (8) Развитие навыков диалогической 

речи. 

21.09.2020  

9. (9) Повторение ЛЕ по теме 

«Внешность». 

22.09.2020  

10. (10) Степени сравнения прилагательных. 

Идиомы. 

28.09.2020  

11. (11) Письмо: поздравительные 

открытки. 

28.09.2020  

12. (12) Фразовый глагол “get”. 29.09.2020  

13. (13) Чтение «Этикет в 

Великобритании».  

05.10.2020  

14. (14) Говорение «Этикет в России». 05.10.2020  

15. (15) Конфликты и их разрешение. 06.10.2020  

16. (16) Обобщение материала по теме 

«Общение». 

12.10.2020  

17. (17) Проверочная работа по теме 

«Общение». 

12.10.2020  

18. (1) Введение ЛЕ по теме «Еда». 13.10.2020  

19. (2) Изучающее чтение «Вкусная 

традиция». 

19.10.2020  

20. (3) Говорение: виды магазинов, 

указание направлений. 

19.10.2020  

21. (4) Аудирование: реклама рынка. 20.10.2020  

22. (5) Простой и длительный перфект. 26.10.2020  

23. (6) Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

26.10.2020  

24. (7) Идиомы "food". 27.10.2020  

25. (8) Электронное письмо. 09.11.2020  

26. (9) Фразовый глагол “to go”. 09.11.2020  

27. (10) Изучающее чтение 

«Благотворительность». 

10.11.2020  

28. (11) Экология «Бумага против 

пластика». 

16.11.2020  

29. (12) Обобщающий урок по теме 

«Продукты питания».  

16.11.2020  

30. (1) Введение лексики по теме «Наука». 17.11.2020  

31. (2) Изучающее чтение «Изобретение 

воздушного шара».  

23.11.2020  

32. (3) Диалогическая речь по теме 

«Работа». 

23.11.2020  



33. (4) Говорение: сообщения и реакция на 

новости. 

24.11.2020  

34. (5) Группа прошедших времен. 30.11.2020  

35. (6) Работа с текстом о Марии Кюри. 30.11.2020  

36. (7) Аудирование по теме «Возраст». 01.12.2020  

37. (8) Фразовый глагол “bring”. 

Образование глаголов. 

07.12.2020  

38. (9) Британские банкноты. 07.12.2020  

39. (10) Работа с текстом о Френсисе 

Дрейке. 

08.12.2020  

40. (11) Обобщающий урок по теме 

«Великие умы человечества». 

14.12.2020  

41. (1) Чтение: выбор заголовков. 14.12.2020  

42. (2) Аудирование/говорение «Мода и 

одежда». 

15.12.2020  

43. (3) Говорение: выражение 

одобрения/неодобрения. 

21.12.2020  

44. (4) Структура too-enough. 21.12.2020  

45. (5) Пассивный залог. 22.12.2020  

46. (6) Побудительный залог. 11.01.2021  

47. (7) Празднование нового года за 

рубежом. 

11.01.2021  

48. (8) Письмо, в котором содержится 

совет.  

12.01.2021  

49. (9) Фразовый глагол “put ”. Предлоги. 18.01.2021  

50. (10) Традиционные костюмы на 

Британских островах. 

18.01.2021  

51. (11) Эко-одежда: чтение и обсуждение.  19.01.2021  

52. (12) Обобщающий урок по теме «Будь 

самим собой!» 

25.01.2021  

53. (1) Введение ЛЕ по теме «Природные 

бедствия». 

25.01.2021  

54. (2) Аудирование «Глобальные 

проблемы». 

26.01.2021  

55. (3) Говорение: ведение  диалога. 01.02.2021  

56. (4) Безличные формы глагола. 01.02.2021  

57. (5) Структура "used to/ be used to/get 

used to". 

02.02.2021  

58. (6) Лексика по теме "Погода". 08.02.2021  

59. (7) Эссе с решением проблемы. 08.02.2021  

60. (8) Аудирование "Что нам делать с 

мусором?" 

09.02.2021  

61. (9) Словообразование - tion, -ance, ence. 15.02.2021  

62. (10) Культурный уголок "Шотландские 

коровы". 

15.02.2021  

63. (11) Чтение про торнадо и град. 16.02.2021  

64. (12) Обобщающий урок по теме 

"Глобальные проблемы". 

22.02.2021  

65. (1) Введение ЛЕ по теме 

"Путешествие". 

22.02.2021  



66. (2) Говорение: описание негативного 

опыта. 

01.03.2021  

67. (3) Аудирование по теме "Отдых". 01.03.2021  

68. (4) Косвенная речь. 02.03.2021  

69. (5) Косвенные указания и вопросы. 09.03.2021  

70. (6) Чтение "Полный вперед!" (средства 

транспорта) 

15.03.2021  

71. (7) Аудирование и идиомы "Средства 

транспорта". 

15.03.2021  

72. (8) Письмо-выражение благодарности. 16.03.2021  

73. (9) Фразовый глагол set. Предлоги. 29.03.2021  

74. (10) Чтение текста "Культурные 

памятники в опасности". 

29.03.2021  

75. (11) Обобщающий урок по теме 

"Культурные обмены". 

30.03.2021  

76. (12) Проверочная работа по теме 

"Культурные обмены" 

05.04.2021  

77. (1) Работа с текстом "Поколение М". 05.04.2021  

78. (2) Введение ЛЕ по теме "Школа. 

Экзамены". 

06.04.2021  

79. (3) Говорение: как спросить/дать совет. 12.04.2021  

80. (4) Модальные глаголы. 12.04.2021  

81. (5) Диалогическая речь с выражением 

модальности. 

13.04.2021  

82. (6) Лексика/говорение: медийные 

профессии. 

19.04.2021  

83. (7) Эссе с аргументами "за" и "против". 19.04.2021  

84. (8) Структура абзаца эссе. 20.04.2021  

85. (9) Фразовый глагол 'give'. Предлоги. 26.04.2021  

86. (10) Использование компьютерной сети 

(ЛЕ, чтение). 

26.04.2021  

87. (11) Обобщающий урок по теме 

"Образование". 

27.04.2021  

88. (12) Проверочная работа по теме 

"Образование". 

