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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 5-9 

классах на основе 
- федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004г.  
-примерной программы основного общего образования по иностранному языку 
(Министерство образования  и науки РФ. Сборник нормативных документов. Иностранный 
язык / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007)  
-авторской рабочей программы  УМК  «Английский язык 5-9 класс» (авторов Кузовлева В.П., 
Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др.), рекомендованного Министерством образования и науки 
РФ к использованию в образовательном процессе;  

-устава муниципального общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя 
общеобразовательная школа; 
-основной образовательной программы основного общего образования муниципального 
общеобразовательного учреждения Ташлинская средняя общеобразовательная школа; 
-учебного  плана школы; 
-положения о рабочей программе педагога муниципального общеобразовательного 

учреждения Ташлинская средняя общеобразовательная школа. 
 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
Английский язык  «English 5», «English 6», «English 7», «English 8», «English 9» для 
общеобразовательных учреждений .В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для 
чтения, аудиодиски, книга для учителя. 

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю), в т.ч. 
количество часов для проведения контрольных. Объем часов учебной нагрузки, отведенных на 
освоение рабочей программы определен учебным планом образовательного учреждения, 
познавательных интересов учащихся и соответствует учебному (образовательному) плану 
МБОУ Ташлинская СОШ. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 

Цели и задачи обучения 
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
       дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

  речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение; 

  языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 



удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 
     развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование 
качеств гражданина и патриота. 

 
 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Основное 
назначение  иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное  
общение с носителями языка. 
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения  из 
разных областей знаний, например, литературы, искусства, истории, географии, 
математики и др.) 

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 
фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности) 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания). 

 Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 
целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 
образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 
условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  
 Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 
проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 
формированию основ филологического образования школьников.  

В учебном процессе используются личностно-ориентированное, индивидуальное и 
дифференцированное обучение, информационные технологии, обучение в сотрудничестве, 
самостоятельная творческая деятельность, тестирование.  

Применяются коммуникативные и игровые методы, показ, объяснение. Формы 
организации деятельности: индивидуальная, фронтальная, парная, групповая, коллективная. 

 
Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план дл образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 510 часов для обязательного изучения иностранного языка на этапе 
среднего общего образования, в том числе в 5-9 классах по 3 часа в неделю. 
 

Содержание 
Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная 

культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе 
функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – познавательного, 
развивающего, воспитательного, учебного.  

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые 
опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным благодаря 
определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». 



Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка и 
овладение языком на основе присвоения фактов культуры.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с 
родной культурой, благодаря чему  повышается статус ученика как субъекта родной культуры, 
воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 
иноязычного образования: 

1) принцип овладения иноязычной культурой через общение; 
2) принцип комплексности; 
3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 
4) принцип индивидуализации процесса образования; 
5) принцип функциональности; 
6) принцип ситуативности; 
7) принцип новизны. 

 
Предметное содержание курса 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 
познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. (94 часа) Мои друзья и 
совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. 
Мода. Молодёжная мода. Карманные деньги. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. Разновидности 
домов. Комната ,предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому.  

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые 
занятия в свободное время. Посещение дискотеки, кафе, клуба, музея. Поход в парк/зоопарк. 
Чтение: знаменитые писатели и их произведения, литературные жанры, предпочтения 
подростков в чтении. Театр, посещение театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые 
композиторы и их произведения, популярные исполнители, музыкальные стили.(104часа) 

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки, правильное питание. Виды 
спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры.(50 
часов) 

Школьное образование . Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия 
в системах образования. Школьные предметы, отношение к ним. Внеклассные мероприятия 
Каникулы. Международные школьные проекты и международный обмен.(62 часа) 

Мир профессий . Послешкольное образование. Выбор профессии. Проблемы выбора 
профессии и роль иностранного языка. Планы на будущее. Работа и обучение за рубежом.(28 
часов) 

Природа и проблемы экологии . Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы 
экологии. Глобальные проблемы современности. Защита окружающей среды. Национальные 
парки и заповедники. Благотворительные организации и их деятельность.(44 часа) 

Средства массовой информации . Пресса, радио, телевидение и Интернет.(22 часа) 
Родная страна и страна (страны) изучаемого языка . Географическое положение, 

климат, население, города и сёла. Столицы и крупные города. 
Достопримечательности. Национальные праздники и знаменательные даты.. Обычаи и 

традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Правила 
поведение. Языки, роль языка в мире. (106 часов) 

 
Распределение предметного содержания по годам обучения  

Тематическое сообщение Распределение материала по классам 
Я, моя семья и мои друзья. 
Межличностные 
отношения. 

5 класс 
Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа 
по дому. Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга. 



Мои друзья и совместное 
времяпрепровождение. Друг 
по переписке. Черты 
характера. Внешность. 
Одежда. Мода. Модные 
тенденции. Магазины и 
покупки. 
Взаимоотношения в семье. 
Совместные занятия семьи. 
Дом/квартира. 
Разновидности домов. 
Комната, предметы мебели, 
предметы интерьера. Работа 
по дому.(94 часа) 
 

Покупки в магазине игрушек. 
6 класс 
Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. 
Одежда. Черты характера. Взаимоотношения. 
Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы 
интерьера. Работа по дому. Магазины. Продукты питания. Покупка 
подарков. Выбор сувениров в магазине. 
7 класс 
Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. 
Работа по дому: помощь родителям. 
8 класс 
Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка 
одежды. Школьная форма. 

Досуг и увлечения. 
Виды отдыха. Путешествия 
и туризм. Каникулы. 
Любимые занятия в 
свободное время. Музей, 
посещение музея. Поход в 
парк/зоопарк. Чтение: 
знаменитые писатели и их 
произведения, литературные 
жанры, предпочтения 
подростков в чтении. Театр, 
посещение театра. Музыка и 
музыкальная культура: 
знаменитые композиторы и 
их произведения, 
популярные исполнители, 
музыкальные стили .(104 
часа) 
 

5 класс 
Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по 
различным частям Великобритании. Посещение различных городов 
Великобритании, России и городов мира. Экскурсия по Лондону. 
Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье 
зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев. 
6 класс 
Занятия в свободное время. 
7 класс 
Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы. 
Посещение музея. 
8 класс 
Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы 
путешествия по Британии. 
9 класс 
Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. 
Литературные жанры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые 
писатели, произведения. Выбор книги в качестве подарка. 
Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная 
карта страны. История рок- и поп-музыки, наиболее известные 
исполнители, их произведения. Музыкальные предпочтения. 
Променад-концерты. 

Здоровый образ жизни. 
Спорт. 
Здоровые 
привычки/правильное 
питание. Виды спорта. 
Занятия спортом. Любимый 
вид спорта. Олимпийские 
игры. Паралимпийские игры 
.50 часов) 
 

6 класс 
Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. 
Внешность и здоровье. Правильное питание. Факты и мифы о 
здоровом образе жизни. 
8 класс 
Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, 
кто заботится о здоровье. 
Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во 
внеурочное время. История некоторых видов спорта. Олимпийские 
игры. Паралимпийские игры.  

Школьное образование. 
Типы школ в Британии, 
США и России, сходства и 
различия в системах 
образования. Школьные 

5 класс 
Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные 
мероприятия. Правила безопасности школьников. Школьные 
благотворительные концерты. 
6 класс 



предметы. Внеклассные 
мероприятия. 
Международные школьные 
проекты и международный 
обмен . 
(62 часа) 

Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 
7 класс 
Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой 
должна быть прогрессивная школа. Международные школьные 
проекты и международный обмен. Достижения в школе и во 
внеклассной деятельности. 
9 класс 
Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в 
системах образования. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. 

Мир профессий. 
Послешкольное 
образование. Выбор 
профессии и планы на 
будущее. Трудоустройство 
подростков. Работа и 
обучение за рубежом .(28 
часов) 
 

6 класс 
Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. 
Выбор будущей профессии. 
9 класс 
Популярные и перспективные профессии. 
Умения и качества, необходимые для определённой профессии. 
Выбор и поиск работы. Трудоустройство подростков. Работа и 
обучение за рубежом. Необычные профессии. 

