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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Иностранный язык (Английский)» 

Личностные результаты:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;

• 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, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 
в нём взаимопонимания;

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 
основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 
поведения на дорогах;

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде;

• осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 
жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;



• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера;

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык 
(Английский)»;

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 
проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 
траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской 
идентичности.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные 

и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;
• определение последовательности промежуточных целей овладения речевой 

деятельностью на чужом языке с учетом конечного результата -  способности 
использовать иностранный язык (английский) как новое средство общения; умение 
действовать по предложенному плану/правилу/образцу и самостоятельно планировать 
свою учебную и речевую деятельность;

• вероятностное прогнозирование при восприятии текстов при аудировании и чтении; 
предвосхищение результатов своей деятельности по овладению иностранным языком 
(английским) и уровня своих умений;

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;

• умение контролировать ситуацию, процесс и результат своей деятельности в 
сотрудничестве с педагогом и сверстниками; адекватно воспринимать оценку оценки 
учителя и сверстников;



• умение вносить необходимые коррективы в свои речевые действия на основе их оценки
-  умение увидеть ошибку и умение исправить ее как с помощью, так и без помощи 
взрослого;

• осознание учеником, что хорошо он научился говорить, понимать иноязычную речь на 
слух, читать, писать на иностранном языке (английском), каков его уровень в освоении 
иностранного языка (английского), чем еще предстоит овладеть, чтобы свободно 
использовать иностранный язык (английский);

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 
готовность и способность противостоять трудностям и помехам.

Познавательные УУД
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной задачи;
• поиск и выделение необходимой информации (при аудировании и чтении на 

иностранном языке (английском);
• самостоятельное осознание построения устного и письменного высказывания 

(суждения) на иностранном языке (английском);
• рефлексия деятельности по овладению иностранным языком (английским), контроль и 

оценка процесса и результатов иноязычной речевой деятельности;
• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов;

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований 
и критериев, установления родовидовых связей;

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

• доказательство своей точки зрения;
• выдвижение гипотез и их обоснование;
• формулирование проблемы творческого и поискового характера;
• самостоятельное решение проблемы.

Коммуникативные УУД
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников,
использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;



• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли;

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;

• взаимоконтроль, коррекция и оценка речевых действий партнера по общению на 
иностранном языке (английском);

• владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации;

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).

Социокультурная осведомленность:
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка (английского) и в процессе изучения других 
предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
• знаниями о значении родного и иностранного языков (английского) в современном 

мире; сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке 
(английском), их символике и культурном наследии;

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка 
(английского):

• традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 
распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 
пословицами);

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка (английского);

• об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);

• о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 
языке (английском);

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка -  английского (реплики-клише, наиболее распространённую 
оценочную лексику);

• умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке (английском);
• оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.

Компенсаторные умения:
У обучающихся совершенствуются компенсаторные умения: переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение незнакомых слов; использовать в качестве опоры при 
собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;



прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов; догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 
собеседником жестам и мимике; использовать синонимы, антонимы, описания явления, 
объекта при дефиците языковых средств.

Общеучебные умения:
У обучающихся формируются и совершенствуются умения:
• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; работать с 
прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение 
запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;

• работать с разными источниками на иностранном языке (английском): справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; планировать и 
осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования,
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 
анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы 
на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 
взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 
самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.

Специальные учебные умения:
Формирование и совершенствование у обучающихся специальных учебных умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
семантизировать слова на основе языковой догадки; осуществлять 
словообразовательный анализ; выборочно использовать перевод; пользоваться 
двуязычным и толковым словарями; участвовать в проектной деятельности 
межпредметного характера.

Предметные результаты (5 класс). 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся научится и получит возможность научиться

• вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка (запрашивать личную информацию: имя, адрес и номер 
телефона, возраст), соблюдая произносительные и интонационные требования;

• представлять себя и других, приветствовать, прощаться;
• договариваться о просмотре съемной квартиры;
• сравнивать, описывать людей, говорить о способностях;
• обсуждать время, договариваться о встрече;
• определять людей, обсуждать родственные связи;



покупать продукты, напитки; - предлагать, давать рекомендации; - говорить о 
фильмах, делиться впечатлениями от просмотра, рекомендовать фильм к 
просмотру; - делиться опытом, предлагать помощь, давать совет.

Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится и получит возможность научиться

• описывать дом, указывать расположение предметов;
• описывать стиль жизни;
• объяснять путь;
• говорить о том, что нравится/не нравится;
• описывать распорядок дня;
• говорить о занятиях в течение дня, частотности;
• описывать рептилий;
• описывать место;
• описывать, что происходит;
• описывать разные типы климата;
• описывать Помпеи, затерянный город;
• описывать детские воспоминания.

Аудирование
Обучающийся научится и получит возможность научиться

• определять основные идеи; - выявляем соответствия, определять содержание; - 
извлекать необходимую информацию.

Чтение
Обучающийся научится и получит возможность научиться

• заканчивать предложения
• заполнять пропуски, вставлять пропущенные предложения;
• выполнять задания формата “верно/неверно/в тексте не сказано”, “множественный 

выбор”)
• соотносить заголовки и абзацы.

Письменная речь
Обучающийся научится и получит возможность научиться

• писать блог о себе, своем любимом спорте и спортсмене;
• составлять небольшое описание своей внешности;
• писать неофициальное электронное письмо и представлять себя;
• составлять небольшое описание своего дома, описывать свою спальню;
• писать электронное письмо другу, описывая свой дом и любимую комнату;
• писать краткое сообщение “Мои типичные выходные”;
• писать электронное письмо о визите в особняк для жирафов;
• писать электронное письмо другу с рассказом о своей семье;
• составлять викторину о животных;
• писать открытку (открытку с фестиваля);



• описывать фотографии;
• писать краткий рассказ о разных типах климата;
• писать небольшой рассказ (Жизнь Помпеи до извержения вулкана);
• описывать, каким был Мачу-Пикчу;
• писать неофициальное электронное письмо (делиться впечатлениями от просмотра 

фильма);
• писать о своем необычном жизненном опыте “Странный случай”;
• писать короткое сообщение о правилах поведения в России.

Графическая и орфографическая сторона речи
Обучающийся научится и получит возможность научиться:

• Овладеть правилами чтения и написания новых слов, отобранных для данного 
этапа обучения, и навыками их применения в рамках изучаемого лексико
грамматического материала.

• Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. Применять основные 
правила чтения и орфографии.

Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится и получит возможность научиться:

• Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка.
• Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, правильное ударение в словах и фразах.
• Делить предложения на смысловые группы; соблюдать правильную интонацию в 

различных типах предложений.
• Воспроизводить слова по транскрипции.
• Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении.

Лексическая сторона речи
Обучающийся научится и получит возможность научиться

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета);

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы.

Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится и получит возможность научиться

• распознавать и употреблять в речи определенный и неопределенный артикль a/an, 
the;

• употреблять предлоги времени, предлоги места, предлоги движения;
• распознавать и употреблять в речи множественное число существительных, 

исчисляемые/неисчисляемые существительные;
• распознавать и употреблять в речи личные и притяжательные местоимения (в 

относительной и абсолютной форме), личные местоимения в косвенном падеже,



указательные местоимения this/that, these/those, местоимения, передающие 
значение неопределенного количества (some, any, a lot of, much, many, few, little);

• распознавать и употреблять в речи прилагательные, порядок слов в предложении, 
сравнительную и превосходную степень прилагательных, наречия частотности;

• распознавать и употреблять в речи глагол to be;
• распознавать и употреблять в речи глагол have got;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы must/mustn’t, can/can’t, have 

to, should/ought to;
• распознавать и употреблять в речи конструкцию there is/ there are;
• распознавать и употреблять в речи повелительное наклонение;
• распознавать и употреблять в речи настоящее простое время (Present Simple);
• распознавать и употреблять в речи настоящее продолженное время (Present 

Continuous);
• распознавать и употреблять в речи прошедшее простое время (Past Simple), 

прошедшее время глагола to be (was/were), прошедшее время глагола to have (had), 
прошедшее время глагола can (could), правильные и неправильные глаголы, 
прошедшее продолженное время (Past Continuous);

• распознавать и употреблять в речи вопросительные слова (who, what, where, how 
old, which), притяжательный падеж (who, whose);

• распознавать и употреблять в речи оборот going to (собираться, намереваться);
• распознавать и употреблять в речи настоящее совершенное время (Present Perfect), 

маркеры настоящего совершенного времени (yet, already, ever, never, just, since, for);
• распознавать и употреблять в речи страдательный залог (Present Simple/Past 

Simple).

Предметные результаты (6 класс). 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся научится и получит возможность научиться:

• Диалог этикетного характера: Начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в 
том числе и по телефону). Заказывать еду в кафе, бронировать ресторан. Покупать 
билет. Отправлять посылку.

• Передавать чьи-то слова.
• Диалог-расспрос: Узнавать/давать личную информацию. Спрашивать и сообщать 

время.
• Диалог -  побуждение к действию: Просить/предлагать помощь по дому. 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. Просить и давать советы.
• Диалог -  обмен мнениями: Обсуждать занятия в прошлом, высказывать

предпочтения.

Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится и получит возможность научиться:



• Высказываться о фактах и событиях (описывать комнату, погоду, внешность, 
процессы, памятники; рассказывать о привычках в еде, о своем отдыхе, о 
действиях в прошлом, о планах и намерениях на будущее, о бедствии; сравнивать 
места, учить готовить блюдо, читать даты), с опорой на ключевые слова, 
прочитанный текст, зрительную наглядность, вопросы, план и без опоры.

• Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему, 
используя аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи.

• Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного.

Аудирование
Обучающийся научится и получит возможность научиться:

• Воспринимать и понимать на слух иноязычные несложные аутентичные тексты с 
разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста.

• При непосредственном общении: Понимать в целом речь учителя по ведению 
урока. Распознавать на слух и понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 
Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 
построенное на знакомом материале и/ или содержащее некоторые незнакомые 
слова. Использовать контекстуальную или языковую догадку. Использовать 
переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. Вербально 
или невербально реагировать на услышанное.

• При опосредованном общении (на основе аудиотекста): Понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для 
основной школы. Прогнозировать содержание устного текста по началу 
сообщения. Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. Отделять 
главные факты, опуская второстепенные. Выборочно понимать необходимую 
информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 
догадку/контекст. Игнорировать неизвестный языковой материал, не 
существенный для понимания основного содержания.

Чтение
Обучающийся научится и получит возможность научиться:

• Читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 
глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):

• Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. Соблюдать 
правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Выразительно читать 
вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал.

• Читать и понимать основное содержание аутентичных текстов разных типов 
(ознакомительное чтение): Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 
слова и грамматические явления и понимать основное содержание аутентичных 
текстов разных жанров и стилей. Прогнозировать содержание текста на основе 
заголовка или начала текста. Определять тему/основную мысль. Выделять главные 
факты из текста, опуская второстепенные. Устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста. Озаглавливать текст, его отдельные



части. Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком по 
контексту. Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное 
содержание текста.

• Читать и понимать полное содержание аутентичных текстов разных типов 
(изучающее чтение): Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с 
учётом различий в структурах родного и изучаемого языков, переводить отдельные 
фрагменты текста. Озаглавливать текст, его отдельные части. Оценивать 
полученную информацию. Комментировать некоторые факты/события текста, 
выражая своё мнение о прочитанном.

• Читать аутентичные тексты разных типов с выборочным пониманием
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение): Выбирать
необходимую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких 
текстов. Оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для 
решения поставленной коммуникативной задачи. Находить значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. Пользоваться сносками и 
лингвострановедческим справочником.

Письменная речь
Обучающийся научится и получит возможность научиться:

• Писать письма разных видов с опорой на образец:
о письмо-описание (описывать то, что происходит, праздник еды в стране, 

свой необычный ресторан, традиционное празднование в стране, кражу, 
ураган, опыт, памятник, поездку, национальный парк); 

о личное письмо (о своем доме, о любимом блюде, об отдыхе, 
о письмо-совет (по выживанию в джунглях, как стать ответственным 

гражданином); 
о письмо-описание новости.

• Составлять и оформлять предложения о поездке по стране.
• Писать короткий рассказ о местах общественного питания, о легендарном 

создании, о пяти океанах.
• Составлять викторину об известных исторических фигурах.
• Писать биографию.
• Писать дневник поездки по стране.
• Составлять рекламу национального парка.
• Составлять интервью.
• Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов.
• Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях.

Графическая и орфографическая сторона речи
Обучающийся научится и получит возможность научиться:

• Овладеть правилами чтения и написания новых слов, отобранных для данного 
этапа обучения, и навыками их применения в рамках изучаемого лексико
грамматического материала.



• Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. Сравнивать и 
анализировать буквосочетания и их транскрипцию. Вставлять пропущенные слова. 
Применять основные правила чтения и орфографии.

Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится и получит возможность научиться:

• Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка (в 
частности - шипящие/свистящие, сонорные, слабые гласные звуки).

• Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в 
устной речи, правильное ударение в словах и фразах, различать фонетические 
процессы (ассимиляция звуков в потоке речи, произношение ударных слогов, 
омофонов).

• Делить предложения на смысловые группы; соблюдать правильную интонацию в 
различных типах предложений (побудительное предложение; общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы).