03.05.2021  

89. (1) Работа над текстом "Из ряда вон 

выходящий". 

03.05.2021  

90. (2) Введение ЛЕ по теме "Интересы". 04.05.2021  

91. (3) Аудирование/говорение по теме 

"Спорт". 

11.05.2021  

92. (4) Говорение: приглашение и его 

принятие/отказ. 

17.05.2021  

93. (5) Условные предложения. 17.05.2021  

94. (6) Союзные слова if/unless. 18.05.2021  

95. (7) Работа над текстом "Кубок ФИФА". 24.05.2021  

96. (8) Подготовка к контрольной работе. 24.05.2021  

97. (9) Итоговая контрольная работа. 25.05.2021  

98. (10) Анализ итоговой контрольной 

работы. 

резерв  

99. (11) Культурный уголок: талисманы 

футбольных клубов. 

 



   100.(12) Обобщающий урок по теме 

"Хобби". 

 

    101. (13) Повторение лексического 

материала. 

 

     102.(14) Повторение грамматического 

материала. 

 

9 класс 

№ 

 урока 

Название темы                                 Дата  Корректировк

а  

1. (1) ТБО в кабинете английского языка. 

Повторение группы настоящих 

времен. 

02.09.2020  

2. (2) Отработка простого и длительного 

перфекта. 

03.09.2020  

3. (3) Предрассудки и суеверия. 07.09.2020  

4. (4) Развитие навыков аудирования: 

отношение к суевериям. 

09.09.2020  

5. (5) Нациоанальные праздники. 10.09.2020  

6. (6) Праздники: устное высказывание. 14.09.2020  

7. (7) Входная диагностическая работа. 16.09.2020  

8. (8) Актуализация ЛЕ по теме 

"Праздники". 

17.09.2020  

9. (9) Повторение придаточных 

предложений определения. 

21.09.2020  

10. (10) Статья, описывающая события. 23.09.2020  

11. (11) Способы словообразования: 

причастие. 

24.09.2020  

12. (12) Чтение: американский праздник 

"Pow-Wow". 

28.09.2020  

13. (13) День памяти: чтение с полным 

пониманием. 

30.09.2020  

14. (14) Говорение: любимый 

праздник/памятная дата. 

01.10.2020  

15. (15) Обобщающий урок по теме 

"Праздники". 

05.10.2020  

16. (1) Работа с текстом "Жизнь в 

космосе". 

07.10.2020  

17. (2) Выражение критики, извинения. 08.10.2020  

18. (3) Интонация. Выражения с 

"house/home". 

12.10.2020  

19. (4) Использование безличных форм 

глагола. 

14.10.2020  

20. (5) Город и село: ЛЕ и устная речь. 15.10.2020  

21. (6) Личное письмо. 19.10.2020  

22. (7) Фразовый глагол "make". Предлоги. 21.10.2020  

23. (8) Чтение "Дом премьер-министра". 22.10.2020  

24. (9) Экология: животные в опасности. 26.10.2020  

25. (10) Аудирование по теме "Животные в 

опасности". 

28.10.2020  



26. (11) Обобщающий урок по теме "Образ 

жизни". 

29.10.2020  

27. (12) Новый год за рубежом.  09.11.2020  

28. (13)  11.11.2020  

29. (1) Чтение и лексика по теме "В 

поисках Неси". 

12.11.2020  

30. (2) Говорение: согласие - несогласие. 16.11.2020  

31. (3) Аудирование: сны и кошмары. 18.11.2020  

32. (4) Видо-временные формы: 

прошедшее время. 

19.11.2020  

33. (5) Структура used to/would. 23.11.2020  

34. (6) Изучающее чтение "Иллюзии". 25.11.2020  

35. (7) Говорение: выражение 

предположений. 

26.11.2020  

36. (8) Письмо: рассказы. 30.11.2020  

37. (9) Фразовый глагол "come". Предлоги.  02.12.2020  

38. (10) Дома с привидениями в Британии 

(чтение). 

03.12.2020  

39. (11) Чтение/аудирование "Живопись". 07.12.2020  

40. (12) Обобщающий урок по теме 

"Очевидное- невероятное". 

09.12.2020  

41. (1) Введение ЛЕ по теме "Технологии". 10.12.2020  

42. (2) Работа над текстом "Где роботы?". 14.12.2020  

43. (3) Введение ЛЕ по теме "Проблемы с 

компьютером". 

16.12.2020  

44. (4) Говорение: решение проблем, 

колебание с ответом. 

17.12.2020  

45. (5) Аудирование "Компьютеры". 21.12.2020  

46. (6) Способы выражения будущего 

времени. 

23.12.2020  

47. (7) Технологический мониторинг по 

русскому языку. 

24.12.2020  

48. (8) Придаточные предложения 

времени, цели, результата. 

11.01.2021  

49. (9) Работа с текстом "Жизнь в 

виртуальном мире". 

13.01.2021  

50. (10) Эссе с выражением собственного 

мнения. 

14.01.2021  

51. (11) Фразовый глагол break. Предлоги. 18.01.2021  

52. (12) Обобщающий урок по теме 

"Технологии". 

20.01.2021  

53. (1) Введение ЛЕ по теме "Искусство".  21.01.2021  

54. (2) Говорение, выражение 

предпочтений. 

25.01.2021  

55. (3) Аудирование "Предпочтения в 

музыке". 

27.01.2021  

56. (4) Степени сравнения прилагательных. 28.01.2021  

57. (5) Работа с текстом "Боливуд". 01.02.2021  

58. (6) Структура "would prefer/would 

rather/sooner". 

03.02.2021  



59. (7) Письма с отзывом на 

книги/фильмы. 

04.02.2021  

60. (8) Рекомендация на книгу. 08.02.2021  

61. (9) Словообразование. Предлоги. 10.02.2021  

62. (10) Культурный уголок: Уильям 

Шекспир. 

11.02.2021  

63. (11) Художественное чтение 

"Венецианский купец". 

15.02.2021  

64. (12) Обобщающий урок по теме 

"Литература и искусство". 

17.02.2021  

65. (1) Работа над текстом "Рука помощи". 18.02.2021  

66. (2) Обозначения на карте, дорожные 

разметки. 