Человек и окружающий 
мир. 
Погода. Любимое время 
года. Природа. Проблемы 
экологии. Защита 
окружающей среды. 
Национальные парки и 
заповедники. 
Благотворительные 
организации и их 
деятельность .(44 часа) 
 

5 класс 
Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. 
Помощь инвалидам и пожилым людям. 
6 класс 
Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание 
погоды. Любимое время года. 
7 класс 
Защита окружающей среды: экологические проблемы в 
стране/городе. Национальные парки и заповедники. 
Благотворительные организации и их деятельность. Памятные дни, 
связанные с благотворительностью. Участие в благотворительных 
ярмарках. Помощь школьников пожилым людям и инвалидам. 
9 класс 
Благотворительные организации и мероприятия. 

Средства массовой 
информации. 
Пресса, радио, телевидение 
и Интернет. 
(22 часа) 

5 класс 
Правила безопасности при пользовании Интернетом. 
9 класс 
Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые 
передачи. Пресса: виды периодических изданий. Периодика для 
подростков. Интернет. 
Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека. 

Страны изучаемого языка 
и родная страна. 
Географическое положение, 
население. Столицы и 
крупные города. 
Достопримечательности. 
Национальные праздники и 
знаменательные даты. 
Обычаи и традиции. 
Выдающиеся люди и их 
вклад в науку и мировую 
культуру.  
Особенности повседневной 

5 класс 
Достопримечательности Великобритании, США, России, городов 
мира. 
Известные люди. 
Любимые праздники. Местные праздники. 
7 класс 
Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. 
Мой город: его прошлое, настоящее и будущее. Семь чудес света. 
Знаменитые люди и их достижения. Мои герои. 
8 класс 
Географическое положение, население. 
Достопримечательности. 
Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные 



жизни в разных странах, 
правила поведения в стране 
изучаемого языка и в родной 
стране. 
Языки, роль 
английского/русского языка 
в мире .(106 часов) 
 

открытки. Рождественские/новогодние традиции. Королевские 
традиции. 
Представления людей из различных стран о Британии и британцах. 
Особенности повседневной жизни в разных странах, правила 
поведения в стране изучаемого языка и в родной стране. 
9 класс 
Место страны в мире, достижения мирового уровня. 
Достопримечательности. 
Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль 
английского/русского языка в мире. Изучение иностранных языков. 

 
СТРУКТУРНЫЕ ОТЛИЧИЯ АВТОРСКОЙ И РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Предметное содержание Кол-во часов 
Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные 
отношения 

94 94 

Досуг и увлечения. 

 
104 104 

Здоровый образ жизни. Спорт. 

 
50 50 

Школьное образование. 

. 
62 62 

Мир профессий. 

 
28 28 

Человек и окружающий мир. 

 
44 44 

Средства массовой информации. 

 
22 22 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

 
106 106 

 
ИТОГО: 
 

 
510 

 
510 

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 



оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 
своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 
выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 



межличностных и межкультурных контактов; 
 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 
поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира. 

 
Нормы и критерии оценивания результатов. 

         Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей учащихся, 
дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений. 
         В развернутых и кратких ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и докладах, а также в 
письменных ответах оцениваются знания и умения учеников по пятибалльной системе. Развёрнутый 
ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 
определённую тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

                    При этом учитываются: глубина и полнота знаний, владение необходимыми умениями (в объеме 
программы), осознанность и самостоятельность применения знаний и способов учебной деятельности, 
логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в соответствии с заданными 
вопросами), соблюдение норм литературной речи.   

Аудирование 
Оценка «5» 
 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся полностью 

поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 
класса. 

Оценка «4» 
ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся полностью 

поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 
класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 
услышанного в целом. 

Оценка «3» 
 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся полностью 

поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 
каждого класса. 

Оценка «2» 
 ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 
 Говорение 
Оценка «5» 
 ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам 
иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Оценка «4» 
ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 
иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь 
соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Оценка «3» 
 ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 
иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание 
сказанного. 



Оценка «2» 
ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный 
материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, 
которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

 Чтение 
Оценка «5» 
 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся полностью 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 
заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «4» 
ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом  обучающиеся полностью 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 
частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  
чтение обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  класса. 

 Оценка «3» 
ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся поняли, 

осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 
чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» 
ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 
соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 Письмо 
- умение заполнять официальный бланк (анкету) 
- умение написать короткое сообщение, связанное с повседневной жизнью обучающихся 
Оценка «5» 
ставится в том случае, если коммуникативная задача выполнена полно и точно; нет 

орфографических, грамматических и синтаксических ошибок; имеется обоснованность употребления 
лексики, ее разнообразие, обеспеченность связанности текста за счет фразовых и межфразовых связей. 

Оценка «4» 
 ставится в том случае, если обучающийся допустил некоторые орфографические и 

 грамматические ошибки, но коммуникативная задача решена полно и точно. 
Оценка «3» 
  ставится в том случае, если обучающийся допустил некоторые орфографические,  грамматические 

и синтаксические ошибки; коммуникативная задача решена, но не  полно и  не точно. 
Оценка «2» 
 ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, большое количество ошибок. 

Оценка тестовых работ 
Оценка 5 ставится в том случае, если обучающийся: 

  выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности 
действий; 
  допустил не более 2% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% 
ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 
   выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего 
числа заданий; 
   если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 
оценку. 

Оценка 2 ставится, если 



 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего числа 
заданий; 
 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа 
заданий. 

 
 

Формы и средства контроля 
Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 

аудирования, чтения и письма.  
Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и 

итоговый.  
Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в 
зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего 
контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых 
умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо 
отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные 
упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования языковым 
материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-
либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. 
Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не 
все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и 
контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты, 
соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и 
выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности 
обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе 
проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо 
использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений можно 
в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных 
коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так как эти 
коммуникативные умения связаны с выражением их собственных мыслей. Поэтому 
продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов со 
свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо 
с помощью коммуникативно ориентированных тестовых заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, 
проверяют сформированность грамматических, лексических, фонетических, орфографических 
и речевых навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль 
способности и готовности обучаемых к общению на иностранном языке в различных 
ситуациях. Среди многочисленных типов заданий, которые могут быть использованы для 
составления тестов и контрольных работ, можно выделить следующие: перекрестный выбор; 
альтернативный выбор; множественный выбор; упорядочение; завершение/окончание; 
замена/подстановка; трансформация; ответ на вопрос; перефразирование; перевод; клоуз-
процедура и т.д. В тесты и контрольные работы, используемые для промежуточного и 
итогового контроля, необходимо включать для проверки продуктивных умений такие задания, 
при выполнении которых обучаемые становятся участниками иноязычного общения. Это 
могут быть ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, 
требующие большей самостоятельности и содержащие элементы творчества.  
 