• Воспроизводить слова по транскрипции.
• Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении.

Лексическая сторона речи
Обучающийся научится и получит возможность научиться:
Овладеть основными лексическими единицами (устойчивыми словосочетаниями,
оценочной лексикой, репликами-клише речевого этикета, отражающими культуру стран
родного и изучаемого языков) по следующим темам:

• Национальности, профессии, внешность, комнаты и мебель, распорядок дня, семья, 
погода, город.

• Прилагательные для описания места, отличительные черты города, общественный 
транспорт, опасности в сельской местности, виды домов, домашние обязанности, 
места в городе, общественная жизнь-друзья-хобби.

• Еда/напитки, продукты/расфасовка, отделы в супермаркете и продукты, 
приготовление еды, вкусы.

• Люди и достижения, исторические фигуры, легендарные создания, профессии и 
национальности, преступление и нарушение закона.

• Виды отдыха, занятия на отдыхе, экотуризм, проблемы на отдыхе, места в городе, 
туристические места.

• Мировые проблемы, природные катастрофы, социальные проблемы, угрозы видам 
животных, занятия в эколагере, травмы/несчастные случаи, вопросы здоровья.

• Виды искусства, материалы, музыка и музыкальные инструменты, интересные 
культурные места, магазины и товары.

Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится и получит возможность научиться:

• To be -  have got -  there is/are .



• Настоящее простое, настоящее длительное, глаголы состояния, предлоги движения,
сравнительная, превосходная степени сравнения, модальные глаголы
(can/can’t/could/be able to -  have to -  must -  must not; should/ought to).

• Исчисляемые/неисчисляемые существительные (a/an -  some/any), too/enough, -ing 
/(to) инфинитив .

• Прошедшее простое время (правильные/неправильные глаголы, специальные 
вопросы, прошедшее длительное время, слова-связки (because, so, and, too, also, 
but).

• Вопросы к подлежащему/дополнению.
• Будущее простое время, оборот be going to, настоящее длительное время (будущее 

значение), выражение вероятности (might, may, could, will probably, will definitely), 
придаточные времени, условные предложения (типы 0,1,2), 
определенный/неопределенный артикли, относительные местоимения/наречия.

• Настоящее совершенное время, сигнальные слова yet, already, since, for, ever, never, 
настоящее совершенное/прошедшее простое, причастия I, II, have been/have gone, 
настоящее совершенное длительное время, прошедшее совершенное время, 
условные предложения (тип III), структура I wish.

• Пассивный залог, возвратные местоимения, косвенная речь, разделительные 
вопросы.

Предметные результаты (7 класс). 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся научится и получит возможность научиться:

• Диалог этикетного характера: Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 
Выражать благодарность. Выражать согласие/отказ.

• Диалог-расспрос: Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 
Самостоятельно запрашивать информацию. Выражать своё мнение/отношение.

• Диалог-побуждение к действию: Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 
Давать советы. Принимать/не принимать советы партнёра. Соглашаться/не 
соглашаться на предложение партнёра.

• Диалог-обмен мнениями: Выслушивать сообщения/мнение партнёра. Выражать 
согласие/несогласие с мнением партнёра. Выражать свою точку зрения и 
обосновывать её. Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий 
(восхищение, удивление, радость, огорчение и др.).

• Комбинированный диалог: Сообщать информацию и выражать своё мнение. 
Расспрашивать и давать оценку. Просить о чём-либо и аргументировать свою 
просьбу.

Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится и получит возможность научиться:
Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи
(описание, повествование и т. д.), с опорой на ключевые слова, вопросы, план. Делать



сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала. Передавать содержание, 
основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. Выражать и 
аргументировать своё отношение к услышанному/прочитанному. Делать презентацию.

Аудирование
Обучающийся научится и получит возможность научиться:

• Воспринимать и понимать на слух иноязычные несложные аутентичные тексты с 
разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста.

• При непосредственном общении: Понимать в целом речь учителя по ведению 
урока. Распознавать на слух и понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 
Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 
построенное на знакомом материале и/ или содержащее некоторые незнакомые 
слова. Использовать контекстуальную или языковую догадку. Использовать 
переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. Вербально 
или невербально реагировать на услышанное.

• При опосредованном общении (на основе аудиотекста): Понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для 
основной школы. Прогнозировать содержание устного текста по началу 
сообщения. Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. Отделять 
главные факты, опуская второстепенные. Выборочно понимать необходимую 
информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 
догадку/контекст. Игнорировать неизвестный языковой материал, не 
существенный для понимания основного содержания.

Чтение
Обучающийся научится и получит возможность научиться:

• Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 
отобранных для 7 класса. Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 
тексте. Отделять главные факты, опуская второстепенные. Выборочно понимать 
необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на 
языковую догадку/контекст. Игнорировать неизвестный языковой материал, 
несущественный для понимания основного содержания.

• Ознакомительное чтение: Прогнозировать содержание текста на основе заголовка 
или начала текста. Определять тему/основную мысль текста сообщения. Разбивать 
текст на относительно самостоятельные смысловые части. Озаглавливать текст, его 
отдельные части. Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским 
языком, по словообразовательным элементам, по контексту. Игнорировать 
незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.

• Изучающее чтение: Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и 
точно понимая текст на основе его информационной переработки: анализировать 
структуру и смысл отдельных частей текста; переводить отдельные фрагменты 
текста. Озаглавливать текст, его отдельные части. Устанавливать причинно
следственную взаимосвязь фактов и событий текста.



• Просмотровое/поисковое чтение: Выбирать необходимую/интересующую
информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов. Находить 
значение отдельных незнакомых слов в словаре.

Письменная речь
Обучающийся научится и получит возможность научиться:
Писать личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе; выражать
благодарность, извинения, просьбу, давать совет.

Графическая и орфографическая сторона речи
Обучающийся научится и получит возможность научиться:

• Овладеть правилами чтения и написания новых слов, отобранных для данного 
этапа обучения, и навыками их применения в рамках изучаемого лексико
грамматического материала.

• Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. Сравнивать и 
анализировать буквосочетания и их транскрипцию. Вставлять пропущенные слова. 
Применять основные правила чтения и орфографии.

Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится и получит возможность научиться:

• Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка (в 
частности - шипящие/свистящие, сонорные, слабые гласные звуки).

• Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в 
устной речи, правильное ударение в словах и фразах, различать фонетические 
процессы (ассимиляция звуков в потоке речи, произношение ударных слогов, 
омофонов).

• Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный 
и разделительный вопросы).

• Воспроизводить слова по транскрипции.
• Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации.
• Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении.

Лексическая сторона речи
Обучающийся научится и получит возможность научиться:

• Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 
лексические единицы, соответствующие ситуации общения в пределах тематики 7 
класса основной школы, в соответствии с коммуникативной задачей.

• Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику 
и речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. Употреблять слова, 
словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения.

• Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). 
Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные слова, слова, образованные путём словосложения).



Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится и получит возможность научиться:

• Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing(to be going to; to 
love/hate doing sth; stop talking) и употреблять их в устных высказываниях и 
письменных произведениях.

• Понимать при чтении и на слух конструкции to look/feel/be happy и употреблять их 
в устных высказываниях и письменных работах.

• Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в 
Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; Present Perfect Tense, 
обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы.

• Понимать при чтении, на слух и употреблять в устной и письменной речи 
изученные глаголы в страдательном залоге в Present Simple Passive.

• Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью модальных 
глаголов и их эквивалентов (can/could/be able to, must/have to, should).

• Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 
сложноподчинённые предложения времени (when, for, since, during); места (where); 
причины (why, because, that’s why); цели (so that); результата (so); сравнения (than).

• Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, 
альтернативный). Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные 
фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной 
школы. Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 
фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для 7класса.

• Различать степени сравнения прилагательных, в том числе образованные не по 
правилам. Образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в 
рецептивной и продуктивной речи.

• Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных 
произведениях личные местоимения в именительном (ту) и объектном (те) 
падежах, а такжев абсолютной ф о р м е ^ ^ ) ;  неопределённые местоимения (some, 
any) и их производные (somebody, anything, nobody, every thing и др.), возвратные 
местоимения (myself).

• Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые наречия 
времени и образа действия.

• Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые с глаголами в страдательном залоге, и употреблять их в устных и 
письменных высказываниях.

Предметные результаты (8 класс).

Коммуникативные умения.

Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся научится и получит возможность научиться:
• 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.

• вести диалог-обмен мнениями;
• брать и давать интервью;

Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится и получит возможность научиться:
• 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.
• 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
Обучающийся научится и получит возможность научиться:
• 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.

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.

Чтение
Обучающийся научится и получит возможность научиться:
• 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.

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте;

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов.

Письменная речь
Обучающийся научится и получит возможность научиться:
• 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.
• 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
Обучающийся научится и получит возможность научиться:
• 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.

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится и получит возможность научиться:
• 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.

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях.

Лексическая сторона речи
Обучающийся научится и получит возможность научиться:
• 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.
• 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
Обучающийся научится и получит возможность научиться:
• 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.

• 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 . t o  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).

Предметные результаты (9 класс).

Коммуникативные умения.

Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится и получит возможность научиться:
• вести диалог-обмен мнениями, брать и давать интервью, вести диалог (диалог 

этикетного характера, диалог--расспрос, диалог побуждение к действию; 
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального/официального 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка, в 
рамках освоенной тематики: регистрироваться на рейс, говорить о проблемах 
/соглашаться/не соглашаться, приглашать друга на мероприятие, обсуждать симптомов 
болезни и способов лечения, покупать одежду, убедить собеседника посетить какое- 
либо место, убедить собеседника посетить достопримечательность

Говорение. Монологическая речь



Выпускник научится и получит возможность научиться:
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы;
• 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 излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование
Выпускник научится и получит возможность научиться:
• понимать основное содержание несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале/ в 
аэропорту) и выделять значимую информацию;

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ);

• определять тему звучащего текста; выделять главные факты, опуская второстепенные;
• использовать языковую догадку, контекст;
• игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение
Выпускник научится и получит возможность научиться:
• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение);
• читать текст с выборочным пониманием нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение);
• читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием 

содержания (изучающее чтение);
• определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль;
• выделять главные факты, опуская второстепенные;
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
• использовать различные приёмы смысловой переработки текста: языковую догадку, 

анализ;
• понимать структурно-смысловые связи текста;
• оценивать полученную информацию, выражать свое мнение.

Письменная речь
Выпускник научится и получит возможность научиться:
• 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 /без опоры на образец/ план: 
сообщения, описания, статьи, рассказ;

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 
выписок из текста, излагать содержания прочитанного текста в тезисах и обзорах;

• описывать события/факты/явления, в том числе выражением собственного 
мнения/суждения;

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

Языковые навыки и средства оперирования ими:
Орфография и пунктуация
Выпускник научится и получит возможность научиться:
• владеть орфографическими навыками на основе изучаемого лексико-грамматического 

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения, выделять 
запятыми придаточные предложения условия и времени, правильно употреблять знаки 
препинания при прямой речи;

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится и получит возможность научиться:
• владеть навыками адекватного (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации) произношения и различения на слух всех звуков английского языка, 
соблюдать правильное ударение в словах и фразах, делить предложения на смысловые 
группы;

• владеть навыками ритмико-интонационного оформления различных типов 
предложений;

• читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, демонстрируя 
понимание текста, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации;

• 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;

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации: запрос 
информации-ответ; выражение сомнения, выражения сочувствия, интереса, 
комплименты;

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 
высказываниях.

Лексическая сторона речи



Выпускник научится и получит возможность научиться:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

• 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: стили жизни, обычаи и традиции, разные 
культуры, альтернативные стили жизни, путешествие самолетом, ежедневные 
проблемы, люди-экстремалы, экстремальные места и деятельность, насекомые, 
способы приготовления еды, экстремальные условия, необычные стили жизни, 
профессии, связанные со здравоохранением и спортом, альтернативные виды терапии, 
физическая активность, эмоциональное здоровье, способы выразить смех, умственное 
здоровье, фестивали и события, цирковое представление, одежда и аксессуары, части 
фотоаппарата, новости и сми, прорывы в медицине и науке, изобретения, исследования, 
карьера, исторические достопримечательности, части корабля, водные виды 
транспорта, домашние обязанности, археологические места, черты города, война и 
протесты;

• 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 аффиксции:
-  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.
• 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 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.).