22.02.2021  

67. (3) Аудирование "Указание дороги". 24.02.2021  

68. (4) Повторение пассивного залога. 25.02.2021  

69. (5) Работа с лексикой 

"Соц.обслуживание. Работа". 

01.03.2021  

70. (6) Выражения и эмфатические 

местоимения. 

03.03.2021  

71. (7) Письмо, описывающее посещение 

места. 

04.03.2021  

72. (8) Прилагательные с усиливающим 

значением. 

10.03.2021  

73. (9) Фразовый глагол check. Предлоги. 11.03.2021  

74. (10) Культурный уголок: добро 

пожаловать в Сидней. 

15.03.2021  

75. (11) Чтение "Экологичный транспорт". 17.03.2021  

76. (12) Обобщающий урок по теме "Город 

и горожане". 

18.03.2021  

77. (1) Введение ЛЕ по теме "Эмоции". 29.03.2021  

78. (2) Работа с текстом "Страхи и фобии". 31.03.2021  

79. (3) Аудирование "Экстренный вызов". 01.04.2021  

80. (4) Говорение: телефонный разговор". 05.04.2021  

81. (5) Условные предложения (0,1,2,3 

типы). 

07.04.2021  

82. (6) Желание: структуры "I wish", "If 

only". 

08.04.2021  

83. (7) Чтение "У тебя есть здоровые 

привычки?" 

12.04.2021  

84. (8) Модальные глаголы (настоящие 

формы). 

14.04.2021  

85. (9) Эссе с аргументами "за" и "против". 15.04.2021  

86. (10) Фразовый глагол 'keep". Предлоги. 19.04.2021  

87. (11) Чтение: личная безопасность. 21.04.2021  

88. (12) Обобщающий урок по теме 

"Проблемы личной безопасности". 

22.04.2021  

89. (1) Чтение "Никогда не сдавайся!" 26.04.2021  

90. (2) Говорение: выражение одобрения. 28.04.2021  

91. (3) Аудирование на тему "Риск". 29.04.2021  

92. (4) Повторение косвенной речи. 03.05.2021  



93. (5) Глаголы, передающие косвенную 

речь. 

05.05.2021  

94. (6) Работа с текстом "Вы заблудились в 

джунглях?" 

06.05.2021  

95. (7) Подготовка к контрольной работе. 12.05.2021  

96. (8) Итоговая контрольная работа. 13.05.2021  

97. (9) Анализ итоговой контрольной 

работы. 

17.05.2021  

98. (10) Повторение лексического 

материала. 

19.05.2021  

99. (11) Повторение грамматического 

материала. 

20.05.2021  

 

Приложение 3 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 класс 

Входной контроль 

I. READING 

1. Read the text and do the tasks below. 

Hello, I am Mary! I lead a busy life. I usually wake up at 7.30 am. I never have late nights. I always 

go to bed before 10 pm. When I go to school, I have a strict daily routine. My dad drives me to 

school. Lessons start at 8.30 am and finish at 2.30 pm. My brother picks me up from school and 

takes me home. Every Monday and Thursday, I have Spanish classes after school. On Wednesday 

and Saturday I play basketball. So I get home at 5 pm three times a week. In the afternoons, I do 

my homework and I read books or watch TV for half an hour before I go to bed. At the weekends, 

I go to the cinema with my friends or go on short trips to the countryside with my parents. 

a. Put true or false: 

1. Mary usually gets up at half past seven. 

2. Mary’s dad brings her to school. 

3. She has Italian classes every Monday and Thursday. 

4. She plays basketball on Wednesday only. 

5. She stays at home at the  weekends. 

b. Answer the questions. 

1. Does she lead a busy life? 

2. When do her lessons start? 

3. When does she do her homework? 

4. Does she go to bed late? 

5. What does she do at the weekends? 

II.  GRAMMAR AND VOCABULARY 

2.Write in on/in/at. 



1. ____ 10 October 

2. ____half past four 

3. ____1987 

4. ____Friday morning 

5. ____the morning 

3. Put the words in the correct order to make sentences. 

1. always/London/to/go/we/spring/in.  

2.  usually/stay/we/a/hotel/in.  

3. never/our/with/grandparents/come/us.  

 4. we/restaurant/go/a/often/to/the/evening/in.  

4. Complete the sentence with am, is, are, do or does.  

1. I ___ a student.  

2. ____ she like her job?  

 3. Where ___ you live?  

4. ____ Moscow exciting?  

5. We ____ students.  

5. Put the verbs in brackets in the correct form. 

1. Listen! Somebody ________________________ (sing). 

2. I am sorry. I ______________________(not/ understand). 

3. You can turn off the TV. I ______________________ (not/ watch) it. 

4. Sarah usually ________________ (walk) to school. 

 

6. Complete the sentences and use a comparative form. 

1. This coffee is very weak. I like it a bit ______________( strong). 

2. The room in the hotel was really big. I expected it to be _______________(small). 

3. The weather is too hot in this city. I’d like to live somewhere _______________( cold). 

4. Your work isn’t very good. I know you can do ________________(good). 

 

7. Complete the sentences and use a superlative form. 

1. This is ____________ coffee I have ever tried! (strong) 

2. It is the _______ church in my city. (old) 

3. Everest is ______________ mountain. (high) 

4. Russia is _______________ country in the world. (big) 

Ключи:  

1. Reading:  



A. 1. T, 2. T, 3. F, 4. F, 5. F 

B. 1. Yes, she does. 

2. At 8.30.2019  

3. In the afternoon 

4. No, she doesn’t 

5. She goes to the cinema with her friends or goes on short trips to the countryside with her parents. 

2. Grammar and vocabulary: 

2. 1. on; 2. at; 3. in; 4. on; 5. In 

3. 1. We always go to London in spring. 2. We usually stay in a hotel. 3. Our grandparents never 

come with us. 4. We often go to a restaurant in the evening. 

4. 1. Am; 2. Does; 3. Do; 4. Is; 5. Are 

5. 1. Is singing; 2. Don’t understand; 3. Am not watching; 4. Walks 

6. 1. Stronger; 2. Smaller; 3. Colder; 4. Better 

7. The strongest; 2. The oldest; 3. The highest; 4. The biggest 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

FINAL TEST  

Grade 7 

Variant 1 

I. Listening. Listen to Tina and Jake talk about shopping at the airport on their way back from 

Paris. Who bought each pair of things? 