 
 



 
 

Перечень учебно-методического обеспечения  
“Английский язык ” (5 -9 классы) 

Бумажные носители: 
Учебник (Книга для 
учащихся) 
Рабочая тетрадь 
Книга для чтения 
Книга для учителя 
Календарно-
тематическое 
планирование 5-9 
классы 
Рабочая программа 
Английский язык. 5-9 
классы 

Электронные носители: 
I. Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 
Программа-концепция коммуникативного иноязычного образования 
«Развитие индивидуальности в диалоге культур» 
Рабочая программа Английский язык. 5-9 классы 
Методическая помощь авторов (e-mail: prosv@lipetsk.ru) 
Дополнительные материалы к УМК 
Проекты учащихся 
Книга для учителя 
Аудиоприложения (CD, MP3)  
Интернет-конференции, лекции 
II. Цифровые носители 
Аудиоприложение (www.prosvmedia.ru/mp3) 
Аудиоприложение к контрольным заданиям Методический портфеля 
учителя 
Учебные фильмы 
Учебный диск 

 
Бумажные носители 

На бумажных носителях представлены следующие компоненты УМК: 
Учебник 

Учебник построен в соответствии с базисным учебным планом (3 часа в неделю). Материал 
учебника организован в циклы. Каждый цикл учебника имеет своё название и знакомит российских 
школьников с определённой сферой жизни их сверстников из англоязычных стран. В основу построения 
цикла положен принцип комплексности, предполагающий взаимосвязанное обучение всем видам 
речевой деятельности. Циклы уроков в каждом классе имеют единую структуру, которая включает в 
себя уроки формирования лексических навыков, уроки формирования грамматических навыков, уроки 
развития умения читать, уроки совершенствования речевых навыков в монологической и диалогической 
формах речи, уроки развития умения аудировать, писать, а также уроки развития умения самоконтроля 
и самооценки. В учебник включено несколько приложений: 1. Грамматический справочник, 2. 
Лингвострановедческий справочник. 3. Англо-русский словарь; 4. Список имен собственных и 
географических названий; 5. Таблица форм неправильных глаголов. 
Рабочая тетрадь 

Рабочая тетрадь предназначена для активизации и систематизации представленного в учебнике 
материала. Каждый урок в рабочей тетради соотносится с соответствующим уроком в учебнике и имеет 
одинаковое с ним название. Рабочая тетрадь используется как на уроке, так и дома. Как правило, 
задания в рабочей тетради выполняются в классе в письменной форме. Однако некоторые упражнения с 
целью экономии времени могут быть выполнены в классе в устной форме, а в случае необходимости 
дома в письменном виде. Если в учебнике большинство упражнений построено на материале культуры 
англоязычных стран, то в рабочей тетради многие упражнения основаны на родной культуре, что 
позволяет учащимся глубже осознать её особенности. Рабочие тетради к УМК «Английский язык» (5 – 7 
классы) содержат раздел “All about me”, в котором учащиеся пишут о себе, своей семье, друзьях, школе, 
городе и т. д. 
Книга для чтения 

Книга для чтения составлена таким образом, чтобы домашнее чтение органически включалось в 
содержание всего цикла уроков, развивая и углубляя его содержание. Обучение чтению строится на 
отрывках из художественных произведений, предназначенных для учащихся данной возрастной группы 
и популярных среди английских и американских сверстников. В книгу для чтения наряду с 



произведениями классиков детской литературы включены отрывки из произведений наиболее 
популярных современных авторов. В неё также вошли разнообразные типы аутентичных текстов: 
короткие рассказы, отрывки из литературных произведений, комиксы, стихи, и т.д. Тексты 
сопровождаются разнообразными упражнениями для развития умения читать. Книга для чтения 
снабжена англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником, списком личных имён и 
географических названий. 
 
Книга для учителя 

Книга для учителя содержит общую характеристику УМК, описывает цели и задачи обучения 
иноязычной культуре (ИК), организацию процесса коммуникативного обучения ИК, технологию 
выполнения основных видов работ, используемых в УМК, а также даёт подробные методические 
рекомендации по проведению уроков. В них представлены альтернативные варианты работы с 
упражнениями в зависимости от уровня подготовки учащихся, дополнительные сведения о фактах 
культуры англоязычных стран, тексты для заданий по аудированию, ключи к упражнениям. В книге для 
учителя помещены Приложения: тематические карты к каждому циклу уроков; список памяток для 
развития учебных умений, календарно-тематические поурочные планы (Книга для учителя к учебнику 
“English 9”). 

 
Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематические поурочные планы разработаны для того, чтобы помочь учителю 
методически грамотно распределить учебный материал и спланировать его усвоение в соответствии с 
учебным планом. Материал в календарно-тематических планах распределён по четвертям, внутри 
каждой четверти – по неделям, а внутри каждой недели – поурочно. В представленной форме 
тематические планы содержат цели уроков, сопутствующие задачи, предметное содержание речи и 
социо-культурное содержание отобранного материала, упражнения для овладения речевым материалом 
в каждом из четырёх видов речевой деятельности, а также домашнее задание. В календарно-
тематических поурочных планах учитывается материал не только учебника, но и всех других 
компонентов УМК: Рабочей тетради, Книги для чтения, Контрольных заданий. Тематический план 
является основой для составления развернутых поурочных планов, соответствующих конкретным 
условиям обучения. 
 

Электронные носители 
Интернет-поддержка 

Интернет-поддержка предоставляет учащимся возможность получать дополнительные 
материалы и дополнительные упражнения, рассчитанные на разные уровни обученности, 
дополнительные материалы для подготовки к итоговой аттестации, знакомит с лучшими ученическими 
проектами, даёт возможность размещать свои собственные проекты, получать консультации авторов, 
скачивать необходимые аудиокурсы в формате MP3, принимать участие в различных конкурсах. 
Интернет-поддержка даёт учителю возможность получать тексты Книг для учителя, авторских 
программ, календарно-тематические поурочные планы, аудиоприложения в формате MP3, 
дополнительные материалы к урокам, ученические проекты, дополнительные тренировочные задания 
для подготовки учащихся к итоговой аттестации, знакомит с результатами апробации новых УМК, 
опытом работы коллег, даёт возможность делиться своим опытом и размещать собственные разработки, 
участвовать в режиме онлайн в авторских семинарах, интернет-конференциях и мастер-классах, в 
обсуждении актуальных вопросов на форумах, получать оперативную методическую помощь 
авторского коллектива. 

 
Аудиоприложение (CD, MP3) 

Аудиоприложение призвано помочь ученикам лучше овладеть произносительной стороной речи 
и умением понимать речь на слух. В аудиоприложении носителями языка записаны все упражнения, 
выполняемые в классе под руководством учителя, и дома – самостоятельно. 
Методический портфель 



Методический портфель разработан как средство профессиональной поддержки учителя 
английского языка и включает пакет учебных, учебно-методических и дидактических материалов. 
Электронная версия методического портфеля включает авторскую концепцию, учебные программы, 
электронные презентации новых учебников, образцы цифровых образовательных ресурсов, лучшие 
учительские и ученические проекты, подборки статей с описанием технологии коммуникативного 
иноязычного образования и т. д. Методический портфель может использоваться методистами 
региональных учреждений дополнительного образования в системе подготовки учителей английского 
языка при проведении курсов повышения квалификации. 

 
Учебный диск 

Учебный диск представляет собой компонент УМК, включающий: аудиокурс (в формате MP3), 
содержащий аутентичные аудиозаписи текстов и упражнений для совершенствования 
произносительной стороны речи, а также для дальнейшего развития умения понимать речь на слух; 
электронный словарь ABBYY Lingvo, позволяющий не только получить перевод незнакомых слов, но и 
прослушать их правильное произношение; программу ABBYY Lingvo Tutor, содержащую 
дополнительные комплексы упражнений для более прочного овладения новыми лексическими 
единицами уроков. Учебный диск продается вместе с учебником.  

Используемая линия  УМК  
1) Учебник: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: учебник для 5 

кл. общеобразовательных организаций с прил.А64 на электрон.носителе – Москва: 
Просвещение, 2014. 

2) Рабочая тетрадь: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: Рабочая 
тетрадь к учебнику для 5 класса общеобразовательных организаций.– Москва: Просвещение, 
2014. 

3) Книга для чтения: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: 
учебник для 5 кл. общеобразовательных организаций – Москва: Просвещение, 2014. 

4) Книга для учителя: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: Книга 
для учителя к учебнику английского языка для 5 класса общеобразовательных учреждений – 
Москва: Просвещение, 2012. 

5) Учебник: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: учебник для 6 
кл. общеобразовательных организаций с прил.А64 на электрон.носителе – Москва: 
Просвещение, 2013. 

6) Рабочая тетрадь: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: Рабочая 
тетрадь к учебнику для 6 класса общеобразовательных организаций. – Москва: Просвещение, 
2013. 