Г рамматическая сторона речи
Выпускник научится и получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: времена группы Present, глаголы состояния, времена 
группы Past, Future;



• 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), модальные глаголы в формах прошедшего 
времени;

• распознавать и употреблять в речи структуры, синонимичные модальным глаголам 
(supposed to/had better/likely to/ bound to/ why don’t we);

• распознавать и употреблять в речи сравнительные конструкции;
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing/ - infinitive;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
• распознавать и употреблять в речи форму пассивного залога to have sth done;
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы с on, 

up, out, off,down, in;
• распознавать и употреблять в речи личные и безличные пассивные конструкции;
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish, сослагательное 

наклонение ( тип 0,1,2,3);
• распознавать и употреблять в речи предложения со смешанным типом сослагательного 

наклонения;
• распознавать и употреблять в речи предложения в косвенной речи;
• распознавать и употреблять в речи косвенные вопросы, приказания, использовать 

специальные вводящие глаголы;
• распознавать и употреблять в речи исчисляемые и неисчисляемые существительные;
• 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 предложения с инверсией;
• распознавать и употреблять в речи порядок согласованности прилагательных;



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(АНГЛИЙСКИЙ)»

В данной таблице используются следующие сокращения: 
СД -  Стартовая диагностика учебных результатов 

АК -  Административный контроль 
К/Р -  Контрольная работа 

ИК/Р -  Итоговая контрольная работа 
ПА -  Промежуточная аттестация 
РС -  Региональное содержание

УМК «Звездный английский 5-9 класс» представлен модульной системой и имеет
следующую тематику

5 класс
Наименование

темы
Содержание учебного материала Количество

часов
Контроль

Стартер Грамматика:
Определенный и неопределенный 
артикль a/an, the.
Лексика:
Алфавит. Количественные (от 1 до 100) 
и порядковые (1-ый -  20-ый) 
числительные. Цвета. Школьные 
предметы. Предметы школьного 
обихода.
Говорение:
Диалог -  личная информация 
(спрашиваем имя, адрес и номер 
телефона).

3

Модуль 1. «Люди 
во всем мире»

Грамматика:
Глагол to be. Личные и притяжательные 
местоимения (в относительной и 
абсолютной форме). Употребление 
предлогов времени с названиями дней 
недели, месяцев и дат. Глагол have got. 
Вопросительные слова (who, what, 
where, how old, which). Сравнительная и 
превосходная степень прилагательных. 
Модальный глагол can.
Лексика:
Страны, национальности; профессии, 
спорт и хобби. Названия дней недели, 
месяцев. Знакомство, приветствие, 
прощание. Внешность. Умения. 
Достопримечательности.
Чтение и аудирование:
Звездный форум (заканчиваем 
предложения). Аудирование: 
определяем основные идеи. Диалог 
(спрашиваем личную информацию). 
Диалог (знакомство и приветствие). 
Аудирование (выявляем соответствия, 
определяем содержание). Особенные 
люди (заканчиваем предложения),
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определяем людей. Заполняем 
читательский билет (заполняем 
пропуски). Звезды спорта (на полное 
понимание).
Говорение:
Говорим о своем возрасте. Запрашиваем 
и даем личную информацию. 
Представляем себя и других, 
приветствуем, прощаемся. Сравниваем. 
Описываем людей. Говорим о 
способностях. Интонация в вопросах. 
Произношение: [0], [б].
Письмо:
Пишем блог о себе, своем любимом 
спорте и спортсмене. Составляем диалог 
и представляем себя. Составляем 
небольшое описание своей внешности. 
Пишем неофициальное электронное 
письмо и представляем себя. Навыки: 
порядок слов, заглавные буквы. 
Межпредметные связи/культура:
Флаг Великобритании (отвечаем на 
вопросы). География: 
достопримечательности мира 
(викторина). Россия: Городки 
(заканчиваем предложения).
РС1. Развитие сезонных видов спорта в 
Северодвинске.

Модуль 2. «В 
гостях хорошо, а 

дома лучше»

Грамматика:
Конструкция there is/there are, some/any. 
Множественное число 
существительных. Указательные 
местоимения this/that, these/those. 
Предлоги места. Повелительное 
наклонение. Прилагательные, порядок 
слов в предложении. Предлоги 
движения. Определенный и 
неопределенный артикль a/an, the. 
Лексика:
Дома, комнаты, мебель/обстановка. 
Домашние приборы. Места в городе, 
достопримечательности.
Географические черты. Магазины и 
товары, что находится в твоем районе. 
Здания и материалы.
Чтение и аудирование:
Жизнь в раковине (верно/неверно/в 
тексте не сказано), предугадываем 
содержание. Дом за пределами этого 
мира (на полное понимание). Выбираем 
квартиру (диалог). Плавающие острова 
озера Титикака (пропущенные
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предложения). Диалог (спрашиваем и 
объясняем путь). Аудирование (с 
извлечением необходимой 
информации). Электронное письмо (на 
полное понимание).
Говорение:
Описываем дом. Указываем 
расположение предметов. 
Договариваемся о просмотре новой 
съемной квартиры. Описываем стиль 
жизни. Объясняем путь. Произношение: 
[u:], [л], [бэ], [6i:].
Письмо:
Составляем небольшое описание своего 
дома. Описываем свою спальню. 
Сравни свой дом с домом Наутилуса. 
Пишем электронное письмо другу, 
описываем свой дом и любимую 
комнату. Навыки: пунктуация. 
Межпредметные связи/культура:
Я люблю Нью-Йорк (множественные 
сопоставления). Искусство и дизайн: 
башни мира (определяем информацию). 
Россия: высотный дом в Москве 
(верно/неверно/в тексте не сказано).
РС2. Мой город -  Северодвинск.
РС3. Наша квартира.
РC4. Товары и магазины в 
Северодвинске.

Модуль 3. «День за 
днем»

Грамматика:
Настоящее простое время (Present 
Simple). Наречия частотности. Предлоги 
времени. Притяжательный падеж (who, 
whose). Модальные глаголы must, can, 
have to, should/ought to. Прилагательные, 
наречия.
Лексика:
Занятия на досуге, распорядок дня. 
Рабочие дни. Школьная жизнь. Время. 
Дикие/домашние животные, питомцы. 
Школьные правила. Члены семьи. 
Рептилии.
Чтение и аудирование:
Доить змей (заканчиваем предложения). 
В дикой природе (верно/неверно). 
Аудирование (с извлечением 
необходимой информации). Диалог 
(договариваемся о встрече). Что на 
завтрак? (множественный выбор). 
Удивительная школа (пропущенные 
предложения). Определяем людей, 
диалог о двух семьях (верно/неверно).
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Говорение:
Говорим о том, что нравится/не 
нравится, описываем распорядок дня. 
Говорим о занятиях в течение дня, 
частотности. Спрашиваем/называем 
время, договариваемся о встрече. 
Определяем людей, обсуждаем 
родственные связи. Описываем 
рептилий. Произношение: [s], [z], [iz], 
[0], [б].
Письмо:
Сравни распорядок дня другого 
человека со своим. Краткое сообщение: 
«Мои типичные выходные». Пишем 
электронное письмо о визите в особняк 
для жирафов. Пишем электронное 
письмо другу и рассказываем о своей 
семье. Составляем викторину о 
животных. Навыки: средства 
логической связи (and, but, or). 
Межпредметные связи/культура: 
Школьная жизнь (верно/неверно). 
Наука: рептилии (викторина). Россия: 
Любимое русское животное (отвечаем 
на вопросы).
РC5. Северодвинская гимназия №14. 
РC6. Животные Севера.

Модуль 4. «В 
любую погоду»

Грамматика:
Настоящее продолженное время (Present 
Continuous). Настоящее простое и 
настоящее продолженное время 
(сравнение). Модальные глаголы 
can/can’t, must/mustn’t. Личные 
местоимения в косвенном падеже. 
Исчисляемые/неисчисляемые 
существительные. Местоимения, 
передающие значение неопределенного 
количества (some, any, a lot of, much, 
many, few, little). Оборот going to 
(собираться, намереваться).
Лексика:
Погода, времена года, занятия в разное 
время года. Одежда, аксессуары, обувь. 
Торговые центры, отделы в торговых 
центрах. Продукты, напитки. Покупки 
на рынке. Фестивали и праздники. 
Разные типы климата.
Чтение и аудирование:
Поездка в Пуэбло (верно/неверно/в 
тексте не сказано). Диалог (покупаем 
подарок) - заканчиваем предложения. 
Диалог (покупаем напитки и закуски).
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Открытки с рынков (множественные 
сопоставления), аудирование (с 
извлечением необходимой 
информации). Завтрак во всем мире (на 
полное понимание). Реклама фестиваля 
(заполняем пропуски).
Говорение:
Описываем место. Описываем, что 
происходит. Покупаем продукты, 
напитки. Учимся предлагать, давать 
рекомендации. Описываем разные типы 
климата. Произношение: окончание - 
ing, дифтонги [ai], [ei].
Письмо:
Пишем открытку (открытку с 
фестиваля). Описываем фотографии. 
Пишем краткий рассказ о разных типах 
климата. Навыки: неофициальный 
стиль, вступительные/заключительные 
слова в неофициальных письмах.
Межпредметные связи/культура:
Молы Америки (заполняем таблицу). 
География: климат тундры -  жаркий 
климат пустыни (множественные 
сопоставления). Россия: национальная 
русская кухня -  борщ (отвечаем на 
вопросы).
РС7. Рынки в твоём городе. 
РC8. Фестивали Архангельской 
области.
РC9. Поморская уха.

Модуль 5. «Жизнь 
в прошлом»

Грамматика:
Прошедшее время глагола to be 
(was/were). Прошедшее время глагола to 
have (had). Прошедшее время глагола 
can (could). Прошедшее простое время 
(Past Simple), правильные и 
неправильные глаголы. Прошедшее 
продолженное время (Past Continuous).
Лексика:
Места в городе. Детские воспоминания. 
Сооружения, прилагательные для 
описания сооружений. Известные 
личности. Виды фильмов, 
прилагательные для описания 
впечатлений от просмотра.
Чтение и аудирование:
Гибель Помпеи (с извлечением 
необходимой информации). Древние 
Египтяне (верно/неверно). Диалог 
(детские воспоминания). Мачу-Пикчу 
(соотносим заголовки и абзацы).
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Волшебник Мерлин (множественный 
выбор). Аудирование: любимые фильмы 
(множественные сопоставления).
Говорение:
Описываем Помпеи. Описываем 
детские воспоминания. Описываем 
затерянный город. Говорим о фильмах, 
делимся впечатлениями от просмотра. 
Рекомендуем фильм к просмотру. 
Произношение: правила чтения 
окончания -ed ([d], [t], [id]); сравнение 
звуков [ж] - [a:], [i] - [i:], [d ] - [э:]. 
Письмо:
Пишем небольшой рассказ (Жизнь 
Помпеи до извержения вулкана). 
Составляем викторину (верно/неверно). 
Описываем, каким был Мачу-Пикчу. 
Пишем неофициальное электронное 
письмо (делимся впечатлениями от 
просмотра фильма). Навыки: как давать 
рекомендации.
Межпредметные связи/культура:
Блестящие 60-е (заканчиваем 
предложения). История: коренные 
американцы (множественные 
сопоставления). Россия: Екатерина 
Великая (верно/неверно).
Р 0 0 .  Первостроители Северодвинска. 
Р 0 1 .  Ломоносов -  наш великий 
земляк.
РС12. Кинотеатры Северодвинска. 
Р 0 3 .  История Северодвинска.

Модуль 6. «Ты 
когда-либо ..?»

Грамматика:
Настоящее совершенное время (Present 
Perfect). Маркеры настоящего 
совершенного времени (yet, already, 
ever, never, just, since, for). Настоящее 
совершенное и прошедшее простое 
время (сравнение). Страдательный залог 
(Present Simple/Past Simple).
Лексика:
Захватывающий опыт. Виды 
транспорта. Волонтерство. Технологии. 
Этикет. Небольшие 
травмы/недомогания.
Чтение и аудирование:
Открытки (множественный выбор). 
Странный случай (верно/неверно). 
Проблемы с гаджетами (пропущенные 
предложения). Этикет (соотносим 
абзацы с заголовками). Аудирование 
(сопоставление).
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Говорение:
Делимся опытом. Предлагаем помощь. 
Даем совет. Произношение: звуки [is], 
[i], [ei].
Письмо:
Пишем неофициальное электронное 
письмо. Пишем блог о своем необычном 
жизненном опыте: «Странный случай». 
Короткое сообщение о правилах 
поведения в России. Составляем 
рассказ. Навыки: установление 
последовательностей.
Межпредметные связи/культура:
Волонтерство (соотносим абзацы с 
заголовками). Наука: мобильная связь 
(верно/неверно). Россия: музей 
Циолковского (отвечаем на вопросы). 
Р 0 4 .  Музеи Архангельска и 
Северодвинска.

Итого: 136 Итого: 13
6 класс

Наименование
темы

Содержание учебного материала Количество
часов

Контроль

Стартер Грамматика:
To be -  have got -  there is/are.
Лексика:
Национальности, профессии, 
внешность, комнаты и мебель, 
распорядок дня, семья, погода, город. 
Говорение:
Опиши комнату, опиши погоду, опиши 
внешность, скажи время.
РС1. О себе.
РС2. Моя семья.

3

Модуль 1. «У себя 
дома и далеко от 

него»

Грамматика:
Настоящее простое, настоящее 
длительное, глаголы состояния, 
предлоги движения, сравнительная, 
превосходная степени сравнения, 
модальные глаголы (can/can’t/could/be 
able to -  have to -  must -  must not; 
should/ought to).
Лексика:
Прилагательные для описания места, 
отличительные черты города, 
общественный транспорт, опасности в 
сельской местности, виды домов, 
домашние обязанности, места в городе, 
общественная жизнь-друзья-хобби.
Чтение и аудирование:
“Полиция, камера, начали!” 
(верно/неверно).
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“Места и занятия” (тест на 
соответствие).
“Вдоль побережья Тихого океана” 
(верно/неверно/не сказано). 
“Болото: правила выживания” 
(подобрать заголовки). 
электронное письмо “Новый дом” .
Говорение:
Сравни места, купи билет, попроси/дай 
совет, помощь по дому, произношение 
шипящих/свистящих звуков.
Письмо:
Опиши то, что происходит, личное 
письмо о твоем доме, предложения о 
поездке по стране, список советов по 
выживанию в джунглях, письмо-совет. 
Культура/учебные материалы: 
“Вдоль побережья Тихого океана” 
(верно/неверно/не сказано). 
“Хороший ли ты гражданин?” 
(викторина).
“Санкт-Петербург: Венеция севера” 
(верно/неверно).
РС3. Описание своего города.
РС4. Домашние обязанности.
РС5. Типичное жилье в нашей стране.