  

II. Reading. Read the text and mark the sentences T(true), F(false). Explain the false 

statements!!!!!! 

Gaelic football 

The Irish play football, and they are good at rugby, but they also play Gaelic football. This kind of 

football comes from a traditional Irish game. 

Gaelic football is an exciting game. It has elements of football and rugby. You play it with a round 

ball, like a football, but the players can use their hands. 

There are strict rules. The players can touch the ball, but they are not allowed to throw it. They 

have to pass the ball from hand to hand to other players. They also have to bounce or kick it when 

they run with it. They have to score goals to get points for their team. 



In Gaelic football the players do not wear special clothes. They put on shorts, T-shirts and trainers, 

but they don’t need any special equipment like helmets or gloves. To play the game they don’t use 

sticks, bats or rackets. They just need a ball. 

The first international tournament took place in 1886 in Ireland. However, today Gaelic football 

is quite popular in the USA and Australia. 

1 _____ The Irish are good rugby players. 

2 _____ Gaelic football is a combination of football and rugby. 

3 _____ The players can’t touch the ball with their hands. 

4 _____ The players wear helmets. 

5 _____ Gaelic football is not popular in America. 

III. Grammar and vocabulary. Choose the correct variant. 

1. She ....... the house at 7 this morning. 

    A is leaving     B left       C leaves 

2. He can’t drive if he doesn’t have a driving … .  

   A licence             B park     C ride 

3. I ....... there before. It’s a very nice museum. 

    A I’ve gone     B ’ve been       C be 

4. We ....... supper when there was a power cut. 

    A were cooking     B cooked      C are cooking 

5. ....... from Canada! 

A Greetings        B Regards       C Remarks 

6. He came ....... an old vase in the attic. 

    A round      B across        C out 

7. I think Renee Zellweger is very ....... . 

   A noisy        B attractive    C great 

8.This film is quite .......    

   A bored B boring C bore 

9. Why would he make ....... such a story? 

   A up with      B out      C up 

10. ....... fumes can be dangerous to our health. 

    A Acid     B Toxic          C Air 

11. Look at that little boy! He ....... fall off his bike. 

   A is going to      B will      C is 

12. Tina’s not here. She ....... out with her friends. 

   A goes       B has been     C has gone 



13. Brian took the video game ....... to the shop because it wasn’t working. 

   A off         B back       C away 

14. The government is trying to ....... pollution by using various methods. 

   A reduce   B emit        C burn 

15. My mum’s hair is ....... and curly. It’s really nice. 

  A middle-aged     B shoulder-length     C slim   

16. I saw a ....... that was very funny.  

  A thriller        B romance       C comedy 

17. If we continue to pollute the environment, many endangered species ....... extinct. 

  A will become       B become      C are becoming 

18. Use the watering ....... to water the flowers. 

  A bag         B can        C gloves 

19. He ....... of buying a new pair of sunglasses. 

  A thinks        B is thinking      C are thinking 

20. We ....... since 2 pm. 

  A I’ve been sleeping       B ’ve slept       C ’re sleeping 

IV. Writing.  Write a paragraph on one of the topics: 

 

- Do you like living in the city or in the country? 

- How we can help to save the environment. 

- Do you like going shopping? 

 

FINAL TEST  

Grade 7 

Variant 2 

I. Listening. Listen to Tina and Jake talk about shopping at the airport on their way back from 

Paris. Who bought each pair of things? 

  

II. Reading. Read the text and mark the sentences T(true), F(false). Explain the false 

statements!!!!!! 

Acid Rain 



Cars burn petrol, factories and power stations burn соаl and emit toxic fumes. So, the аir 

that we breathe becomes polluted. 

This pollution is gathered in clouds and with the oxygen and wаtеr in the  atmosphere it 

becomes acid. The winds саrry the polluted clouds across long distances, fаr away. When it rains, 

this pollution lands оn trees, houses, buildings, саrs, clothes, everywhere!!! This is called acid rain, 

but there is actually 'acid fog', 'snow' and 'sleet' in the same way! 

When acid rаin falls into lakes, streams, rivеrs and seas, they become toxic. This is wаtеr 

pollution аnd it harms, kills оr wipes out fish and plant species. When acid rain flows through the 

soil, it poisons trееs and plants. Acid rаin  causes serious damage to important buildings and 

objects. 

The good news is that governments have bееn trying to reduce the аir pollution that causes 

acid rаin. Some  industries have bееn using new technologies fоr some time to help make factory 

smoke less harmful to the еnvirоnmеnt. But we nееd to do mоrе! We can help reduce the аmоunt 

of acid rаin bу using  our cars less оr bу using solar роwеr to heat оur homes. 

1. The air becomes polluted because of cars, power stations, factories.   ……. 

2. Acid rain is not only rain, but snow, sleet, fog too.  …….. 

3. Nothing or nobody helps make industry  less harmful to the еnvirоnmеnt.  ..… 

4. Acid rain is harmless.   ……. 

5. Because of acid rain lakes, rivers, seas become toxic.     ……… 

III. Grammar and vocabulary. Choose the correct variant. 

1. This is the shop ....... we bought the laptop. 

    A why          B when      C where 

2. When I was young, we ....... board games on Friday nights. 

   A used to play         B play         C were playing 

3. There is ....... traffic in the morning. 

   A heavy          B slim          C thin 

4. He has been living here ....... fifteen years. 

   A on               B since         C for 

5. Peter was watching a documentary when the phone ....... . 

   A rings           B rang          C have rang 

6. I went to Berlin two years ....... . 

  A since           B before        C ago 

7. We bought some crayons from the ....... shop. 

  A homeware    B stationery   C jewellery 

8. If you wake up early, you ....... late for work. 



  A be                 B aren’t being     C won’t be 

9. You ....... all night. You must be exhausted! 

  A ’ve studied     B are studying     C ’ve been studying 

10. I can hear the birds singing from their ....... . 

   A nest               B ladder               C net 

11. I love ....... to loud music. What about you? 

  A listening        B listen                 C listened 

12. My friends like to hang ....... outside the library building after school. 

   A out                B in                       C off 

13. That was the ....... film I have ever seen. 

  A most creepy   B creepier            C creepiest 

14. We like to go ....... shopping when we’re on holiday. 

   A souvenir       B character       C wheel 

15. How long ....... in the rain? 

  A are you standing           B have you stood             C have you been standing 