7) Книга для чтения: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: Книга 
для чтения  к учебнику для 6 класса общеобразовательных организаций. – Москва: 
Просвещение, 2013. 
8) Книга для учителя: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: Книга 

для учителя к учебнику английского языка для 6 класса общеобразовательных учреждений 
– Москва: Просвещение, 2013. 

9) Учебник: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: учебник для 7 
кл. общеобразовательных организаций с прил.А64 на электрон. носителе – Москва: 
Просвещение, 2014. 
10) Рабочая тетрадь: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: Рабочая 

тетрадь к учебнику для 7 класса общеобразовательных организаций. – Москва: 
Просвещение, 2014. 

11) Книга для чтения: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: Книга 
для чтения  к учебнику для 7 класса общеобразовательных организаций. – Москва: 
Просвещение, 2014. 



12) Книга для учителя: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: Книга 
для учителя к учебнику английского языка для 7 класса общеобразовательных 
учреждений-4-е изд.,перераб.. – Москва: Просвещение, 2011. 

13) Учебник:  Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: учебник для 8 
кл. общеобразовательных организаций с прил.А64 на электрон. носителе – Москва: 
Просвещение, 2014. 
14) Рабочая тетрадь: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: Рабочая 

тетрадь к учебнику для 8 класса общеобразовательных организаций – 13-е изд., перераб. – 
Москва: Просвещение, 2010. 

15) Книга для чтения: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: Книга 
для чтения  к учебнику для 8 класса общеобразовательных организаций – 13-е изд., 
перераб. – Москва: Просвещение, 2010. 

16) Книга для учителя: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: Книга 
для учителя к учебнику английского языка для 8 класса общеобразовательных учреждений. 
– Москва: Просвещение, 2010. 

17) Учебник: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: учебник для 9 
кл. общеобразовательных организаций с прил.А64 на электрон. носителе – Москва: 
Просвещение, 2013. 
18) Рабочая тетрадь: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: Рабочая 

тетрадь к учебнику для 9 класса общеобразовательных организаций. – Москва: 
Просвещение, 2011. 

19) Книга для чтения: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: Книга 
для чтения  к учебнику для 9 класса общеобразовательных организаций. – Москва: 
Просвещение, 2011. 

20) Книга для учителя: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: Книга 
для учителя к учебнику английского языка для 9 класса общеобразовательных учреждений. 
-6-е изд.,перераб.– Москва: Просвещение, 2010. 

 
Список литературы 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по иностранному языку. 
3. Учебный образовательный план Китовской муниципальной средней 

общеобразовательной школы. 
4. Учебник: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: учебник для 

5 кл. общеобразовательных учреждений. – Москва: Просвещение, 2009. 
5. Учебник: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: учебник для 

6 кл. общеобразовательных организаций с прил.А64 на электрон.носителе – Москва: 
Просвещение, 2013. 

6. Учебник: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: учебник для 
7 кл. общеобразовательных организаций с прил.А64 на электрон. носителе – Москва: 
Просвещение, 2014. 
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Приложение 1  
 

ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 
Дата 

внесения 
изменений, 
дополнений 

Содержание Согласование с 
заместителем директора 

по УВР 

 (подпись, расшифровка 
подписи, дата) 

Подпись 
лица, 

внесшего 
запись 

    
 

 
 

   

 
 

 
 

   

 
 

    

 
 

    

 
 

 
 

   

 
 

 
 

   

 
 

    

 
 

    

 
 

 
 

   

 
 

 
 

   

 
 



 
 

 

График контрольных работ и словарных диктантов в  6 а и 6 б  классах 
№ Форма работы Тема Кол-во часов Дата 

 План. 
Дата 
Факт. 

1 Словарный 
диктант  

Внешность 1   

2 Входная 
контрольная 
работа 

Повторение 
лексика и 
грамматика 

1   

3 Контрольная 
работа  

Внешность 1   

4 Словарный 
диктант  

Характер 1   

5 Словарный 
диктант  

Характер 1   

6 Контрольная 
работа  

Характер 1   

7 Контрольная 
работа за I 
четверть 

Внешность 
Характер 

1   

8 Словарный 
диктант  

Дом 1   

9 Контрольная 
работа  
 

Дом 1   

10 Словарный 
диктант  

Покупки. 
Магазины 

1   

11 Словарный 
диктант  

Покупки. 
Магазины 

1   

12 Контрольная 
работа  

Покупки. 
Магазины 

1   

13 Словарный 
диктант  

Здоровье 1   

14 Словарный 
диктант  

Здоровье 1   

15 Контрольная 
работа  

Здоровье 1   

16 Словарный 
диктант по теме 
«Погода» 

Погода 1   

17 Словарный 
диктант по теме 
«Погода» 

Погода 1   

18 Контрольная 
работа по теме 
«Погода» 

Погода 1   

19 Контрольная 
работа за III 
четверть 
 

Погода 1   

20 Словарный 
диктант  

Профессии 1   

21 Словарный 
диктант  

Профессии 1   

22 Контрольная 
работа  

Профессии 1   

23 Контрольная 
работа за 6 класс 

лексика и 
грамматика 

1   



 
 
 

График контрольных работ  7а и 7 б  классах 
№ Форма работы Тема Кол-во часов Дата 

 План. 
Дата 
Факт. 

1 Входная 
контрольная 
работа  
 

лексика и 
грамматика, 
тестирование  

1   

2 Контрольная 
работа №1  
 

Лексика и 
грамматика 
Счастлив ли ты  
в школе? 

1   

3 Контрольная 
работа №2   
 

Лексика и 
грамматика Что 
у тебя хорошо 
получается? 

1   

4 Контрольная 
работа №3  

Лексика и 
грамматика 
Могут ли люди 
обойтись без 
тебя? 

1   

5 Контрольная 
работа №4  
 

Лексика и 
грамматика 
Как ты 
обращаешься с 
Землей? 

1   

6 Контрольная 
работа №5   
 

Лексика и 
грамматика 
Есть ли у тебя 
проблемы с 
друзьями? 

1   

7 Контрольная 
работа №6   
 

Лексика и 
грамматика 
Тебе нравится 
жить в своей 
стране? 

1   

8 Контрольная 
работа №7  

Лексика и 
грамматика 
Берешь ли ты 
пример с кого-
нибудь? 

1   

9 Итоговая 
контрольная 
работа за курс 7 
класса.  
 

лексика и 
грамматика, 
тестирование 

1   

 
График контрольных работ  8 а и 8 б  классах 

№ Форма работы Тема Кол-во часов Дата 
 План. 

Дата 
Факт. 

1 Входная 
контрольная 
работа  
 

лексика и 
грамматика, 
тестирование  

1   

2 Контрольная 
работа №1  

Британия с первого 
взгляда 

1   

3 Контрольная 
работа за I 

лексика и 
грамматика, 

1   



четверть тестирование 
4 Контрольная 

работа №2 
Обычаи и традиции 1   

5 Контрольная 
работа за II 
четверть 

лексика и 
грамматика, 
тестирование 

1   

6 Контрольная 
работа №3  

Нравится ли тебе 
путешествовать? 

1   

7 Контрольная 
работа № 4  

Ты хороший 
спортсмен? 

1   

8 Контрольная 
работа №5 

Здоровый образ 
жизни 

1   

9 Контрольная 
работа №6  

 Меняются времена, 
меняются стили 

1   

 
График контрольных работ и словарных диктантов  9а и 9 б  классах 

№ Форма работы Тема Кол-во часов Дата 
 План. 

Дата 
Факт. 

1 Словарный 
диктант  

Чтение. Почему 
нет? 

1   

2 Входная 
контрольная 
работа 

Повторение 
лексика и 
грамматика 

1   

3 Словарный 
диктант 

Чтение. Почему 
нет? 

1   

4 Контрольная 
работа  

Чтение. Почему 
нет? 

1   

5 Контроль 
навыков 
говорения 
Защита 
проекта 

Чтение. Почему 
нет? 

1   

6 Словарный 
диктант 

Пусть звучит 
музыка 

 

1   

7 Словарный 
диктант 

Пусть звучит 
музыка 

 

1   

8 Контрольная 
работа за 1 
четв. 