Модуль 2. «Еда и 
напитки»

Грамматика:
Исчисляемые/неисчисляемые 
существительные (a/an -  some/any), 
too/enough, -ing/(to) инфинитив.
Лексика:
Еда/напитки, продукты/расфасовка, 
отделы в супермаркете и продукты, 
приготовление еды, вкусы. 
Чтение и аудирование: 

“Лимонное искусство: французский 
стиль” (закончи предложения), 
покупки в супермаркете (диалог), 
“Революция в еде” (заполнить пропуски 
фрагментами текста), 
“Может ли нездоровая еда быть 
здоровой?” (тест на соответствия -  
подобрать заголовки), 
“Рецепт” (соотнести текст с 
картинками).
Говорение:
Расскажи о привычках в еде, закажи еду 
в кафе, забронируй ресторан, научи, как 
приготовить блюдо, произношение 
сонорного звука.
Письмо:
Описание праздника еды в стране,
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короткий рассказ о местах 
общественного питания, описание 
своего необычного ресторана, личное 
письмо о любимом блюде. 
Культура/учебные материалы:
“Кафе и рестораны Великобритании” 
(поиск информации). 
“Пища для жизни” (поиск и 
структурирование информации.) 
“Пища царей” (ответы на вопросы по 

тексту).
РС6. Твой завтрак, обед, ужин.
РС7. Питание в моей семье.

Модуль 3. 
«Великие люди и 

легенды»

Грамматика:
Прошедшее простое время 
(правильные/неправильные глаголы, 
специальные вопросы, прошедшее 
длительное время, слова-связки 
(because, so, and, too, also, but), вопросы 
к подлежащему/дополнению. 
Лексика:
Люди и достижения, исторические 
фигуры, легендарные создания, 
профессии и национальности, 
преступление и нарушение закона.
Чтение и аудирование:
“Леонардо да Винчи” (верно/неверно/не 
сказано).
“Герои Древнего мира” (викторина). 
“Существа из легенд” (закончить 
высказывание).
“Ускользающая улыбка” 
(множественный выбор), 
аудирование (множественный выбор).
Говорение:
Обсуди занятия в прошлом, узнай/дай 
личную информацию, прочитай даты, 
расскажи о действиях в прошлом, 
интонация, ударные слоги, слабые 
гласные звуки.
Письмо:
Викторина об известных исторических 
фигурах, описание традиционного 
празднования в стране, рассказ о 
легендарном создании, биография, текст 
об исследователе, описание кражи. 
Культура/учебные материалы:
“Пилигримы плывут к новой жизни” 
(верно/неверно).
“Христофор Колумб” (заголовки к 

тексту -  тест на соответствия) .
“Великие навигаторы”
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(верно/неверно/не сказано). 
РС8. Мой прошлый выходной.

Модуль 4. «Отдых, 
праздники»

Грамматика:
Будущее простое время, оборот be going 
to, настоящее длительное время 
(будущее значение), выражение 
вероятности (might, may, could, will 
probably, will definitely), придаточные 
времени, условные предложения (типы 
0,1,2), определенный/неопределенный 
артикли, относительные 
местоимения/наречия.
Лексика:
Виды отдыха, занятия на отдыхе, 
экотуризм, проблемы на отдыхе, места в 
городе, туристические места. 
Чтение и аудирование: 
“Шервуд -  место для активного отдыха” 
(верно/неверно).
“Скульптуры на дне моря” 
(множественный выбор). 
“Лето в Сиднее” (тест на соответствия -  
подобрать заголовки), 
аудирование (множественный выбор). 
Говорение:
Планы и намерения на будущее, запрос 
информации, расскажи о своем отдыхе, 
произношение.
Письмо:
Дневник поездки по стране, реклама 
национального парка и описание его 
красоты, письмо об отдыхе, как стать 
ответственным гражданином. 
Культура/учебные материалы: 
“Национальный парк Йеллоустоун” 
(тест на соответствия).
“Как быть ответственным туристом” 
(верно/неверно/ не сказано). 
“Красная Поляна” (закончить 
высказывания).
РС9. Что я люблю делать на отдыхе. 
РС10. ИКТ-проект “Национальные 
парки России и Архангельской 
области”.
РС11. Достопримечательности вашего 
города.
РС12. Ты ответственный турист?

23 АК -  1 
К/Р -  1

Модуль 5. «Рука 
помощи»

Грамматика:
Настоящее совершенное время, 
сигнальные слова yet, already, since, for, 
ever, never, настоящее 
совершенное/прошедшее простое,

22 К/Р -  1



причастия I, II, have been/have gone, 
настоящее совершенное длительное 
время, прошедшее совершенное время, 
условные предложения (тип III), 
структура I wish. 
Лексика:
Мировые проблемы, природные 
катастрофы, социальные проблемы, 
угрозы видам животных, занятия в 
эколагере, травмы/несчастные случаи, 
вопросы здоровья. 
Чтение и аудирование: 

“Землетрясение в Гаити” 
(верно/неверно/не сказано). 
“От высот к низам (или наоборот)” 
(заполнить пропуски пропущенными 
фрагментами текста). 
“Животные: SOS!” (поиск информации). 
“Прокладывая путь” (лексико

грамматический тест множественного 
выбора).
Говорение:
Расскажи о бедствии, 
попроси/предложи помощь, выскажи 
предпочтения, произношение 
(омофоны).
Письмо:
Короткое описание урагана, интервью, 
письмо-описание новости, информация 
о пяти океанах.
Культура/учебные материалы:
“День красного носа” (верно/неверно/не 
сказано).
“Удивительные океаны мира” (тест на 
соответствие).
“Сибирский тигр” (тест на 
соответствие).
РС13. Стихийные бедствия в 
Архангельской области.

Модуль 6. 
«Искусство и 

культура»

Грамматика:
Пассивный залог, возвратные 
местоимения, косвенная речь, 
разделительные вопросы.
Лексика:
виды искусства, материалы, музыка и 
музыкальные инструменты, интересные 
культурные места, магазины и товары.
Чтение и аудирование:
“Терракотовая армия” (тест 
множественного выбора). 
“Достопримечательности у дороги” 
(верно/неверно/не сказано).

26 К/Р -  1 
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“Это Венеция” (тест множественного 
выбора).
“Абсолютно крутая музыка” (вставить 
пропущенные фрагменты), 
аудирование (соотнести говорящих и 
предложения).
Говорение:
Опиши процесс, опиши памятник, 
отправь посылку, передай чьи-то слова, 
вырази предпочтения, произношение 
(ассимиляция).
Письмо:
Описание опыта, описание памятника, 
письмо-описание поездки. 
Культура/учебные материалы:
“Фестиваль Гарма’ (ответить на 
вопросы).
“Искусство и дизайн” (закончить 
предложения).
“Родина-мать зовет!” (закончить 
предложения).
РС14. Фестивали в России 
(Архангельской области).
РС15. Магазины Северодвинска и 
Архангельска.
Р0 6. Больницы в Северодвинске.
Р 0 7 .  Памятники Архангельска и 
Северодвинска.

Итого: 136 Итого:13
7 класс

Наименование
темы

Содержание учебного материала Количество
часов

Контроль

Стартер Транспорт, места в городе, домашние 
обязанности, еда/напитки, способы 
приготовления, природные катаклизмы. 
РС1. О себе.
РС2. Мой любимый рецепт.

3

Модуль 1. «Труд и 
отдых»

Грамматика:
Наречия образа действия; 
настоящее/длительное простое время; 
глаголы состояния; степени сравнения 
прилагательных и наречий; инфинитив/
ing форма глагола.
Лексика:
Профессии, прилагательные, 
описывающие характер человека, хобби, 
виды спорта, устройство на работу, 
работа для студентов, фразовые глаголы 
break, bring, словообразование: личные 
существительные.
Чтение и аудирование:
Горячие профессии - на множественный

26 СД -  1 
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выбор, Охотники за НЛО - вставить 
пропущенное предложение, 
аудирование -  определить главные 
пункты, Сделать глубокий вдох- на 
множественный выбор, аудирование -  
множественное совпадение, 
Волонтёрство - верно/неверно/в тексте 
не сказано.
Говорение:
Разговоры о профессиях, интервью при 
приёме на работу, разговор об 
экстремальных видах спорта, запрос и 
ответ личной информации, 
произношение: интонация в 
вопросительных предложениях.
Письмо:
Записи о профессиях, предложения об 
охоте на НЛО, сопроводительное 
письмо о приеме на работу, абзац о 
своём хобби.
РС3. Моя будущая профессия.
РС4. Моё любимое занятие.
РС5. Собеседование при приёме на 
работу.
РС6. Спорт в моей жизни.
РС7. Увлечения моих друзей и 
родственников.
РС8. Озёра Архангельской области.

Модуль 2. 
«Культура и 

история»

Грамматика:
Прошедшее простое и длительное 
времена, used to, прошедшее 
совершенное и длительное времена.
Лексика:
Культурные мероприятия и опыт, новые 
путешествия, интернет, виды 
представлений соцсети, типы книг 
туристические достопримечательности, 
фразовые глаголы: fall, get, give, 
словообразование: абстрактные сущ., 
образованные от глаголов.
Чтение и аудирование:
Путешествия Джона-закончить 
предложение, аудирование -определить 
главные пункты, История Гугла- 
верно/неверно, Леди Гага- вопросы для 
самопроверки, аудирование -  
множественное совпадение, Китайская 
опера- на множественный выбор, 
Аудирование-определить особую 
информацию (верно/неверно), 
Аудирование-определить особую 
информацию (ответы на вопросы).
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Говорение:
Разговоры о путешествиях, выражение 
мнения, разговор о представлении, 
разговор о привычках в чтении, 
произношение: интонация при 
выражении эмоций.
Письмо:
Написание короткой истории, заметки о 
Китайской опере, история.
РС9. Концерт, который я посетил.
РС10. Мои любимые литературные 
жанры.
РС11. Памятный день.

Модуль 3. 
«Матушка- 

природа»

Грамматика:
Will, going to, настоящее 
простое/длительное в форме будущего 
времени, условные предложения 0-3 
типов, выражение желаний.
Лексика:
Погода, экстремальные развлечения, 
типы размещения, глаголы для 
описания погоды, развлечения на 
свежем воздухе, оборудования для 
кемпинга, фразовые глаголы: go, look 
словообразование: прилагательные, 
образованные от существительных.
Чтение и аудирование:
Мэтт в Антарктике-правда/неправда, 
Экстремально таинственный - на 
множественный выбор, Изменение 
климата-верно/не верно/в тексте не 
сказано, Попасть ловушку в дикой 
местности-текст с пробелами, 
аудирование-определение особой 
информации (на множественный 
выбор).
Говорение:
Разговор о погоде, разговор об 
экстремальных развлечениях, 
бронирование места 
проживания/запрос и выдача 
информации, разговор о проблемах 
окружающей среды, описание 
картинок, произношение: интонация - 
ударение в составных 
существительных.
Письмо:
Короткий текст об Антарктике, 
предложения об экстремальных видах 
спорта, короткий абзац о глобальном 
потеплении, полуформальное письмо с 
запросом информации, краткое

30 АК -  1 
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изложение текста.
РС12. Что ты делаешь для защиты 
окружающей среды.

Модуль 4. «В 
здоровом теле- 
здоровый дух»

Грамматика:
Модальные глаголы: must, have to, 
should, can/can’t, may, might, could; 
модальные глаголы в форме 
прошедшего времени: had to, could, was 
able to; определительные придаточные 
предложения; both..and, either..or, 
neither..nor.
Лексика:
Проблемы со здоровьем и специальные 
технологии, болезни и недомогания, 
народные средства, глаголы действия, 
проблемы подростков и их решения, 
фобии и страхи, фразовые глаголы: 
make, put, словообразование: 
образование прилагательных от 
глаголов.
Чтение и аудирование:
Современные чудеса или новые 
опасности-соотнести заголовки, 
Лекарства из буфета-чтение особой 
информации, Французский человек- 
паук-на множественный выбор, Фобии- 
соотнести заголовки, Аудирование-на 
множественные совпадения.
Говорение:
Разговор о проблемах со здоровьем, 
разговор о том, как правильно 
пользоваться гаджетами, посещение 
врача, сделать предложение/ ответить, 
произношение: рифмующиеся слова.
Письмо:
Написать о гаджетах и проблемах со 
здоровьем, написать решение проблемы 
со здоровьем, написание интервью, эссе 
с предложением.
РС13. Мои любимые гаджеты.
РС14. Икт-проект Домашние средства.