16. Unfortunately, many wild animals are in ...... . 

  A danger               B desert             C waste 

17. Young children should not ....... too much time in front of the TV. 

  A get                      B spend             C take 

18. We went to the new water ....... at the weekend. 

  A ride                     B trek               C park 

19. We ran ....... bread, so I went to the bakery. 

   A into                     B out of             C over 

20. I ....... a new digital camera. I’m sure we’ll take nice pictures with it. 

   A have bought        B have been buying       C haven’t bought 

IV. Writing.  Write a paragraph on one of the topics: 

- Do you like living in the city or in the country? 

- How we can help to save the environment. 

- Do you like going shopping? 

Ключи: 

1. Listening:  1 –а, 2 – b, 3 –e, 4 – g, 5 – f 

2. Reading: V1 – 1-2. T, 3-5. F; V2 – 1-2. T, 3-4. F, 5. T 

3. Grammar: V1: 1.a, 2. A, 3.b, 4.a, 5.a, 6-8. b, 9. c, 10.b, 11.a, 12.c, 13.b, 14.a, 15.b, 16.c, 17.a, 

18-19.b, 20.a; V2: 1.c, 2-3.a, 4.c, 5b, 6.c, 7b, 8-9.c, 10-12.a, 13.c, 14.a, 15.c, 16.a, 17.b, 18.a, 

19.b, 20.a 



ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 8 класс 

ENTRANCE  TEST  

Grade 8 

Variant 1 

 

I. Listening. Listen to Tina and Jake talk about shopping at the airport on their way back from 

Paris. Who bought each pair of things? 

  

II. Reading. Read the text and mark the sentences T(true), F(false). Explain the false 

statements!!!!!! 

Gaelic football 

The Irish play football, and they are good at rugby, but they also play Gaelic football. This kind of 

football comes from a traditional Irish game. 

Gaelic football is an exciting game. It has elements of football and rugby. You play it with a round 

ball, like a football, but the players can use their hands. 

There are strict rules. The players can touch the ball, but they are not allowed to throw it. They 

have to pass the ball from hand to hand to other players. They also have to bounce or kick it when 

they run with it. They have to score goals to get points for their team. 

In Gaelic football the players do not wear special clothes. They put on shorts, T-shirts and trainers, 

but they don’t need any special equipment like helmets or gloves. To play the game they don’t use 

sticks, bats or rackets. They just need a ball. 

The first international tournament took place in 1886 in Ireland. However, today Gaelic football 

is quite popular in the USA and Australia. 

1 _____ The Irish are good rugby players. 

2 _____ Gaelic football is a combination of football and rugby. 

3 _____ The players can’t touch the ball with their hands. 

4 _____ The players wear helmets. 

5 _____ Gaelic football is not popular in America. 

III. Grammar and vocabulary. Choose the correct variant. 

1. She ....... the house at 7 this morning. 

    A is leaving     B left       C leaves 



2. He can’t drive if he doesn’t have a driving … .  

   A licence             B park     C ride 

3. I ....... there before. It’s a very nice museum. 

    A I’ve gone     B ’ve been       C be 

4. We ....... supper when there was a power cut. 

    A were cooking     B cooked      C are cooking 

5. ....... from Canada! 

A Greetings        B Regards       C Remarks 

6. He came ....... an old vase in the attic. 

    A round      B across        C out 

7. I think Renee Zellweger is very ....... . 

   A noisy        B attractive    C great 

8.This film is quite .......    

   A bored B boring C bore 

9. Why would he make ....... such a story? 

   A up with      B out      C up 

10. ....... fumes can be dangerous to our health. 

    A Acid     B Toxic          C Air 

11. Look at that little boy! He ....... fall off his bike. 

   A is going to      B will      C is 

12. Tina’s not here. She ....... out with her friends. 

   A goes       B has been     C has gone 

13. Brian took the video game ....... to the shop because it wasn’t working. 

   A off         B back       C away 

14. The government is trying to ....... pollution by using various methods. 

   A reduce   B emit        C burn 

15. My mum’s hair is ....... and curly. It’s really nice. 

  A middle-aged     B shoulder-length     C slim   

16. I saw a ....... that was very funny.  

  A thriller        B romance       C comedy 

17. If we continue to pollute the environment, many endangered species ....... extinct. 

  A will become       B become      C are becoming 

18. Use the watering ....... to water the flowers. 

  A bag         B can        C gloves 

19. He ....... of buying a new pair of sunglasses. 



  A thinks        B is thinking      C are thinking 

20. We ....... since 2 pm. 

  A I’ve been sleeping       B ’ve slept       C ’re sleeping 

IV. Writing.  Write a paragraph on one of the topics: 

- Do you like living in the city or in the country? 

- How we can help to save the environment. 

- Do you like going shopping? 

 

ENTRANCE TEST  

Grade 8 

Variant 2 

I. Listening. Listen to Tina and Jake talk about shopping at the airport on their way back from 

Paris. Who bought each pair of things? 

 

  

II. Reading. Read the text and mark the sentences T(true), F(false). Explain the false 

statements!!!!!! 

Acid Rain 

Cars burn petrol, factories and power stations burn соаl and emit toxic fumes. So, the аir 

that we breathe becomes polluted. 

This pollution is gathered in clouds and with the oxygen and wаtеr in the  atmosphere it 

becomes acid. The winds саrry the polluted clouds across long distances, fаr away. When it rains, 

this pollution lands оn trees, houses, buildings, саrs, clothes, everywhere!!! This is called acid rain, 

but there is actually 'acid fog', 'snow' and 'sleet' in the same way! 

When acid rаin falls into lakes, streams, rivеrs and seas, they become toxic. This is wаtеr 

pollution аnd it harms, kills оr wipes out fish and plant species. When acid rain flows through the 

soil, it poisons trееs and plants. Acid rаin  causes serious damage to important buildings and 

objects. 