Пусть звучит 
музыка 

 

1   

9 Контроль 
навыков 
говорения 
Защита 
проекта 

Пусть звучит 
музыка 

1   

10 Словарный 
диктант 

Какие новости? 1   

11 Словарный 
диктант 

Какие новости? 1   

12 Словарный 
диктант 

Какие новости? 1   

13 Контрольная 
работа  

Какие новости? 1   

14 Контроль 
навыков 
говорения 
Защита проекта 

СМИ 1   

15 Словарный 
диктант 

Какую школу 
выбрать? 

1   

16 Контроль Какую школу 1   



навыков 
говорения 
Защита 
проекта 

выбрать? 

17 Контрольная 
работа по теме 
« 

Какую школу 
выбрать? 

1   

18 Словарный 
диктант 

Куда пойти 
после школы? 

1   

19 Контрольная 
работа по теме  

Куда пойти 
после школы? 

1   

20 Контроль 
навыков 
говорения 
Защита 
проекта 

Куда пойти 
после школы? 

1   

21 Словарный 
диктант 

Моя страна в 
мире 

1   

22 Контрольная 
работа по теме 
за 3 четверть 

Моя страна в 
мире 

1   

23 Словарный 
диктант 

Моя страна в 
мире 

1   

24 Контроль 
навыков 
говорения 
Защита 
проекта 

Моя страна в 
мире 

1   

25 Контрольная 
работа по теме  

Моя страна в 
мире 

1   

26 Контрольное 
тестирование 

 1   

 

Контрольные работы 
 

Контрольные работы 
6 класс 

Входная контрольная работа 
I. Переведите слова 

1. medium height   1. зеленый 
2. wavy     2. красивый( муж) 
3. curly     3. выглядеть 
4. an eye    4. быть похожим 
5. appearance    5. некрасивый 
6. brown    6.  синий 
7. hair     7. прямой 
8. attractive    8. вздернутый 
9. pretty     9.  серый 
10. plump    10. стройный 

II. Напишите существительные в притяжательном падеже и переведите 
1. Kathy    hair 
2. Children     rooms 
3. My mother      flowers 



4. Pupils         books 
5.  His brothers        cars 
6. My grandmother        house 
III. Переведите предложения 

1. Jane is an attractive girl. 
2. Her hair is long and wavy. 
3. My brother is like father. 
4. He always looks like well. 
5. This boy is medium height and plump. 
6. His sister’s books are on the table 

 
Контрольная работа по теме «Внешность» 
 

1. среднего роста   11. прямой 
2. волнистый    12. стройный 
3. полный    13. выглядеть 
4. красивая    14. некрасивый 
5. худой    15. быть похожим 
6. внешность    16.  синий 
7. волосы    17. красный 
8. коричневый   18. вздернутый 
9. глаз     19.  серый 
10. кудрявый    20. красивый( муж) 

II. Напишите существительные в притяжательном падеже и переведите 
1. Peter        schoolbag 
2. Children     toys 
3. Her sister      flowers 
4. Ann       books 
5.  His friends        cars 
6. My uncle        house 
III. Переведите предложения 

7. Scarlet is an attractive girl. 
8. Her hair is short and curly. 
9. My sister is like her mother. 
10. My friend always looks like well. 
11. This boy is medium height and plump. 
12. Her brother’s books are on the table 

 
Контрольная работа по теме «Характер» 
 
I. Переведите слова 
1.Trustworthy 1.  застенчивый 

2.Helpful 2.общительный 

3. Friendly 3. знак зодиака 

4. Brave 4. хвастливый 



5. To bully 5. любящий командовать 

6. To fight 6. честный  
7. To gossip 7.умный 

8. To tell the truth 8.беседовать 

9. Kind 9. вежливый  
10. Taurus  10.разговорчивый 

11. To respect 11. скорпион 

12. To get on well with 12. лев 

13. To be interested in 13.весы 

14. Respectful 14.дева 

15. loyal 15рыбы 

II. Напишите предложения в  S. Present Present Progressive 
1. He (read) the text. 

2. She ( do) her homework. 
3. They ( take) part in the competition. 
4. I (chat) with my friends. 
5. We (visit) our friends. 

Контрольная работа за I четверть 
 Переведите слова 
1.refrigerator 1.любящий командовать 

2.central heating 2.стеснительный 

3.mirror 3.общительный  
4.modern conveniences 4.умный 

5.between 5.честный 

6.TV set 6.Телец 

7.wall unit 7.Скорпион 

8.running water 8.Лев 

9.lamp 9.Весы 

10.cosy 10.уважать 

11.armchair 11.хвастливый 

12.in front of 12.выглядеть 

13.kitchen 13.привлекательный 

14.bedroom 14.худой, стройный 

15.dining room 15.волнистый 

 
II.Напишите предложения в Simple Present и  Present Progressive 

1. He (read) a book. 

2. They (play) football. 

3. I (help) my mother. 

4. She (write) a letter. 



Контрольная работа по теме «Дом» 
I. Переведите слова  

1. own    1. кухня 
2. Central heating  2. столовая 
3. A wardrobe   3.спальня 
4. between   4. холодильник 
5. a living room  5.кресло  
6. a TV set   6.зеркало 
7. a picture   7. водопровод 
8. opposite   8. уютный 
9. Modern conveniences 9. электричество 
10. in the corner  10. стенка 

II. Переведите предложения 
1. There is a desk and two chairs in the room. 
2. There was a cooker, a wall cupboard,  a dining table in the kitchen. 
3. There were armchairs, a comfortable sofa and beautiful flowers in the 

living room. 
4.  There are posters on the wall. 
5. There are all modern conveniences in our flat. 

III. Вставьте   is или are 

1. There … unusual houses in the town. 
2. There … a TV set , a DVD player in the living room. 
3. There ….some  pictures on the wall. 
4. There …. a wardrobe in the bedroom. 

IV. Вставьте was  или  were 
1. There … unusual houses in the town. 
2. There … a TV set , a DVD player in the living room. 
3. There ….some  pictures on the wall. 
4. There …. a wardrobe in the bedroom. 

Контрольная работа по теме «Покупки. Магазины» 

I. Переведите слова:  
1. a salesperson    1.цена 
2. a butcher’s     2. молочный магазин 
3. a box of sweets    3. магазин по продаже зелени и фруктов 
4. a jar of coffee    4.сок 
5.  a customer     5. продавать 
6. a few      6. булка хлеба 
7. a cabbage     7. чай 
8. a little     8. бутылка 
9. soup      9. масло 
10. a packet of nuts    10. бакалейная лавка 



I. Переведите предложения 
1. People went to the grocer’s for flour, sugar, cheese. 
2. He buys a loaf of bread at the baker’s. 
3. How many tins of fish can we buy here? 
4. Jane always buys a bar of chocolate in her favourite shop. 
III. Напишите глаголы в Past Simple 
1. Mike (read) the text. 
2. Kim and Betsy (listen) to music. 
3. I (watch) TV. 
4. Yesterday she (help) her mother. 
5. We (play) in the yard. 
IV. Напишите глаголы в Past Progressive 

1. While I (choose) a gift to my sister, my parents (watch) the performance. 
2. She (wash) the dishes, her sister and her brother (play).  
3. They (write) letters, while you ( call) to me. 
4. He (listen) to music, while I (clean) the room. 
5. He (walk) in the park. 

Контрольная работа по теме «Здоровье» 
I. Переведите слова 

1. to get better 1.рука 

2.a sore throat 2. ужасный  
3.backache 3.спина 

4. headache 4. здоровье 

5. toothache 5. лекарство 

6.a surgeon 6. зубной врач 

7. a pediatrician 7. боль в ухе 

8. to consult 8. грипп 

9. to cut 9. простуда 

10. a compress 10. терапевт 

11. a veterinarian 11.больной 

12.appendicitis 12. болезнь 
II. Напишите предложения в Present Perfect 

1. He (be) never in London. 
2. She (drink) warm milk. 
3. My brother (watch)TV a lot. 
4. They (eat) fruit and vegetables. 