28 АК -  1 
К/Р -  1

Модуль 5. 
«Жизненный 

опыт»

Грамматика:
Настоящее совершенное и прошедшее 
простое времена, настоящее 
совершенное продолженное время, 
модальные глаголы must, may\might, 
can’ t-логические заключения/выводы, 
временные формы инфинитива/-ing 
формы.
Лексика:
Жесты и язык тела, вредные/плохие 
привычки, культурные

29 АК -  1 
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сложности/регулирование, проблемы с 
соседями, внешность и характер, 
культурные традиции и обычаи, 
фразовые глаголы: take, turn; 
словообразование: отрицательные 
прилагательные.
Чтение и аудирование:
Это надоедает-верно/не верно/в тексте 
не указано, Стивен Маршал-верно/не 
верно, Изменения к лучшему-чтение для 
особой информации, Ритуал 
превращения-на множественный выбор, 
Аудирование-верно/не верно.
Говорение:
Разговоры о досадных ситуациях, 
разговоры о социальном этикете в 
твоей стране, жалоба и извинение, 
комментарии к изменению внешности, 
произношение: звуки-связки.
Письмо:
Написание сообщения о досадной 
ситуации, предложения о характере, 
предложения о человеке, которым ты 
восхищаешься, эссе за и против.
РС15. Мой жизненный опыт.
РС16. Как я отношусь к обучению за 
границей.
РС17. ИКТ-проект Народный праздник 
в Архангельской области.

Модуль 6. 
«Преступность и 
общественность»

Грамматика:
Пассивный залог, каузативная форма, 
возвратные местоимения, косвенная 
речь.
Лексика:
Преступность и общественность, 
киберпреступление, виды искусства, 
проблемы в районе, борцы с 
преступностью, политики, фразовые 
глаголы: run, set, wear, work, 
словообразование: приставки.
Чтение и аудирование:
Уличное искусство: искусство или нет?- 
верно/не верно, Бен Ленгдон: судебный 
ученый-завершение предложений, 
киберпреступление- соотнести 
заголовки, Блог Марка -  
множественные совпадения.
Говорение:
Свидетельские показания, 
произношение: эпентеза, комментарий 
к событию.
Письмо:
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Статья об опыте, сообщение об 
известном писателе, презентация 
киберпреступления, интервью, письмо 
редактору с предложением.
РС18. Преступность в вашем городе. 
РС19. Чем я могу помочь в борьбе с 
преступностью в нашем городе.
РС20. Мой любимый писатель.
РС21. Что я знаю о киберпреступости 
и что хочу узнать.
РС22. С какими видами 
киберпреступлений я сталкивался.
РС23. Как улучшить безопасность в 
моём городе.
РС24. Молодёжные фестивали в 
Архангельской области.

Итого: 171 Итого: 13
8 класс

Наименование
темы

Содержание учебного материала Количество
часов

Контроль

Стартер Профессии, экстремальные виды 
спорта, развлечения, интернет, погода, 
проблемы со здоровьем, внешность и 
характер, окружающая среда.

3

Модуль 1. 
«Срочные 
новости»

Грамматика:
Настоящие/прошедшие времена, 
прошедшее совершенное 
простое/длительное время, 
квантификаторы.
Лексика:
Мировые события, извержение вулкана, 
несчастные случаи, виды 
телевизионных программ, природные 
явления, катастрофы, фразовые глаголы: 
back, call, carry.
Словообразование: сложные 
прилагательные.
Чтение и аудирование:
В сердцах - на множественный выбор, В 
ловушке - ставить пропущенное 
предложение, Странная погода у нас - 
верно/неверно/в тексте не сказано, День, 
когда дрогнула Земля - 
правильный/неправильный вариант 
ответа.
Говорение:
Интервью, Что смотреть по телевизору, 
Как сказать плохую новость и 
отреагировать на нее.
Письмо:
Как ты ощущаешь себя рядом с 
вулканом, Интервью, Твой опыт,

27 - 
-

С 
К/



История.
Культура: Ураган Катрина, Как 
происходит цунами, Юрий Гагарин.
РС1. Стихийные бедствия в 
Архангельской области.
РС2. Телевидение Архангельской 
области.
РС3. ИКТ проект «Люди, прославившие 
Север».

Модуль 2. 
«Общество 

потребителей»

Грамматика:
Будущие времена, будущее 
продолженное время, формы герундия и 
инфинитива, степени сравнения, 
будущее совершенное 
простое/продолженное время, 
обстоятельственные придаточные 
уступительные предложения.
Лексика:
Магазины и службы, материалы и 
вещества, супермаркеты, мебель и 
приборы, бракованные продукты, 
фразовые глаголы: do, drop, get. 
Словообразование: образование 
глаголов из 
существительных/прилагательных.
Чтение и аудирование:
Завтрашний мир (верно/неверно/в 
тексте не сказано), Разоблачен! Трюки 
в торговле (заголовки), Живущие в 
искаженном временном пространстве 
(множественный выбор), Взросление 
(множественный выбор), Бракованные 
продукты (соотнести заголовки).
Говорение:
Покупаем одежду, Описываем жизнь, 
Сравниваем стили жизни, Жалуемся и 
реагируем на жалобы, Интонация: 
восклицания.
Письмо:
Как изобретения улучшат нашу жизнь, 
электронное письмо-жалоба, сравнение 
двух стилей жизни, Как 
многоуровневые фермы могут улучшить 
нашу жизнь.
Культура:
Сделано в США, Как быть 
ответственным покупателем, 
Московские блошиные рынки.
РС4. Магазины в моем районе.
РС5. Магазины и рынки г. 
Северодвинска.
РС6. Сделано в Архангельской области
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(Хорошо известный товар Севера). 
Слайд-шоу.

Модуль 3. «Добрые 
дела»

Грамматика:
Модальные глаголы, Условные 
предложения 0-3 типы, Сослагательное 
наклонение в дополнительных 
придаточных предложениях, 
относительные придаточные 
предложения, смешанный тип 
сослагательного наклонения.
Лексика:
Общественные дела, члены общества, 
мировые проблемы, выражаем 
обеспокоенность, космос, проблемы 
окружающей среды, фразовые глаголы: 
hand, hang, join.
Словообразование: приставки, 
используемые с существительными.
Чтение и аудирование:
День в шкуре... (закончить 
предложения), Уличное образование 
(множественный выбор), Самое плохое 
место для прогулки (вставить 
пропущенные предложения), 
Колонизация космоса. Будущее или 
фантазия (вставить пропуски), Плавая с 
акулами (верно/неверно/в тексте не 
сказано), монологи, диалоги.
Говорение:
Жертвуя на благотворительность, 
выражаем свое мнение, интонация: 
вежливая просьба, радиоинтервью. 
Письмо:
Короткий отчет «Один день из жизни 
безработного», письмо о своем 
жизненном опыте, лекция, эссе -  личное 
мнение.
Культура/межпредметные связи:
Фестиваль в Гластонбери, Что такое 
обезлесивание?, VITA - это жизнь.
РС7. Экологические проблемы 
Архангельской области.
РС8. Космодром в Плесецке.
РС9. Зоозащитные организации в 
Архангельской области.

27 АК - 1 
К/Р - 1 
ИКР - 1

Модуль 4. «Все 
еще загадка»

Грамматика:
Личные/безличные пассивные 
конструкции, возвратные/усилительные 
местоимения, разделительные вопросы, 
артикли.
Лексика:
Загадочные события/места, НЛО,

27 АК - 1 
К/Р - 1



Характеристики странных существ, то, 
как мы смотрим, необъяснимые 
явления, типы книг, глаголы звучания, 
фразовые глаголы: keep, let, pick. 
Словообразование: образование 
существительных от прилагательных.
Чтение и аудирование:
Есть ли правда или нет (пропуски), В 
поисках монстра (множественный 
выбор), Загадочные места (соотнести), 
Назад к жизни (заполнить пропуски), 
Книги (верно/неверно).
Говорение:
Покупаем билеты в тур, Выражаем 
предпочтения, интонация: 
разделительные вопросы.
Письмо:
Обзор книги, Письмо о туре, краткое 
изложение, описание своего опыта, 
презентация о динозаврах. 
Культура/межпредметные связи: 
Лондон -  город призраков, День 
Триффидов (Литература), Тунгусский 
метеорит.
РС10. Виртуальная экскурсия по г. 
Северодвинску.
РС11. Загадочные места Архангельской 
области.
РС12. Рецензия на книгу одного из 
писателей Архангельской области

Модуль 5. «Век 
живи -  век учись»

Грамматика:
Косвенная речь, косвенные вопросы/ 
приказы, особые вводящие глаголы, 
временные придаточные предложения.
Лексика:
Обучающий опыт, Навыки боевых 
искусств, Школьные предметы и 
технологии в образовании, Достижения, 
Опыт академического года, Высшее 
образование, Фразовые глаголы: pass, 
stick, think.
Словообразование: абстрактные 
существительные.
Чтение и аудирование:
Тренируясь с монахами Шаолиня 
(вставить пропуски), Академия Хана 
(множественный выбор), Мальчик, 
который обуздал ветер (множественный 
выбор), Передохни (соотнести), Опыт 
высшего образования (соотнести).
Говорение:
Радиоинтервью, Берем книги из

27 К/Р-1



библиотеки, произношение: 
эмфатическое ударение, сравнение 
фотографий.
Письмо:
Эссе за и против, интервью, Как 
чувствует себя изобретатель, Что ты 
узнал из жизненного опыта.
Культура/Межпредметные связи: 
Награда Герцога Эдинбургского, 
Тренируй мозг, Юрий Розум.
РС13. Внеклассные мероприятия в моей 
школе.
РС14. ИКТ проект “Молодёжные 
организации г. Северодвинска”.
РС15. ВУЗы Архангельской области. 
Эссе «Учёба в университете: за и 
против».

Модуль 6. «Узнать 
тебя поближе»

Грамматика:
Каузативная форма, Догадки, 
придаточные предложения (цели, 
результата, причины и образа действия), 
инверсия.
Лексика:
Внешность и характер, Изменение 
внешности, типы людей, язык жестов, 
идиомы, фразовые глаголы: fill, hold, 
try.
Словообразование: существительные 
из глаголов.
Чтение:
Ты тот, кто ты есть (множественный 
выбор), Общаясь с трудными людьми 
(множественное соотнесение), Лжец, 
лжец (верно/неверно/в тексте не 
сказано), Вы говорите по дельфиньи? 
(вставить недостающие предложения), 
Интервью (множественный выбор).
Говорение:
Догадки и предположения, 
Договориться о повторной встрече, 
произношение: выразить сочувствие, 
выразить критику и отреагировать на 
нее.
Письмо:
Описательная статья о человеке, 
Краткое изложение, Письмо о типе 
личности, разговор.
Культура/межпредметные связи:
Хака, Говорит природа, Капитанская 
дочка (Пушкин).
РС16. Развитие навыков чтения и 
говорения «Человек, который меня

32 К/Р -  1 
АК - 1

П/А -  1



вдохновляет».
РС17. Историческая личность, которой 
я восхищаюсь.

Итого: 170 Итого: 13
9 класс

Наименование
темы

Содержание учебного материала Количество
часов

Контроль

Стартер Катастрофы, магазины, литература, 
образование, внешность.

3 -

Модуль 1. «Стили 
жизни»

Образы жизни. Обычаи и традиции. 
Культура. Ежедневные проблемы.
РС1. Иммигранты в Архангельской 
области (правила пребывания и 
условия).
РС2. Социальные проблемы 
Архангельской области.
РС3. Уровень безработицы в 
Архангельской области.
Времена группы Present, Past, степени 
сравнения прилагательных.

27 СД - 1; 
К/Р - 1

Модуль 2. 
«Экстремальные 

факты»

Экстремальная жизнь. Насекомые. 
Кулинария. Выдающиеся люди.
РС4. Уклад жизни поморов.
РС5. Кухня народов Севера.
РС6. Красивейшие места 
Архангельской области.
Способы образования будущего 
времени. Инфинитив. Герундий.

26 К/Р - 1; 
АК - 1

Модуль 3.
«Душа и тело»

Профессии. Физическая активность. 
Здоровье.
РС7. Популярные оздоровительные 
места Архангельской области.
РС8. Заболевания, распространённые в 
Архангельской области.
РС9. Больницы города Северодвинска 
Модальные глаголы. Фразовые глаголы. 
Словообразование.

26 К/Р - 1; 
АК - 1; 

ИК/Р - 1

Модуль 4. 
«Искусство и 
развлечения»

Фестивали. Одежда. СМИ.
РС10. Важные спортивные события 
Северодвинска.
РС11. ИТ-проект «Популярная 
туристическая достопримечательность 
Архангельской области».
РС12. Личное письмо “Фестивали и 
традиции Архангельской области”. 
Пассивный залог. Условные 
предложения.

25 К/Р - 1



Модуль 5. 
«Революционные 

открытия, 
прорывы»

Наука. Медицина. Изобретения. 
Исследования. Карьера.
РС13. Путь к успеху. Почему ты 
восхищаешься этими людьми.
РС14. САФУ, научная работа и 
исследования.
РС15. Личное письмо. “Планы на 
будущее”.
Косвенная речь. Каузатив. Исчисляемые 
и неисчисляемые существительные.

25 К/Р - 1 
АК - 1

Модуль 6. «Назад в 
прошлое»

Достопримечательности. Транспорт. 
Домашнее хозяйство.
РС16. Экскурсия в один из музеев 
Архангельска.
РС17. Родной край в годы Второй 
мировой войны.
Инверсия. Прилагательные. 
Придаточные предложения.