The good news is that governments have bееn trying to reduce the аir pollution that causes 

acid rаin. Some  industries have bееn using new technologies fоr some time to help make factory 



smoke less harmful to the еnvirоnmеnt. But we nееd to do mоrе! We can help reduce the аmоunt 

of acid rаin bу using  our cars less оr bу using solar роwеr to heat оur homes. 

1. The air becomes polluted because of cars, power stations, factories.   ……. 

2. Acid rain is not only rain, but snow, sleet, fog too.  …….. 

3. Nothing or nobody helps make industry  less harmful to the еnvirоnmеnt.  ..… 

4. Acid rain is harmless.   ……. 

5. Because of acid rain lakes, rivers, seas become toxic.     ……… 

III. Grammar and vocabulary. Choose the correct variant. 

1. This is the shop ....... we bought the laptop. 

    A why          B when      C where 

2. When I was young, we ....... board games on Friday nights. 

   A used to play         B play         C were playing 

3. There is ....... traffic in the morning. 

   A heavy          B slim          C thin 

4. He has been living here ....... fifteen years. 

   A on               B since         C for 

5. Peter was watching a documentary when the phone ....... . 

   A rings           B rang          C have rang 

6. I went to Berlin two years ....... . 

  A since           B before        C ago 

7. We bought some crayons from the ....... shop. 

  A homeware    B stationery   C jewellery 

8. If you wake up early, you ....... late for work. 

  A be                 B aren’t being     C won’t be 

9. You ....... all night. You must be exhausted! 

  A ’ve studied     B are studying     C ’ve been studying 

10. I can hear the birds singing from their ....... . 

   A nest               B ladder               C net 

11. I love ....... to loud music. What about you? 

  A listening        B listen                 C listened 

12. My friends like to hang ....... outside the library building after school. 

   A out                B in                       C off 

13. That was the ....... film I have ever seen. 

  A most creepy   B creepier            C creepiest 

14. We like to go ....... shopping when we’re on holiday. 



   A souvenir       B character       C wheel 

15. How long ....... in the rain? 

  A are you standing           B have you stood             C have you been standing 

16. Unfortunately, many wild animals are in ...... . 

  A danger               B desert             C waste 

17. Young children should not ....... too much time in front of the TV. 

  A get                      B spend             C take 

18. We went to the new water ....... at the weekend. 

  A ride                     B trek               C park 

19. We ran ....... bread, so I went to the bakery. 

   A into                     B out of             C over 

20. I ....... a new digital camera. I’m sure we’ll take nice pictures with it. 

   A have bought        B have been buying       C haven’t bought 

IV. Writing.  Write a paragraph on one of the topics: 

 

- Do you like living in the city or in the country? 

- How we can help to save the environment. 

- Do you like going shopping? 

Ключи: 

1. Listening:  1 –а, 2 – b, 3 –e, 4 – g, 5 – f 

2. Reading: V1 – 1-2. T, 3-5. F; V2 – 1-2. T, 3-4. F, 5. T 

3. Grammar: V1: 1.a, 2. A, 3.b, 4.a, 5.a, 6-8. b, 9. c, 10.b, 11.a, 12.c, 13.b, 14.a, 15.b, 16.c, 

17.a, 18-19.b, 20.a; V2: 1.c, 2-3.a, 4.c, 5b, 6.c, 7b, 8-9.c, 10-12.a, 13.c, 14.a, 15.c, 16.a, 17.b, 

18.a, 19.b, 20.a 

Промежуточная аттестация 

FINAL TEST  

Grade 8 

Variant 1 

I. Listening. 

 

Speaker 1.           Speaker 2.                Speaker 3.                     Speaker 4.                       Speaker 5. 

 



.  

II. Reading. Read the email and choose A, B or C to complete the gaps. 

 

 

 

36 A have come                                 B are coming                                     C come   

37 A many                                         B little                                                C few     

38 A the                                              B a                                                     C - 

39 A prices                                         B bargains                                          C budgets     

40 A stalls                                           B malls                                              C shoppers        

41 A good                                           B charity                                            C benefit     

42 A bazaar                                         B shop                                                С sale   

43 A many                                           B lot                                                   C lots                            

44 A by                                                B in                                                    C with        

45 A optician’s                                    B butcher’s                                         C chemist’s       

III. Vocabulary and grammar. 

 



  

IV. Writing.  

Write a paragraph on one of the topics: 

- My clothes style 

- We are what we eat 

- My favourite means of transport 

-  



FINAL TEST  

Grade 8 

Variant 2 

I. Listening. 

 

Speaker 1.           Speaker 2.                Speaker 3.                     Speaker 4.                       Speaker 5. 

.  

II. Reading. Match the headings (A to F) to the paragraphs (1-5). There is one extra heading. 

A  CLOTHES THROUGHOUT HISTORY             B WE ARE WHAT WE WEAR           C 

PRIZED CREATIONS                                                           D LESS THAN PERFECT    E THE 

INFLUENCE OF THE MEDIA     F ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CLOTHES 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  



III. Vocabulary and grammar: 

 

 

IV. Writing.  

Write a paragraph on one of the topics: 

- My clothes style 

- We are what we eat 

- My favourite means of transport 

Ключи:  



Вариант 1.  

1. С, 2. Е, 3. B, 4. A, 5. D 

2. A-2, B-4, C-6, D-7, E-5, F-1, G-3 

3. 1. C, 2. A, 3. B, 4.C, 5.A, 6. B, 7.B, 8.C, 9.B, 10. B, 11.B, 12. C, 13.A, 14.B, 15.C, 16.A, 17.C, 

18.B, 19.A, 20.B 

Вариант 2. 

1. 1. С, 2. Е, 3. B, 4. A, 5. D 

2. 1. C, 2. D, 3. A, 4. F, 5. B  

3. 1. A, 2. B, 3-4. C, 5. B, 6-9. C, 10. A, 11-12. C, 13. B, 14. C, 15-17. C, 18-19.B, 20.A 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

ENTRANCE TEST  

Grade 9 

Variant 1 

V. Listening. 

 

Speaker 1.           Speaker 2.                Speaker 3.                     Speaker 4.                       Speaker 5. 