III. Переведите предложения 
1. You must visit a surgeon. 
2. She should take vitamins. 
3. Shall I call the doctor? 
4. We mustn’t play a lot computer games. 
IV.Напишите предложения  в Past Simple 
1. He (be) in London. 
2. She (drink) warm milk. 
3. My brother (watch)TV a lot. 
4. They (eat) fruit and vegetables. 

Контрольная работа по теме «Погода» 



. Переведите слова 
1. above zero 1.лето 

2. mild 2. влажный, сырой 

3. thunderstorm 3. душный 

4. heavy rain 4.хорошая погода, солнечный свет 

5. below zero 5. зима 

6. rainy 6. весна 

7. sunny 7. осень 

8. to freeze 8. погода 

9. to dislike 9. время года 

10. severe 10.таять 

II. Напишите предложения в будущем времени 
1.  I (listen) to music 
2. They (learn) the poems. 
3. Megan (swim) in the river. 
III. Раскройте скобки 

1. If it…(be) sunny tomorrow I … (go) to the beach.  
2. I think if I …( go) to Spain I …( see)Madrid. 
3. If there …( be) storm on Sunday  my parents  …(go) to the country. 
4. If it …( be)  frosty my father …( not drive)the car. 
5. If there …(be)  rain on Sunday my father …( go) fishing. 
6. If the weather ….(be) fine we …(go) on a picnic. 

IV.Переведите предложения 
1.  My favourite season is summer. 
2. The temperature is 10 below zero today. 
3. If the weather is sunny tomorrow, I will go to my grandparents. 
4. He is going to visit London next week. 
 

Контрольная работа за III четверть 
I. Переведите слова 

1.thunder    1. боль в спине 
2. a pediatrician   2. зима 
3. a sore throat   3. боль в животе 
4. earache    4. головная боль 
5. above zero   5. зубной врач 
6. heavy rain   6. снег 
7. windy    7. таять 
8. illness    8. дождливый 
9. below zero   9.лето 
10. a surgeon   10. прогноз погоды 
11. toothache   11.сырой 
12. the flu    12. весна 
13. a cold    13. время года 
14. medicine   14.мягкий, умеренный 



15. health    15. не нравиться 
II. Переведите предложения 

1. The weather is sunny and windy. 
2. If the weather is fine we will go on a picnic. 
3. The temperature is 30 above zero. 
4. He must call a doctor. He has appendicitis. 
5. “You should take vitamins.”-her friend said. 
6. If there is storm on Sunday my parents will go to the country. 
7. If it is frosty my father will not drive the car. 
8. You mustn’t drink cold milk. You have a sore throat. 

III.Напишите предложения в будущем времени 
1. We ….(visit) the dentist. 
2. I …(wash) my hands. 
3. She ...(watch) new films. 

 
Контрольная работа по теме «Профессии» 

I. Переведите слова 
1. to shoot films   1. дело 
2. a captain    2. библиотекарь 
3. to drive    3. работа 
4. a film maker   4. детский сад 
5. a nanny    5. писатель 
6. a battle    6. пилот 
7. easy     7. адмирал 
8. an architect    8. бухгалтер 
9. a postal worker   9. актриса 
10. to organize    10. завод, фабрика 
II. Задайте вопросы к предложениям. 
1. He is a milkman. 
2. She is Mrs.White. 
3. His uncle is a businessman. 
4. Pete is a computer operator. 
III. Переведите предложения 
1. Mr. and Mrs. Grey are police officers. 
2. A postal worker has to deliver newspapers. 
3. School is my work! 
4. His parents are lawyers. 
5. My brother goes to kindergarten. 
IV. Напишите предложения в Past Perfect 
1. She ( be) princess before 1952. 
2. She ( not act) in Hollywood films before 1939. 
3. He (train) a lot before he won the championship. 
4. They (go) to the Arctic in 1775. 

Контрольная работа  (май) 
    1 Лексика 



Выберите нужный вариант ответа: 
1 Unit 11 is about….a) profession         b) education 
2 Policemen and  rescue team are…..professions.   a) modern     b) important 
3 …….are popular professions   a) actors and singers  b) pilot and drives 
4 School leavers enter…. A) institute      b) offices 
 2 Прочитайте текст 
Согласитесь или опровергните предложения после текста 
Harriet: When I am big I will be a spy (шпион). I will go to one country and find out 
its secrets and then I will go to another country and tell them. And then I find out their  
secrets and I go back to the first one and rat (доносить) on the second. Then I will go 
to the second and rat on the first. I will be the best spy and I will know everything. 
Maybe when I grow up I can have an office. People will come in and tell me who to go 
and spy on. I would have to have a gun (пистолет) and follow people. 
Russell: Fifty years ago parents still (все еще) asked boys if they wanted to grow up to 
be President.  A great number of little boys said yes and meant. When they asked me I 
said NO. I didn’t want to grow up to be President.” Well, what do you want to be then 
when you grow up?” asked my uncle. I loved to collect empty (пустые) bottles, tin 
cans with pretty labels, and old magazines. “I want to be a litter men” I said. 

1. Harriet wants to know everything about people and what they do. 

2. Harriet will have to have a gun and follow people. 
3. Harriet will have an office. 
4. Harriet will have a rat in her office. 
5. A surprising number of little boys want to grow up to be President. 
6. Russell liked to collect empty bottles. 
7. Russell didn’t collect old magazines. 
8. Most of all Russell didn’t want to be litter men. 

3 Грамматика 
Поставьте в предложение have to/has to и продолжите подходящими из рамки 
словами: 
 
 
 
 
 
 

Laura is a secretary, so she often_____________ 

 
Mr. Bixby is a lawyer, so he_______________ 
Mrs. Lee had apart –time job, she____________at weekend. 
They work tomorrow, so they_________________early. 
Joel wants to be a computer operator, he ____________well. 
Mr. Green ____________becouse he was a construction worke 

 
 
1 a 2b 3 a 4a 

To know laws well,  to carry heavy things   to answer the 
telephone,  to get up, to use the computer well, to work,    



2 

1+ 2+3+4-5+6+7- 8- 

3  

1,     to answer the telephone 2 To know laws well, 3 to work 4   to get up,5 to use the 
computer 6 to carry heavy things 

Контрольные работы 7 класс 

Контрольные работы взяты из методического пособия к учебнику В.П.Кузовлева 
7 автор Е.Ю. Смирнова, А.В. Смирнов ( кроме входной контрольной работы) 
 
 

1. Входная контрольная работа (лексика и грамматика). Тестирование . 

методическое пособие к учебнику В.П. Кузовлева 6 автор Е.Ю. Смирнова, 

А.В. Смирнов стр.109-111 Тест В 

2. Контрольная работа №1 «Счастлив ли ты  в школе?» стр.83-84 

3. Контрольная работа №2  « Что у тебя хорошо получается?» стр.85-86 

4. Контрольная работа №3 «Могут ли люди обойтись без тебя?» стр.86-88 

5. Контрольная работа №4 «Как ты обращаешься с Землей?» стр.88-89 

6. Контрольная работа №5  «Есть ли у тебя проблемы с друзьями?» стр.89-90 

7. Контрольная работа №6 «Тебе нравится жить в своей стране?» стр.94-95 

8. Контрольная работа №7 «Берешь ли ты пример с кого-нибудь?» стр.91-92 

9. Итоговая контрольная работа за курс 7 класса. Лексико-грамматическое 

тестирование стр.77-80 

 
Контрольные работы 

8 класс 
Входная контрольная работа 
I. Переведите слова 

1. to separate       1. юг 
1. to wash       2.государство 
2. northwest       3.расположенный 
3. traffic jam       4.население 
4. typical       5.составлять 
5. to associate       6. например 



6. hospitable       7. акцент 
7. generous       8. обычай 
8. dishonest       9. образ 
9. friendly        10.серьезный 
10.  ocean 
11. to divide 
12.  ethnic 
13. to come into one’s mind 
14.  to have a good sense of humour 

II. Переведите предложения  
1. The British are said to be reserved people. 

2. . The Russian are known to be hospitable people. 
4. The Welsh are considered to be emotional people. 
5. The UK consists of England, Scotland, Wales and Northern Ireland. 
6. The population of the UK is more than 60 million people. 
7. Most British people speak English, but such languages as Welsh, Gaelic and 

others are also spoken and taught at schools in the UK. 
8. When people think of Britain, they  only imagine London. 