38 К/Р - 1; 
АК - 1; 
ПА - 1

Итого: 170 Итого: 13

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

5 класс
Модуль 
№ урока

Тема Кол-во
часов,

отведенных
на

изучение
темы

С/1-3 Стартер. 3 часа
Модуль 1. «Люди во всем мире» 21 час

1/4 Вводный урок. Страны и национальности. 1

1/5,6 1а. Спорт и хобби. 2
1/7,8 1b. Профессии. 2
1/9 1c. Уголок культуры. Флаг Великобритании. 1

1/10 1d. Повседневный английский. Знакомство, приветствие, 
прощание. Стартовая диагностика учебных результатов. 
Тест.

1

1/11,12 1e. Внешность. 2
1/13,14 1f. Игры и досуг. 2
1/15,16 1g. УУД и речевые умения. Способности. 2
1/17,18 1h. Развитие навыков письменной речи. Пишем электронные 

и неофициальные письма.
2

1/19 1i. Метапредметность. География. 1



1/20,21 Language Review 1. Языковые навыки. Revision 1. 
Повторение.

2

1/22 Skills 1. УУД и речевые умения. 1
1/23 Россия. Национальные виды спорта. РС1. Развитие сезонных 

видов спорта в Северодвинске.
1

1/24 Контрольная работа №1 по модулю «Люди во всем мире» 1
Модуль 2. «В гостях хорошо, а дома лучше» 23 часа

2/25 Вводный урок. Комнаты. 2a. Дом в стиле Наутилуса. 1
2/26,27 2a. Жизнь в раковине. 2
2/28-30 2b. В моем доме. РC2. Мой город -  Северодвинск. 3

2/31 2c. Уголок культуры. Нью-Йорк. 1
2/32 Административный контроль 1. Контроль умений 

чтения.
1

2/33 2d. Повседневный английский. Описываем свой дом. РС3. 
Наша квартира.

1

2/34,35 2e. Особенные места. 2
2/36-38 2f. Ходим по магазинам. РC4. Товары и магазины в 

Северодвинске.
3

2/39 2g. УУД и речевые умения. Что находится в районе. 1
2/40 2h. Развитие навыков письменной речи. Пишем электронное 

письмо, неофициальное объявление.
1

2/41 2i. Метапредметность. Искусство и дизайн. 1
2/42 Language Review 2. Языковые навыки. Revision 2. 

Повторение.
1

2/43,44 Skills 2. УУД и речевые умения.
2/45 Россия. Высотный дом в Москве. 1
2/46 Контрольная работа №2 по модулю «В гостях хорошо, а 

дома лучше»
1

2/47 Работа над ошибками. 1
Модуль 3. «День за днем» 23 часа

3/48 Вводный урок. Занятия на досуге. 1
3/49,50 3 a. Распорядок дня.
3/51,52 3b. Рабочие дни.

3/53 3 c. Уголок культуры. Школьный день в Англии. 1
3/54 3d. Повседневный английский. Который час? 1

3/55,56 3e. Настоящие друзья.
3/57,58 3f. Удивительная школа. РC5. Северодвинская гимназия 

№14.
3/59 3g. УУД и речевые умения. Семья. 1
3/60 Административный контроль 2. Контроль умений 

письменной речи.
1

3/61 3h. Развитие навыков письменной речи. Пишем электронное 
письмо о новости.

1

3/62 3i. Метапредметность. Наука. 1



3/63 Итоговая контрольная работа за I полугодие. 1
3/64,65 Language Review 3. Языковые навыки. Revision 3. 

Повторение.
2

3/66,67 Skills 3. УУД и речевые умения. 2
3/68 Россия. Любимое русское животное. РC6. Животные Севера. 1
3/69 Контрольная работа №3 по модулю «День за днем» 1
3/70 Работа над ошибками. 1

Модуль 4. «В любую погоду» 20 часов
4/71 Вводный урок. Погода и времена года. 1

4/72,73 4a. В пути. 2
4/74,75 4b. Время покупок. 2

4/76 4c. Уголок культуры. Молы Америки. 1
4/77 4d. Повседневный английский. В фудкорте. 1

4/78,79 4e. Потрясающие рынки. РС7. Рынки в твоём городе. 2
4/80,81 4f. Продукты и напитки. 2

4/82 4g. УУД и речевые умения. Фестивали и праздники. РC8. 
Фестивали Архангельской области.

1

4/83 4h. Развитие навыков письменной речи. Пишем открытку с 
фестиваля.

1

4/84 4i. Метапредметность. География. 1
4/85 Language Review 4. Языковые навыки. Revision 4. 

Повторение.
1

4/86 Skills 4. УУД и речевые умения. 1
4/87 Россия. Национальная еда. РC9. Поморская уха. 1
4/88 Контрольная работа №4 по модулю «В любую погоду» 1
4/89 Работа над ошибками. 1
4/90 Административный контроль 3. Контроль лексико

грамматических умений
1

Модуль 5. «Жизнь в прошлом» 22 часа
5/91 Вводный урок. Места. 1

5/92,93 5a. Давным-давно. 2
5/94,95 5b. Древние цивилизации. 2

5/96 5c. Уголок культуры. Жизнь в Великобритании. 1
5/97,98 5d. Повседневный английский. Детские воспоминания. 2

5/99 5e. Затерянные города. Р 0 0 .  Первостроители 
Северодвинска.

1

5/100,101 5f. Легендарные личности. Р 0 1 .  Ломоносов -  наш великий 
земляк.

2

5/102,103 5g. УУД и речевые умения. Фильмы. РС12. Кинотеатры 
Северодвинска.

2

5/104 5h. Развитие навыков письменной речи. Пишем email о 
фильме.

1

5/105,106 5i. Метапредметность. История. Р 0 3 .  История 
Северодвинска.

2



5/107,108 Language Review 5. Языковые навыки. Revision 5. 
Повторение.

2

5/109,110 Skills 5. УУД и речевые умения. 2
5/111 Россия. Екатерина Великая. 1
5/112 Контрольная работа №5 по модулю «Жизнь в прошлом» 1

Модуль 6. «Ты когда-либо ..?» 24 часа
6/113 Вводный урок. Захватывающие события. 1

6/114,115 6a. Удивительные приключения. 2
6/116-118 6b. Путешествия. 3

6/119 6c. Уголок культуры. Достопримечательности Лондона. 1
6/120 6d. Повседневный английский. Запрашиваем информацию. 1

6/121,122 6e. Технологии. 2
6/123-125 6f. Культурные традиции. 3

6/126 6g. УУД и речевые умения. Небольшие травмы, 
недомогания.

1

6/127,128 6h. Развитие навыков письменной речи. Пишем рассказ. 2
6/129 6i. Метапредметность. Промежуточная аттестация. 

Итоговый тест.
1

6/130 Language Review 6. Языковые навыки. Revision 6. 
Повторение.

1

6/131 Административный контроль 4. Контроль умений 
аудирования

1

6/132,133 Skills 6. УУД и речевые умения. 2
6/134 Россия. Музей Циолковского. РС14. Музеи Архангельска и 

Северодвинска.
1

6/135 Контрольная работа №6 по модулю «Ты когда-либо ..?» 1
6/136 Работа над ошибками.

Итого за 
год: 136 

часов
6 класс

Модуль 
№ урока

Тема Кол-во
часов,

отведенных
на

изучение
темы

С/1-3 Стартер. Вводные уроки. РС1. О себе. РС2. Моя семья. 3 часа
Модуль 1. «Дома и в пути» 20 часов

1/4 Вводный урок. 1
1/5, 6 1а. На улицах. 2
1/7,8 1b. Оживленные места. 2
1/9 1c. Уголок культуры. Вдоль побережья Тихого океана. 1

1/10 Стартовая диагностика учебных результатов. Тест. 1d. 1



Повседневный английский.
1/11, 12 1e. Выживание. 2
1/13, 14 1f. Места. РС3. Описание своего города. 2

1/15 1g. Речевые умения. РС4. Домашние обязанности. 1
1/16, 17 1h. Письмо (письмо-жалоба, письмо-совет). 2

1/18 1i. Метапредметность: гражданство. РС5. Типичное жилье в 
нашей стране.

1

1/19 Language Review 1. Комплексное повторение материала 
модуля.

1

1/20, 21 Skills 1. 2
1/22 Россия. Санкт-Петербург. 1
1/23 Контрольная работа №1 по модулю «Дома и в пути». 1

Модуль 2. «Продукты и напитки» 20 часов
2/24 Вводный урок. 1

2/25, 26 2a. Произведения искусства из продуктов. 2
2/27 Административный контроль 1. Контроль умений 

чтения.
1

2/28, 29 2b. В супермаркете. 2
2/30 2c. Уголок культуры. Кафе и рестораны в Великобритании. 1
2/31 2d. Повседневный английский. РС6. Твой завтрак, обед, 

ужин.
1

2/32, 33 2e. Настоящая еда. РС7. Питание в моей семье. 2
2/34, 35 2f. Здоровое питание. 2

2/36 2g. Речевые умения. 1
2/37 2h. Письмо. 1
2/38 2i. Метапредметность: естествознание. 1
2/39 Language Review 2. Комплексное повторение материала 

модуля.
1

2/40, 41 Skills 2. 2
2/42 Россия. Икра - пища царей. 1
2/43 Контрольная работа №2 по модулю «Продукты и 

напитки».
1

Модуль 3. «Великие люди и легенды» 22 часа
3/44 Вводный урок. 1

3/45, 46 3a. Особые таланты. 2
3/47, 48 3b. Исторические личности. 2

3/49 3 c. Уголок культуры. День благодарения. 1
3/50 3d. Повседневный английский. РС8. Мой прошлый 

выходной.
1

3/51 3e. Мифы и легенды. 1
3/52-54 Административный контроль 2. Контроль умений 

письменной речи. 3f. События.
3

3/55, 56 3g. Речевые умения. 2
3/57 3h. Письмо (биография знаменитого человека). 1



3/58 3i. Метапредметность: история. 1
3/59 Language Review 3. Комплексное повторение материала 

модуля.
1

3/60 Итоговая контрольная работа за I полугодие. 1
3/61, 62 Skills 3. 2

3/63 Россия. Великие навигаторы. 1
3/64 Повторение. 1
3/65 Контрольная работа №3 по модулю «Великие люди и 

легенды».
1

Модуль 4. «На отдыхе» 23 часа
4/66 Вводный урок. 1

4/67, 68 4a. Активный отдых. 2
4/69-71 4b. Хорошо проводим время. РС9. Что я люблю делать на 

отдыхе.
3

4/72 4c. Уголок культуры. Национальный парк Иеллоустон. 
РС10. ИКТ-проект “Национальные парки России и 
Архангельской области”.

1

4/73 4d. Повседневный английский. 1
4/74, 75 4e. Экотуризм. 2
4/76-78 4f. Достопримечательности. РС11. Достопримечательности 

вашего города.
3

4/79, 80 4g. Речевые умения. 2
4/81 4h. Письмо (личное письмо из отпуска). 1
4/82 4i. Метапредметность: гражданская ответственность. РС12. 

Ты ответственный турист?
1

4/83 Language Review 4. Комплексное повторение материала 
модуля.

1

4/84, 85 Skills 4. 2
4/86 Административный контроль 3. Контроль лексико

грамматических умений
1

4/87 Россия. Красная Поляна. 1
4/88 Контрольная работа №4 по модулю «На отдыхе». 1

Модуль 5. «Рука помощи» 22 часа
5/89 Вводный урок. 1

5/90, 91 5a. Катастрофа! РС13. Стихийные бедствия в Архангельской 
области.

2

5/92-94 5b. Спешим на помощь. 3
5/95 5c. Уголок культуры. День красного носа. 1
5/96 5d. Повседневный английский. 1

5/97, 98 5e. Вымирающие виды. 2
5/99-101 5f Настойчивость. 3

5/102, 103 5g. Речевые умения. 2
5/104 5h. Письмо (e-mail с новостями). 1
5/105 5i. Метапредметность: география. 1



5/106 Language Review 5. Комплексное повторение материала 
модуля.

1

5/107, 108 Skills 5. 2
5/109 Россия. Уссурийский тигр. 1

5/110 Контрольная работа №5 по модулю «Рука помощи». 1
Модуль 6. «Искусство и культура» 26 часов

6/111 Вводный урок. 1
6/112, 113 6a. Археологические открытия. 2
6/114, 115 6b. Особые достопримечательности. 2

6/116 6c. Уголок культуры. Фестиваль Гарма. РС14. Фестивали в 
России (Архангельской области).

1

6/117 6d. Повседневный английский. 1
6/118, 119 6e. Покупки. РС15. Магазины Северодвинска и 

Архангельска.
2

6/120-123 6f. О чем говорит музыка. 4
6/124, 125 6g. Речевые умения. РC 16. Больницы в Северодвинске. 2

6/126 6h. Письмо (описание поездки в город). 1
6/127 6i. Метапредметность: искусство и дизайн. 1
6/128 Промежуточная аттестация. Итоговый тест. 1
6/129 Language Review 6. Комплексное повторение материала 

модуля.
1

6/130 Административный контроль 4. Контроль умений 
аудирования.