.  

VI. Reading. Read the email and choose A, B or C to complete the gaps. 



 

 

36 A have come                                 B are coming                                     C come   

37 A many                                         B little                                                C few     

38 A the                                              B a                                                     C - 

39 A prices                                         B bargains                                          C budgets     

40 A stalls                                           B malls                                              C shoppers        

41 A good                                           B charity                                            C benefit     

42 A bazaar                                         B shop                                                С sale   

43 A many                                           B lot                                                   C lots                            

44 A by                                                B in                                                    C with        

45 A optician’s                                    B butcher’s                                         C chemist’s       

VII. Vocabulary and grammar. 



  

VIII. Writing.  

Write a paragraph on one of the topics: 

- My clothes style 

- We are what we eat 

- My favourite means of transport 

FINAL TEST  

Grade 8 

Variant 2 

V. Listening. 

 



Speaker 1.           Speaker 2.                Speaker 3.                     Speaker 4.                       Speaker 5. 

 

.  

Reading. Match the headings (A to F) to the paragraphs (1-5). There is one extra heading. 

 

A  CLOTHES THROUGHOUT HISTORY             B WE ARE WHAT WE WEAR           C 

PRIZED CREATIONS                                                           D LESS THAN PERFECT    E THE 

INFLUENCE OF THE MEDIA     F ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CLOTHES 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

VI. Vocabulary and grammar: 

 



 

VII. Writing.  

Write a paragraph on one of the topics: 

- My clothes style 

- We are what we eat 

- My favourite means of transport 

Ключи:  

Вариант 1.  

1. С, 2. Е, 3. B, 4. A, 5. D 

2. A-2, B-4, C-6, D-7, E-5, F-1, G-3 

4. 1. C, 2. A, 3. B, 4.C, 5.A, 6. B, 7.B, 8.C, 9.B, 10. B, 11.B, 12. C, 13.A, 14.B, 15.C, 16.A, 17.C, 

18.B, 19.A, 20.B 



Вариант 2. 

4. 1. С, 2. Е, 3. B, 4. A, 5. D 

5. 1. C, 2. D, 3. A, 4. F, 5. B  

6. 1. A, 2. B, 3-4. C, 5. B, 6-9. C, 10. A, 11-12. C, 13. B, 14. C, 15-17. C, 18-19.B, 20.A 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

FINAL TEST  

Grade 9 

Variant 1 

I. Listening 

You will hear five people talking about how things will change in the future. For questions 1-5 

choose from the list of objects A-F what each speaker thinks he will change. There is one extra 

letter which you do not need to use. 

Speaker 1 ___                 A the computer 

Speaker 2 ___                 B the aeroplane 

Speaker 3 ___                 C the stereo 

Speaker 4 ___                 D the mobile phone 

Speaker 5 ___                 E the car 

                                             F the television 

II. Reading. Read the text and mark the sentences T(true), F(false) or NS (not stated). Explain the 

false statements!!!!!! 

History has proven time and time again that there are people who can rise above difficulties 

and face great challenges in a way that is inspiring to all. Many people with serious disabilities 

often manage to not only look past their condition, but even go on to achieve greatness. Two 

shining examples of this are Ludwig van Beethoven and Helen Keller. 

 Another brilliant case is that of Alexander Vereinov, a famous Russian artist. Born in 1956, 

Vereinov suffers from cerebral palsy, a condition which seriously affects body and muscle 

movement. His first attempts at painting began at a special hospital for children suffering from 

cerebral palsy, where he spent his childhood. Since he had no control of his hands, Verienov used 

his mouth to hold his pain brushes. The problem was that the people at the hospital were afraid he 

would hurt himself, so he wasn’t allowed to paint; which is why he did all his work of art at night, 

in a secret. 

 Today, Alexander Verienov is an internationally recognized mouth artist, who has 

produced many stunning originals as well as reproductions of other well-known paintings are 

nearly impossible to tell from the original. 



  However, Verienov’c activity does not end here. Together with Maxim Goubanov, a 

Russian philanthropist, he works  towards raising money for Alexander Verienov Disabled 

Russian Citizens Fund. This is an organization that aims to provide wheelchairs, medicine, food 

and other necessities to disabled people who do not have enough means to support themselves. 

Indeed, Alexander Vereinov is an inspirational example of being able to use your inner strength 

and determination to become successful and then use this success to help others. 

 1. Beethoven and Keller were born disabled.                                       ……. 

2. Vereinov started painted at an early age.                                            ……. 

3. Vereinov only painted at night because they didn’t let him paint during the day                                                                                          

……. 

4. Vereinov’s copies of famous works of art are extremely accurate.     …… 

5. Vereinov gives part of his money to charities for the disabled.           …… 

III. Vocabulary and Grammar. Choose the best option. 

1. Tom is really afraid of spiders, and every time he sees one he just … 

a. freezes   b. teases   c. embarrasses 

2. If you look for a dog or cat, you can get one from the animal … . 

a. hall  b. shelter  c. house 

3. You’ve managed to make your little brother cry! Are you happy with … now? 

a. himself   b. yourself  c. yourselves 

4. What time … Sally to her art  lesson this afternoon? 

a. are you taking  b. do you take  c. will you take 

5. After Barney … his chores, he had some rest. 

a. had been doing  b. was doing  c. had done 

6. Jack asked the police officer where … his stolen car. 

a. they had found  b. did they find  c. had they found 

7. By the time Sara gets here, we … for her for more than an hour. 

a. have been waiting b. will have been waiting  c. are going to wait 

8. Kate is … person I’ve ever met. 

a. a most clever b.  clever  c. the cleverest 

9. Do you think that robots will ever be able to … more complicated tasks such as driving and 

flying a plane? 

a. exist  b. overcome  c. perform 

10. The building … when the fire started. 

a. was being built  b. had built  c. was built 

11. Getting together for Sunday lunch is a family … . 



a. habit  b. tradition  c. custom 

12. Jack is not a very … person, as he’s not very comfortable with meeting new people. 

a. silly  b. sociable  c. strong 

13. I can’t understand how Samantha manages to … the ironing so fast! 

a. do  b. make c. take 

14. One thing I don’t like about this area is that it is … 

a. too noisy  b. noisy enough 

15. They are tired of … in the dirty, noisy city, so they’ve decided to move to the country. 

a. to live  b. lived  c. living 

16.  Ann loves story books about dragons, giants and other … creatures. 

a. extinct  b. mythical  c. modern 

17. Did the magician really make the man disappear or was it just an optical …? 

a. imagination  b. illusion  c. shadow 

18.  Sandra … for three years before she sold her first painting. 

a. painted  b. had painted  c. had been painting 

19. While Lisa … a book, her brother was listening to music. 

a. read  b. will read  c. was reading 

20.  - Last night I dreamt that a huge spider was chasing me. 