 
Контрольная работа по теме « Моя страна с первого взгляда» 

Учебник  стр.28-30 
 

 
Контрольная работа за I четверть 

 
I. Переведите слова 
1.пейзаж    1. snobbish 
2. бегло просматривать  2. underground 
3.эмоциональный   3. impression 
4.стереотип    4. surprising 
5.странный    5. in my mind 
6.хозяин    6. to symbolize 
7.состоять из   7. to associate 
8.мягкий    8. to imagine 
9.консервативный  9. humour 
10.язык    10.hard-working     
II. Переведите предложения 

1. The British are considered   to be conservative and practical. 
2. Russian is the official language of the Russian Federation. 
3. The Russian are known to be hospitable people. 
4. The English are reticent, well-mannered and prudent people. 
5. You must not jump the queue. 
6. He had been in London. 
7. The emblem of the Russian Federation is the double-headed eagle. 
8. Great Britain is a large island.. 



III. Напиши предложения в Past Perfect 
1. Some things were as I … (expect). 
2. Linda …. (go) to England when she was a student. 
3. I… (be) in the living room when they came. 
4. We … (see) photographs of Peter.. 
5. When he…. (open) the door, he saw a young  lady. 

 
 

Контрольная работа по теме «Ваша страна –страна традиций?» 
Учебник стр.54-56 аудирование 

Контрольная работа по теме 
« Вы любите путешествовать?» 

I. Переведите слова 
1.a stay– at-home 1.предпочитать 

2.luggage 2.отпускник 

3.impressive 3.агентство 

4.a take off 4.разнообразный 

5.to be satisfied 5.привлекать 

6.a seat belt 6.место назначения 

7.to repeat 7.за границей 

8.a leaflet 8.автобус 

9.amazing 9.жилье 

10.picturesque 10.позволить себе 

11.a hotel reservation 11.в наше время 

12.a customs declaration 12.привычка 

13.a passenger 13.морское побережье 

14.to fasten the belt 14.курорт 

15. to declare 15.агент 

II. Переведите предложения 
1. Most people go abroad during their holidays. 
2. 36% of Russian people go on package holidays. 
3. 3% of teenagers say that their parents can’t afford travelling abroad. 
4. All travelers must fill in the customs declaration. 
5. You should ask a customs officer what must be declared. 
6. You don’t need to get a visa. 
7. I couldn’t visit Buckingham Palace. 
8. He has to go sightseeing in London. 
9. You should read the leaflet. 
10. She must take a passport to make a hotel reservation. 

 
Контрольная работа по теме 
«Ты хороший спортсмен?» 

I. Переведите слова 
1. competitive    1. скорость 



2. accurate    2. спортзал 
3. tough     3. сильный 
4. to break a record   4. техника 
5. physical disability   5. быть здоровым и бодрым 
6. to participate    6. проигрывать 
7. a wheelchair    7. уверенный в себе 
8. a motto     8. происходить, состояться 
9. cheerleading    9. рана, ушиб 
10. an anthem    10.бег в мешках 

II. Напишите предложения в Present Perfect Passive 
1. Rugby (play) all over Britain. 
2. The marathon (hold) since 1981.  
3. The Rider Cup (hold) since 1877. 
4. World Championships (attend) by Russian ice hockey players since 1954. 
5. National Championships in volleyball (hold) since 1933. 
6. The FA competitions ( hold) since the middle of the 19th century. 
III.Переведите предложения 
1. Cricket is one of the English national sports. 
2. The Winter Olympic Games have been held since 1924. 
3. There are some activities you can not think of as sports, such as cheerleading, 

sack races and other fun race that help you to stay active. 
4. Football has been played for hundred of years. 
5. In 1896 about 300 athletes from 13 countries participated in 9 different sports 

  
Контрольная работа за III четверть 

I. Напишите глаголы в Present Perfect Progressive 
1.My Mum (buy) this perfume for three years. 
2. People (use) this chocolate since 1867. 
3. Our cat (eat)only fish for two weeks. 
4. My parents (travel) for 10 days. 
5. I (not think) coffee for three months. 
6. Mike (cook) himself since he finished school. 
II. Переведите предложения 

1. John’s mother has been eating only Cadbury’s chocolate for 5 years. 
2. My younger sister has not been in the afternoon since last year. 
3. Many Russian people have been buying food at product markers since 

they opened. 
4. Mike has been visiting his uncle every week since he fell ill. 
5. It has been raining for three hours. 

 
 

 
Контрольная работа по теме «Инструкция для ЗОЖ» 

I .Переведите слова 
1. chaotic     1. признак, знак 



2. obese     2. вести к.. 
3. inactivity     3. способствовать  
4.a variety     4. диета   
5. regular     5. бездеятельный  
6. overweight    6.  курить  
7. neither… nor…    7.  разнообразный  
8. to pay attention    8. и…и… 
9. used to     9. запрещать  
10. junk food    10. ограничивать  
      II. Употребите глагол в Present Perfect Continuous 
1. They (watch) TV since 9 o’clock. 
2. I (wait) for you since 10 o’clock. 
3. He (work) in the garden for 3 hours. 
4. She (sleep) for 5 o’clock. 
5. We (clean) our room since 12 5 o’clock. 
6. They (learn) new words for an hour. 
7. My dad (fix) his car since the early morning. 
8. We (drink) tea for 5 minutes. 
 

Контрольная работа по теме 
« Меняются времена -меняются стили» 

Unit 5 

      Reading Comprehension 

      Scoring: Два балла за каждый правильный ответ.  

      Максимальное количество баллов — 8.  

      Правильные ответы: 1. В; 2. А; 3. С; 4. А. 

      Отметка: тройка за 4 балла; четверка за 6 баллов; пятерка за 8 баллов. 

      Listening Comprehension 

      Начисление баллов за правильные ответы: 

  Score
      1.  Yes       1 
      2.  Yes 1 
      3.  Yes 1 
      4.  No 1 
      5.  No 1 
      6.  No 1 



      Максимальное количество баллов — 6. 

      Отметка: тройка за 3 балла; четверка за 4 балла; пятерка за 5—6 баллов. 

      Script 

      You will hear an interview with the members of the 2WO THIRD3 band. What is 
their attitude towards clothes? For questions 1 to 6 tick the boxes to show the correct 
answer. 

      Interviewer: I am asking Victor Scerri. Do you think clothes are important? 

      Victor: I think they’re a very good way of expressing yourself. I’ve always enjoyed 
dressing up, and being in a band is a good way of getting away with wearing things 
you couldn’t normally! 

      Interviewer: Victor, what is your favourite outfit and how much did it cost? 

      Victor: My favourite outfit at the moment is a pair of big baggy jeans (£70), boots 
(£85) and a flying jacket (£100). 

      Interviewer: Would you describe yourself as a fashion slave? 

      Victor: I think of myself more as a victim of fashion! 

      Interviewer: Now my questions to Danny Payne. What is the worst thing you’ve 
ever been made to wear? 

      Danny: I had to wear a rubber suit once! (Oo-er) It was for a show we did called 
Skin Too, and it was very uncomfortable and extremely hot. Not only that, but we had 
to spray it with silicone to make it shine — I nearly passed out! 

      Interviewer: Danny, would you describe yourself as a fashion slave? 

      Danny: More a fashion leader! A few people have tried to copy us but there’s only 
one 2WO THIRD3! 

      Interviewer: Do you think clothes are important? 

      Danny: I think people look first, then listen. So a band’s image should be quite 
striking and memorable! 