1

6/131, 132 Skills 6. 2
6/133 Россия. Родина-мать зовет! Р 0 7 .  Памятники Архангельска 

и Северодвинска.
1

6/134 Контрольная работа №6 по модулю «Искусство и 
культура».

1

6/135 Рефлексия. 1
6/136 Рефлексия. 1

Итого за 
год: 136 

часов
7 класс

Модуль 
№ урока

Тема Кол-во
часов,

отведенных
на

изучение
темы

С 1-3 Стартер. РС1. О себе. РС2. Мой любимый рецепт 3 часа
Модуль 1. «Труд и отдых» 26 часов

1/4 РС3. Моя будущая профессия. 1
1/5 1а Усердно работать 1



1/6, 7 1b Хобби. РС4. Мое любимое занятие 2
1/8 1с Деньги в руки 1
1/9 1d Собеседование при приёме на работу. РС5. 

Собеседование при приёме на работу
1

1/10, 11 1е Экстремальные виды спорта. РС6. Спорт в моей жизни 2
12 Стартовая диагностика учебных результатов. Тест 1

1/13-15 1f Волонтёрская работа 3
1/16 1g УУД и речевые умения. Работа для студентов. РС7. 

Увлечения моих друзей и родственников
1

1/17 1h Развитие умений письменной речи. Написание 
сопроводительного письма

1

1/18 1i Метапредметность: психология 1
1/19 1 Language in use 1

1/20, 21 1 Revision 2
1/23-25 1 Skills УУД и речевые умения 3
1/26, 27 1 Россия: озеро Байкал. РС8. Озёра Архангельской области 2

1/28 Контрольная работа №1 по модулю «Труд и отдых» 1
1/29 Работа над ошибками. Рефлексия. 2

Модуль 2. «Культура и история» 29 часов
2/30-32 Вводный урок. Культура и истории. 2а Повидать мир 3

2/33 Административный контроль 1. Контроль умений 
чтения

1

2/34-36 2b Времена меняются 3
2/37, 38 2с Уголок культуры. Леди Гага 2

2/39 2d Повседневный английский. Выражение мнения. РС9. 
Концерт, который я посетил

1

2/40, 41 2е Прекрасные представления. Китайская опера 2
2/42 2f Дома с привидениями 1

2/43-45 2g УУД и речевые умения. Литературные жанры. РС10. Мои 
любимые литературные жанры

3

2/46, 47 2h Развитие умений письменной речи. Написание истории 2
2/48 2i Метапредметность: информатика 1
2/49 2 Language in use 1

2/50, 51 2 Revision. РС11. «Памятный день» 2
2/52, 53 2 Skills УУД и речевые умения 2

2/54 2 Россия: Звуки русской балалайки 1
2/55 Контрольная работа №2 по модулю «Культура и 

история»
1

2/56, 57 Работа над ошибками. Рефлексия. 2
Модуль 3. «Матушка-природа» 30 часов

3/58 Вводный урок. Матушка-природа 1
3/59, 60 3 а Дикие места 2
3/61, 62 3b Экстремальные виды спорта 2

3/63 3 с Уголок культуры. Горы Аппалачи 1



64 Административный контроль 2. Контроль умений 
письменной речи

1

3/65 3d Повседневный английский. Заказ жилья 1
3/66-69 3е Изменение климата. РС12. Что ты делаешь для защиты 

окружающей среды
4

3/70-72 3f Выжившие 3
3/73 3g УУД и речевые умения. Развлечения на свежем воздухе 1
74 Итоговая контрольная работа за 1 полугодие 1

3/75, 76 3h Развитие умений письменной речи. Написание 
полуофициального письма с запросом информации

2

3/77, 78 3i Метапредметность: география 2
3/79 3 Language in use 1
3/80 3 Revision 1

3/81-83 3 Skills УУД и речевые умения 3
3/84 3 Россия: Экстремальные места. Тайга 1
3/85 Контрольная работа №3 по модулю «Матушка-природа» 1

3/86, 87 Работа над ошибками. Рефлексия. 2
Модуль 4. «В здоровом теле-здоровый дух» 28 часов

4/88 Вводный урок. Здоровое тело-здоровый дух 1
4/89, 90 4а Современные чудеса или новые опасности? РС13. Мои 

любимые гаджеты
2

4/91-93 4b Домашние средства лечения. РС14. Домашние средства 3
4/94 4с Уголок культуры. Самые опасные животные Австралии 1
4/95 4d Повседневный английский. Посещение врача 1

4/96, 97 4е Потрясающие возможности 2
4/98, 99 4f Фобии 2

5/100, 101 4g УУД и речевые умения. Проблемы 2
4/102, 103 4h Развитие умений письменной речи. Предложение 

решения проблемы
2

4/104 4i Метапредметность: психология 1
4/105 4 Language in use 1

4/106, 107 4 Revision 2
4/108, 109 4 Skills УУД и речевые умения 2
4/110, 111 4 Россия: Баня-русская традиция 2

4/112 Административный контроль 3. Контроль лексико
грамматических умений

1

4/113 Контрольная работа №4 по модулю «В здоровом теле- 
здоровый дух»

1

4/114, 115 Работа над ошибками. Рефлексия. 2
Модуль 5. «Жизненный опыт» 29 часов

5/116 Вводный урок. Жизненный опыт 1
5/117, 118 5 а Как раздражает! 2
5/119-121 5b Культурный шок 3

5/122 5с Уголок культуры. Социальный этикет в Британии 1



5/123 5d Повседневный английский. Жалоба и извинение1 1
5/124,125 5е Меняйся. РС15. Мой жизненный опыт 2
5/126-129 5f Перемены в жизни 4
5/130-132 5g УУД и речевые умения. Внешность и характер 3

5/133 5h Развитие умений письменной речи. Эссе за и против. 
РС16. Как я отношусь к обучению за границей

1

5/134 5i Метапредметность: наука 1
5/135 5 Language in use 1

5/136, 137 5 Revision 2
138 Административный контроль 4. Контроль умений 

аудирования
1

5/139, 140 5 Skills УУД и речевые умения 2
5/141, 142 5 Россия: день Ивана Купала

РС17 Народный праздник в Архангельской области

2

5/144 Контрольная работа №5 по модулю «Жизненный опыт» 1
5/144 Работа над ошибками. 1

Модуль 6. «Преступность и общественность» 26 часов
6/145 Вводный урок. Преступность и общественность. РС18. 

Преступность в вашем городе
1

6/146, 147 6а Это искусство? РС19. Чем я могу помочь в борьбе с 
преступностью в моём городе

2

6/148-151 6b Борцы с преступностью 4
6/152 6с Уголок культуры. Авторы детектив. РС20. Мой любимый 

писатель
1

6/153 6d Повседневный английский. Свидетельские показания 1
6/154, 155 6е Преступление и современные технологии. РС21. Что я 

знаю о кибер-преступности и что хочу узнать.
2

6/156-158 6f Судебные дела. РС22. С какими видами кибер
преступлений я сталкивался

3

6/159 6g УУД и речевые умения. Проблемы моего района 1
6/160 Промежуточная аттестация. Итоговый тест 1

6/161, 162 6h Развитие умений письменной речи. Письмо редактору 2
6/163 6i Метапредметность: гражданская общественность 1
6/164 6 Language in use 1
6/165 6 Revision 1

6/166-168 6 Skills УУД и речевые умения. РС23. Как улучшить 
безопасность в моём городе

3

6/169 6 Россия: фестиваль граффити. РС24. Молодёжные 
фестивали в Архангельской области

1

6/170 Контрольная работа №6 по модулю «Преступность и 
общественность»

1

6/171 Работа над ошибками. 1
Итого за 

год: 171 час



8 класс
Модуль 
№ урока

Тема Кол-во
часов,

отведенных
на

изучение
темы

С/1-3 Стартер 3 часа
Модуль 1. «Срочные новости» 27 часов

1/4 Вводный урок 1
1/5-8 1а Охотники за вулканами 4

1/9-11 1b Удивительное спасение 3
1/12 1с Страноведение 1
1/13 1d Разговорный английский 1

1/14-16 Стартовая диагностика учебных результатов. Тест. 1e
Странная погода.

3

1/17, 18 1f Катастрофы 2
1/19 1g УУД и речевые умения. РС1. Стихийные бедствия в 

Архангельской области.
1

1/20 1h Метапредметность. География 1
1/21, 22 1i -  Развитие умений письменной речи 2
1/23-25 Skills - УУД и речевые умения. РС2. Телевидение 

Архангельской области.
3

1/26, 27 Language in use/Обучение лексике/грамматике 2
1/28 Изучаем Россию. РС3. ИКТ проект «Люди, прославившие 

Север».
1

1/29 Комплексное повторение модуля 1
1/30 Контрольная работа №1 по модулю «Срочные новости» 1

Модуль 2. «Общество потребителей» 27 часов
2/31, 32 Вводный урок. РС4. Магазины в моем районе. 2
2/33, 34 2а Продукты будущего 2
2/35-37 2b Покупайте, покупайте, покупайте! РС5. Магазины и 

рынки г. Северодвинска.
3

2/38 2с Страноведение. РС6. Сделано в Архангельской области 
(Хорошо известный товар Севера). Слайд-шоу.

1

2/39 Административный контроль 1. Контроль умений 
чтения

1

2/40 2d Разговорный английский 1
2/41-44 2е В старые добрые времена 4
2/45-48 2f Фермы-небоскребы 4

2/49 2g УУД и речевые умения 1
2/50 2h Метапредметность. Гражданская ответственность 1
2/51 2i -  Развитие умений письменной речи. 1

2/52, 53 Skills - УУД и речевые умения. 2
2/54 Language in use. Обучение лексике/грамматике 1



2/55 Изучаем Россию. Блошиные рынки Москвы 1
2/56 Комплексное повторение модуля 1
2/57 Контрольная работа №2 по модулю «Общество 

потребителей»
1

Модуль 3. «Добрые дела» 27 часов
3/58 Вводный урок. Действуем правильно. 1

3/59-61 3 a. Побыть на месте другого 3
3/62 Административный контроль 2. Контроль умений 

письменной речи
1

3/63-66 3b Уделить другим свое время... 4
3/67 3 c Страноведение. 1
3/68 3d Разговорный английский 1

3/69-71 3e. Любой ценой. РС7. Экологические проблемы 
Архангельской области.

3

3/72 Итоговая контрольная работа за 1 полугодие. 1
3/73-75 3f. Покидая Землю. РС8. Космодром в Плесецке. 3

3/76 3g. УУД и речевые умения 1
3/77 3h. Метапредметность. География. РС9. Природозащитные 

организации в Архангельской области.
1

3/78 3i. Развитие умений письменной речи. Сочинение, 
выражающее личное мнение.

1

3/79 Skills - УУД и речевые умения. 1
3/81, 82 Language in use. Обучение лексике/грамматике 2

3/83 Изучаем Россию. 1
3/84 Комплексное повторение модуля 1
3/85 Контрольная работа №3 по модулю «Добрые дела» 1

Модуль 4. «Все еще загадка» 27 часов
4/86 Вводный урок. Загадочные события/места 1

4/87-90 4a. Изучаем НЛО. 4
4/91-94 4b. Странные существа 4

4/95 4c. Страноведение. РС10. Виртуальная экскурсия по г. 
Северодвинску.

1

4/96 4d Разговорный английский 1
4/97-99 4e. Необъяснимые явления. РС11. Загадочные места 

Архангельской области.
3

4/100-102 4f. Воссоздавая монстров. 3
4/103 4g. УУД и речевые умения 1
4/104 4h. Метапредметность. Литература. 1
4/105 4i. Развитие умений письменной речи. Обзор книги. РС12. 

Рецензия на книгу одного из писателей Архангельской 
области

1

4/106, 107 Skills - УУД и речевые умения. 2
4/108 Language in use. Обучение лексике/грамматике 1
4/109 Административный контроль 3. Контроль лексико- 1



грамматических умений
4/110 Изучаем Россию. 1
4/111 Комплексное повторение модуля 1
4/112 Контрольная работа №4 по модулю «Все еще загадка» 1

Модуль 5. «Век живи -  век учись» 27 часов
5/113 Вводный урок. Жизненный опыт. 1

5/114-117 5a. Экстраординарные способности. 4
5/118-121 5b. Виды обучения. РС13. Внеклассные мероприятия в моей 

школе.
4

5/122 5c. Страноведение. РС14. ИКТ проект “Молодёжные 
организации г. Северодвинска”.

1

5/123 5d. Разговорный английский. 1
5/124-126 5e. Преодолевая преграды. 3
5/127-129 5f. Берем академический год. 3

5/130 5g. УУД и речевые умения. РС15. ВУЗы Архангельской 
области. Эссе «Учёба в университете: за и против».

1

5/131 5h. Развитие умений письменной речи. Сочинение за и 
против.