- … 

a. What do you think this means?  

b. Wonderful! 

c. That’s a thought! 

FINAL TEST  

Grade 9 

Variant 2 

 

I. Listening 

You will hear five people talking about how things will change in the future. For questions 1-5 

choose from the list of objects A-F what each speaker thinks he will change. There is one extra 

letter which you do not need to use. 

Speaker 1 ___                 A the computer 

Speaker 2 ___                 B the aeroplane 

Speaker 3 ___                 C the stereo 

Speaker 4 ___                 D the mobile phone 

Speaker 5 ___                 E the car 



                                             F the television 

II. Reading. Read the text and mark the sentences T(true), F(false) or NS (not stated). Explain the 

false statements!!!!!! 

History has proven time and time again that there are people who can rise above difficulties 

and face great challenges in a way that is inspiring to all. Many people with serious disabilities 

often manage to not only look past their condition, but even go on to achieve greatness. Two 

shining examples of this are Ludwig van Beethoven and Helen Keller. 

 Another brilliant case is that of Alexander Vereinov, a famous Russian artist. Born in 1956, 

Vereinov suffers from cerebral palsy, a condition which seriously affects body and muscle 

movement. His first attempts at painting began at a special hospital for children suffering from 

cerebral palsy, where he spent his childhood. Since he had no control of his hands, Verienov used 

his mouth to hold his paint brushes. The problem was that the people at the hospital were afraid 

he would hurt himself, so he wasn’t allowed to paint; which is why he did all his work of art at 

night, in a secret. 

 Today, Alexander Verienov is an internationally recognized mouth artist, who has 

produced many stunning originals as well as reproductions of other well-known paintings are 

nearly impossible to tell from the original. 

  However, Verienov’c activity does not end here. Together with Maxim Goubanov, a 

Russian philanthropist, he works  towards raising money for Alexander Verienov Disabled 

Russian Citizens Fund. This is an organization that aims to provide wheelchairs, medicine, food 

and other necessities to disabled people who do not have enough means to support themselves. 

Indeed, Alexander Vereinov is an inspirational example of being able to use your inner strength 

and determination to become successful and then use this success to help others. 

 

 1. Helen Keller was a famous artist.                                                      ……. 

2. The people at the hospital encourage Vereinov to paint.                    ……. 

    3. Vereinov only reproduced well-known paintings which were nearly impossible to tell 

from the original.                                                                                               ……. 

                  4. Vereinov did charity work.                                                                   …… 

                  5. Vereinov used his inner strength to become successful and used  this success to help 

others.     

III. Vocabulary and Grammar. Choose the best option. 

1. Andy has … a new gadget again; he really loves making things. 

a. invented  b. become  c. divided 

2.  By this time next week we … our computer training course. 



a. will complete  b. will have completed c. complete 

3.  – Can you give me a hand with the mixer? 

- … 

a. What a surprise! 

b. Sure, what’s the problem? 

c. That’s really kind of you. 

4. Cake sales are a great way to … money for charities. 

a. raise  b. win  c. attract 

5. Some Hollywood actors like to perform their own … even if they are rather dangerous. 

a. plots  b. jokes  c. stunts 

6. I’ll send you the email as soon as I’m able to … to the Internet. 

a. connect  b. download  c. install 

7. The costume … George has chosen for the fancy dress party is very funny. 

a. which  b. who  c. where 

8. The … Anne practiced, the … it became for her to paint portraits. 

a. much, easy  b. more, easy  c. more, easier 

9. Claire made a beautiful clay vase on the … we gave her for her birthday. 

a. box-office   b. potter’s wheel  c. desk 

10. The Eiffel Tower … by about six million people each year. 

a. visits  b. is visited  c. is visiting 

11. Mum jumped on a chair and … loudly when she saw a mouse under the bed. 

a. smiled  b. screamed  c. sang 

12.  - Is the museum far from here? 

- .. 

a. Of course. Where are you going? 

b. Every ten minutes. 

c. Go past the bank and turn left. 

13. After doing her chores, Mary went on … some phone calls. 

a. making        b. make  c. to make 

14. The man couldn’t drive in the rain because one of his windscreen … was broken. 

a. wipers        b. headlights c. seats 

15. That’s the school ….. parade float won first prize last year. 

          a. which                 b. that                    c. whose 

      16. Make sure you include … in your daily diet.  

                      a. which                 b. that                    c. whose 



     17. Sue asked the police officer where  … her stolen car. 

                      a. they had found           b. did they find                c. had they found 

   18. Don’t forget to call Mr Smithers when you … to the office. 

                      a. get                           b. will get                                c. are getting 

   19. Sam still has some difficulty … portraits, but he’ll improve with his practice. 

                      a. to paint                    b. to painting                           c. painting 

   20. The neglected puppies … from their irresponsible owner.  

                      a. were removed          b. had removed                       c. were removing 

Ключи: 

1. Listening: 1. d, 2.a, 3.e, 4.f, 5c 

2. Reading: V1: 1. NS, 2.F, 3. NS, 4.T, 5.T; V2: 1. NS, 2-3.F, 4-5. T 

3. Grammar: V1: 1. A, 2. B, 3-4. C, 5. B, 6-9. C, 10. A, 11-12. C, 13. B, 14. C, 15-17. C, 18-19.B, 

20.A; V2. 1. C, 2. A, 3. B, 4.C, 5.A, 6. B, 7.B, 8.C, 9.B, 10. B, 11.B, 12. C, 13.A, 14.B, 15.C, 

16.A, 17.C, 18.B, 19.A, 20.B 

 

 

 