      Interviewer: Now I am asking Lee Thomas. Lee, you’re always very stylish, but do 
you choose your own clothes for performances? 

      Lee: I always choose what I’m going to wear — that’s my main pleasure! I 
wouldn’t feel myself in clothes that I’m not comfortable in! 



      Interviewer: Would you describe yourself as a fashion slave? 

      Lee: I don’t base my look on a design or season, I like to mix old with new, and 
then it becomes my own look! 

      Interviewer: Do you think clothes are important? 

      Lee: What you wear is one of the main forms of expression. I always judge people 
by their clothes. Colour is the main attraction for me — I live by the rule, ‘On the 
darkest day, wear your brightest clothes.’ If someone looks colourful, then I want to 
talk to them! I want to talk to them. 

      Now you will hear the piece again. (The piece is repeated.) 

      This is the end of this part of the test. 

 
 
 
 

Контрольные работы 
9 класс 

 
Входная контрольная работа 

I. Переведите слова 
1. to inspire       16. a setting 
2. powerful       17. a birthplace 
3. vivid        18. to marry 
4. to be a success      19. to honour 
5. remarkable       20. a plot 
6. a contemporary      21. a novelist 
7. to publish       
8. an age        
9. Outstanding        
10. childhood        
11.  a novel 
12. an author 
13. scientific 
14. to be based on 
15.  a suspense 

II. Переведите предложения  
1. Charles Dickens is one of the best known English novelists. 
2. He was honoured by his contemporaries as a remarkable novelist. 
3. His novels were set in Victorian England. 
4. She brilliantly described the characters in her novels. 
5. My favourite author is A.S. Pushkin. 



III. Соотнесите авторов и их произведения. 
Charles Dickens   Harry Potter 
Agatha Christie    Charlie and the Chocolate Factory 
J.R.R. Tolkien    The Pickwick Papers  
J. K. Rowling    The Lord of the Rings 
Roald Dahl    The Murder of Roger Ackroyd 
     Oliver Twist 
     Hard Times 
     The Hobbit 

 
Контрольная работа по теме «Чтение. Почему нет?» 

I. Переведите слова       II. 
1.non-fiction        1. триллер 
2. reference book       2. сценарист 
3. playwright       3. занимать 
4. fictitious        4. увлекаться чем -либо 
5. notable       5. роман 
6. science fiction      6. автобиогрфия 
7. to inspire       7. совершать поездку 
8. memorial        8. поэзия 
9. hitchhiking       9. человек ,ведущий 
дневник 
10. to trade baseball cards     10.публика,зрители 
III.Переведите предложения 
1. I like reading books about the life of the famous people. 
2. Westerns are books about American frontier of the 19th century. 
3. England is the birthplace of famous, notable writers and poets. 
4. He is keen on reading science fiction. 
5. There are a lot of ways to spend free time: trading baseball cards, putting together 
jigsaw puzzle, reading comics, newspapers or magazines, watching TV. 
IV. Напишите глаголы в нужной форме 
1. Mum (be) in the kitchen.She (make) a cake now. 
2. Harry never (be) in Scotland. 
3. Mary (travel) a lot last year. 
4. They (meet) us tomorrow. 
5.My parents (visit) already England. 
 

Контрольная работа за 1 четв. 
I.Переведите слова 
1.science fiction 1 .не художественный 
2.reference book 2.образование 
3.imagination 3.биография 
4.birthplace 4.возраст 
5.to marry 5.место рождения 
6.childhood 6.классический 



7.author 7.триллер 
8.lyrics 8.ежегодный 
9.event 9.аншлаг 
10.breakthrough 10.премьера 
II. Напишите предложения в будущем времени 

1. I (visit) London. 1,2,3 

2. The concert (start) at 7 o’clock. 4 
3. He (play) football.1,2,3. 
4. Children programmes (begin) at 7 p.m.4 

III. Переведите предложения 
1. Charles Dickens is one of the best known English novelists. 
2. He was honoured by his contemporaries as a remarkable novelist. 
3.J.K.Rowling is an outstanding storyteller. 
4. Welsh romantic and sehtimental bards were known even to the ancient world. 
5. Aldeburgh is a small town in the south of England where the famous British 
composer, conductor and pianist Benjamin Britten lived. 

 

 
Контрольная работа по аудированию текста. 

Учебник Кузовлев В.П. стр. 26-27 
Контрольная работа по теме «СМИ» 

I. Переведите слова 
1. mass media 1.массовый 

2.TV channel 2.радио 

3. a commercial 3.реклама 

4. to go online 4.сообщать, передавать 

5.a feature film 5. канал 

6.high-grade 6.сеть 

7.reality show 7.ежедневный 

8.oversea 8.распространенный по всему миру 

9.to broadcast 9. пресса 

10.wide 10.рекламирование 

11.low- grade 11. просмотр 

 
II. Напишите предложения в косвенной речи 
1. Jim said, “I have left my umbrella at home. “ 
2. Alice said, “I will go to the library.” 
3. John said, “I have never been in the mountains.” 
4. Peter said, “I’m going to the sports club.” 
5. Ann said, “He lives in Moscow.” 
III. Переведите предложения 
1. The BBC doesn’t have advertisements. 
2. As for the UK press there are 10 daily national newspapers. 



3. About 48 % of the population “go online’ regularly. 
4. There are no reality shows or low- grade entertainment on BBC 2. 
5. BBC 1 and BBC 2 give the viewer a wide choice of programmes and are 

watched by 
 94 % of the UK population. 

 
Контрольная работа. Проверка навыков говорения. Защита проектов по 
теме «Какую школу выбрать?» 
Контрольная работа 

I.Переведите слова 

1.export 1.область, поле 
2.industrial 2.торговля 
3.nuclear 3.огромный 
4.degree 4.участник 
5.death 5.связь 
6.founder 6.экономика 
7.honour 7.признавать 
8.physicist 8.быть в числе 
9.research 9.экспортер 
10.to name after 10.везде, всюду 

II. Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными 
буквами в конце строк, обозначенных номерами B3–B9 так, чтобы они 
грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски 
полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию B3–
B9. 

 I remember my first day of school in detail. It was a nice bright September 
morning when my mum В3 ВRING me to a large school ground. There were lots 
of kids and parents there. At first I felt uneasy as I В4 NOT KNOW any of them. I 
wanted to go inside but the doors В5. СLOSE. "Look around”, my mum said. 
"There are so many В6 CHILD here. I’m sure you will make friends with them 
very soon”. Almost every child had a bouquet of flowers and I felt very proud 
because my bouquet was the В7 GOOD. Some men and women in the centre of the 
playground were telling us about their school years. "Look at that woman, mum”, I 
whispered "She В8 SPEAK to the Head of the school now. I’m sure that I В9 
ALREADY SEE her. Her face looks very familiar”.Later I found out that she was 
a TV presenter for an educational programme for young children and a graduate of 
our school.  

Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в 
конце строк, обозначенных номерами B10–B14 так, чтобы они грамматически 
и лексически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски 



полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию 
B10–B14. 

Kim had always been the brightest student in her class and had never worried 
before her exams. But the week before the finals she felt B10 NERVE and uneasy. 
B11 UNFORTUNATE for her, the first exam she was taking was Physics – the 
subject she didn’t feel very good at. Some students in her class thought that it was a 
very important subject but she didn’t see any B12 PRACTICE use in it. Since her 
B13 CHILD , reading was Kim’s hobby. Kim preferred literature to other subjects 
and wanted to become a B14 WRITE or a journalist,not a scientist. And journalists 
don’t need Physics, do they 

 
Контрольная работа 
Учебник Кузовлев В.П. Аудирование стр.114-116 

 
Контрольная работа по теме «Моя страна в мире» 
 
Кузовлев В.П. Подготовка к итоговой аттестации. Контрольные задания 9 
класс. Стр.44-45,49, 
 



 



 



 
Контрольное тестирование 
Кузовлев В.П. Подготовка к итоговой аттестации. Контрольные задания 9 
класс. Стр.54-57 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 