1

5/132 5i. Метапредметность. Здоровьесбережение. 1
5/133, 134 Skills - УУД и речевые умения. 2
5/135, 136 Language in use. Обучение лексике/грамматике 2

5/137 Изучаем Россию. 1
5/138 Комплексное повторение модуля 1
5/139 Контрольная работа №5 по модулю «Век живи -  век 

учись»
1

Модуль 6. «Узнать тебя поближе» 32 часа
6/140 Вводный урок. Внешность. 1

6/141-144 6a. Изменения. 4
6/145-148 6b. Отрицательные типы личности 4

6/149 6c. Страноведение. 1
6/150 6d.Разговорный английский. 1

6/151-153 6e. Язык жестов. 3
6/154 Административный контроль 4. Контроль умений 

аудирования
1

6/155-158 6f. Язык животных. 4
6/159, 160 6g.УУД и речевые умения. 2

6/161 6h Метапредметность. Наука. 1
6/162 Промежуточная аттестация. Итоговый тест 1

6/163, 164 6i. Развитие умений письменной речи. Описание человека. 
РС16. Развитие навыков чтения и говорения «Человек, 
который меня вдохновляет».

2

6/165, 166 Skills - УУД и речевые умения. РС17. «Историческая 
личность, которой я восхищаюсь».

2

6/167 Language in use. Обучение лексике/грамматике 1



6/168 Изучаем Россию. 1
6/169 Комплексное повторение модуля 2
6/170 Контрольная работа №6 по модулю «Узнать тебя 

поближе»
1

Итого за 
год: 170 

часов
9 класс

Модуль 
№ урока

Тема Кол-во
часов,

отведенных
на

изучение
темы

С/1-3 Стартер. Вводные уроки. 3 часа
Модуль 1. «Стили жизни» 27 часов

1/4 Вводный урок. Стили жизни. 1
1/5-7 1а. Люди. 3

1/8-10 1b. Культурный шок. 3
1/11 1c. Метапредметность. Уголок культуры. Врата в Америку. 1
1/12 1d. Повседневный английский. Аэропорт. Стартовая 

диагностика учебных результатов. Тест.
1

1/13-14 1e. Альтернативный образ жизни. 2
1/15-17 1f. Дом не дома. 3

1/18 1g. Повседневные проблемы и неприятности. 1
1/19 1h. Метапредметность: Гражданская ответственность. 1

1/20-21 1i. Письмо. Эссе «за» и «против» 2
1/22-24 Skills. УУД и речевые умения 3

1/25 Skills. Речевые умения. Эссе «за» и «против». 1
1/26 Язык на практике. РС1. Иммигранты в Архангельской 

области (правила пребывания и условия).
1

1/27 Россия. РС2. Социальные проблемы Архангельской области. 1
1/28 Контрольная работа №1 по модулю «Стили жизни». 1
1/29 Повторение пройденного материала. 1
1/30 Рефлексия. РС3. Уровень безработицы в Архангельской 

области.
1

Модуль 2. «Экстремальные факты» 26 часов
2/31 Модуль 2. Экстремальные факты. Вводный урок. Введение 

лексических единиц.
1

2/32-34 2а. А ты бы осмелился? 3

2/35 Административный контроль 1. Контроль умений 
чтения

1

2/36-38 2b. От фантастики к реальности. 3
2/39 2c. Метапредметность. Уголок культуры 1



2/40 2d. Приглашение на мероприятие. 1
2/41-42 2e. Экстремальные условия. 2
2/43-44 2f. Необычный образ жизни. РС4. Уклад жизни поморов. 2

2/45 2g. Отработка речевых умений и аудирования. 1
2/46 2h. Метапредметность: история 1

2/47-49 2i. Письмо. Эссе «Личное мнение» 3
2/50-52 Skills. УУД и отработка речевых умений. 3

2/53 LU. Английский на практике. 1

2/54 Россия. РС5. Удивительные места дикой природы 
Архангельской области.

1

2/55 Контрольная работа №2 по модулю «Экстремальные 
факты».

1

2/56 Обобщающее повторение. РС6. Заповедники, заказники 
Архангельской области.

1

Модуль 3. «Душа и тело» 26 часов
3/57 Модуль 3. «Душа и тело». Вводный урок. 1

3/58-60 1a. Виды лечения. 3
3/61 Административный контроль 2. Контроль умений 

письменной речи
1

3/62-63 3b. Одержимые здоровьем. РС7. Популярные 
оздоровительные места Архангельской области. РС8. 
Заболевания, распространённые в Архангельской области.

2

3/64 3 с. Метапредметность. Уголок культуры 1
3/65 3d. Повседневный английский. Симптомы и лекарства. 1

3/66-67 3e. Эмоциональное здоровье 2
3/68-70 3f. Умственное здоровье. 3

3/71 3g. Отработка речевых умений: выбор, причина, 
рекомендации

1

3/72 3h. Метапредметность. Физиология, социология и 
психология

1

3/73-74 Итоговая контрольная работа за 1 полугодие 1
3/75-77 3i. Письмо. Отчет (советы, рекомендации). Структура, стили 

отчета.
2

3/78 SKILLS 3. Отработка УУД и речевых умений. 3
3/79 LU 3. Английский на практике 1
3/80 Россия. РС9. Традиционные народные средства лечения на 

Севере.
1

3/81 Повторение пройденного материала. 1
3/82 Контрольная работа № 3 по модулю «Душа и тело». 1

Модуль 4. «Искусство и развлечения» 25 часов
4/83 Модуль 4. Искусство и развлечения. Вводный урок. 1

4/84-86 4а. Зимние фестивали. 3
4/87-88 4b. Жизнь на сцене. 2

4/89 4с. Уголок культуры. РС10. Важные спортивные события 1



Северодвинска.
4/90 РС11. ИТ-проект «Популярная туристическая 

достопримечательность Архангельской области».
1

4/91 4d. Повседневный английский. Покупая официальную 
одежду.

1

4/92-94 4e. Помогать людям с помощью искусства. 3
4/95-96 4f. Фестиваль искусств. 2

4/97 4g. Skills. УУД и речевые умения. Новости и СМИ 1
4/98 4 h. Метапредметность: дизайн и технологии 1

4/99-100 4i. Развитие умений письменной речи. Рецензии, обзоры. 
РС12. Личное письмо “Фестивали и традиции 
Архангельской области”.

2

4/101-102 Skills4. УУД и речевые умения. 2
4/103 LU4. Английский на практике 1
4/104 Россия. Страноведческий материал. 1
4/105 Повторение. 1
4/106 Контрольная работа №4 по модулю «Искусство и 

развлечения».
1

4/107 Рефлексия. 1
Модуль 5. «Революционные открытия, прорывы» 25 часов

5/108 Модуль 5. Прорывы. Вводный урок. 1
5/109-110 5 a. Наука. 2
5/111-112 5b. Великие идеи. 2

5/113 Административный контроль 3. Контроль лексико
грамматических умений

1

5/114 5с. Уголок культуры. 1
5/115 5d. Повседневный английский. Уговоры. 1

5/116-118 5e. Исследования. 3
5/119-120 5f. Путь к успеху. РС 13. Почему ты восхищаешься этими 

людьми.
2

5/121 5g. Речевые умения. Успех в карьере 1
5/122 5h. Метапредметность. Наука. РС14. САФУ, научная работа 

и исследования.
1

5/123 5i. Развитие умений письменной речи. Рассказ. 1
5/124 РС15. Личное письмо. “Планы на будущее”. 1

5/125-127 Skills5. УУД и речевые умения. 3
5/128 LU5. Английский на практике. 1
5/129 Россия. Страноведческий материал. 1
5/130 Повторение пройденного материала. 1
5/131 Контрольная работа №5 по модулю «Революционные 

открытия, прорывы».
1

5/132 Рефлексия. 1
Модуль 6. «Назад в прошлое» 38 часов

6/133 Модуль 6. Назад в прошлое. Вводный урок. 1



6/134 Административный контроль 4. Контроль умений 
аудирования

1

6/135-137 6а. Кораблекрушения 3
6/138-140 6b. Жизнь в прошлом 3
6/141-142 6c. Уголок культуры. РС16. Экскурсия в один из музеев 

Архангельска.
2

6/143 6d. Повседневный английский. Убеждаем посетить 
достопримечательность.

1

6/144-145 6e. Потерянные города. 2
6/146-148 6f. Подземный мир 3

6/149 6g. УУД и речевые умения. Война и акции протеста 1
6/150-151 6h. Метапредметность: история. РС17. Родной край в годы 

Второй мировой войны.
2

6/152 6i. Развитие умений письменной речи. Описание места 1
6/153-156 Skills 6. Отработка речевых умений. 4

6/157 LU5. Английский на практике. 1
6/158 Россия. Эрмитаж. 1
6/159 Повторение пройденного материала. 1
6/160 Контрольная работа №6 по модулю «Назад в прошлое». 1
6/161 Подготовка к ОГЭ (аудирование) 1
6/162 Подготовка к ОГЭ (просмотровое чтение) 1
6/163 Подготовка к ОГЭ (поисковое чтение) 1
6/164 Подготовка к ОГЭ (словообразование) 1
6/165 Подготовка к ОГЭ (грамматика) 1
6/166 Промежуточная аттестация. Итоговый тест 1
6/167 Подготовка к ОГЭ (письменная речь) 1
6/168 Подготовка к ОГЭ (диалогическая речь) 1
6/169 Подготовка к ОГЭ (монологическая речь) 1
6/170 Консолидация изученного материала. Оценка личностного 

роста.
1

Итого за 
год: 170 

часов



Приложение №1 
к ООП ООО

ИНСТРУМЕНТАРИЙ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (5-9 класс)

5 класс

A. Choose the correct answer.
1. Is this your workbook?

a. Yes, there is.
b. Yes, it is.
c. Yes, this is.

2. The gallery i s ____with foreign tourists.
a. unique
b. popular
c. surprising

3. There are some paintings___the wall.
a. in
b. on
c. under

4. Go___the High Street and then turn left.
a. down
b. straight
c. over

5. The forest i s ___to many animals.
a. flat
b. home
c. house

6. What___for?
a. is he looking
b. he is looking
c. he looks

7. Can I have___ice cream, please?
a. some
b. a few
c. many

8. These are my gloves. Pass them to ___.
a. me
b. my
c. I

9. You___see the museum at ten. It is open till late.
a. must
b. can
c. can’t

10. Don’t worry. There is ___of milk in the fridge.
a. little
b. a lot
c. lot

11. There is nothing to ___from!
a. take
b. follow
c. choose

12. Do you feel like going to the cinema?



a. Here you are.
b. OK. Why not?
c. Thanks.

13. You can enjoy___food in most of the restaurants there.
a. delicious
b. typical
c. second-hand

14. The weather i s ___here in spring.
a. low
b. foggy
c. raining

15. -  Are you waiting for somebody?
a. -  I do.
b. -  I have.
c. -  I am.

16. B ill___back from France yesterday.
a. came
b. has come
c. is coming

17. The present was sent to m e___my brother.
a. in
b. by
c. at

18. The Parthenon in Athens is a place where history___to life.
a. goes
b. comes
c. walks

19. This is the first time I ___such a drink.
a. am trying
b. tried
c. have tried

20. I always___hands with the people I already know.
a. give
b. shake
c. take

21. -  How much is the admission?
a. -  It’s open till late.
b. -  $3 a ticket.
c. -  Every day.

22 . ___you call me an hour ago?
a. Have
b. Did
c. Do

23. The kids have___to the movies. Phone later today.
a. been
b. gone
c. stayed

24. He has been a student___last year.
a. since
b. for
c. -

25. -  I’ ve just been to Italy!



a. -  Did you?
b. -  Have you?
c. -  Do you?

26. -  Was the movie thrilling?
a. - Not at all.
b. - No, I wasn’t.
c. - Yes, it did.

27. Can people swim__this lake?
a. in
b. over
c. into

28. When I was 5 years old, I ___already write a few words.
a. was
b. had
c. could

29. Girls didn’t miniskirts in the 40s.
a. wore
b. wear
c. were

30. There were a lot of modern blocks o f___ in my native town.
a. flats
b. apartments
c. departments

B. Read the texts. Where do they take place? There is one extra place.
1. At home 2. In a cafe 3. In the cinema 4. On the beach

Dialogue A
A: The weather is beautiful today, isn’t it?
B: It is, and it’s not so hot, by the way.
A: True. Do you want to have a swim?
B: Oh, no. I want to lie on the sand and enjoy the sun. Maybe 
later. What about some ice cream?
A: Good idea. The ice cream first and then the swim. 
Dialogue В
A: Morning. How can I help you?
B: Hello. I would like some ice cream, please.
A: What flavour would you like? We have strawberry, orange, 
lemon and vanilla.
B: Strawberry, with a chocolate topping.
A: It's 2 pounds.
B: Can I sit inside? It's pretty hot today.
A: Sure. We've got air conditioning.
Dialogue С
A: What're you watching? The sound is so loud. I can hear 
you from the kitchen.
B: It's a programme about Hawaii. Come and sit here.
A: Oh, no! Just look at that clear water and white sandy 
beaches. I want to go there right now.
B: We haven’t planned our summer holiday yet. So, why not 
go to Hawaii?
A: Perfect!

C. Read the texts and match the titles to the paragraphs. There is one extra title.



1. A Mourning Routine 2. At Weekends
3. School Uniform 4. After Classes
5. Tasty Lunch

A. In my school we wear a blue blazer with our school name 
and picture on it. We wear skirts to go with it. Boys wear 
the same blazer but with trousers (when it’s hot, shorts). 
I think wearing similar clothes is a good thing, because 
when you go on a school trip and get lost, you can easily 
be seen by your school.

B. Sometimes I take a sandwich and some drink from 
home, usually it’s orange juice. But most often at break 
time in the afternoon 1 go to the school cafeteria. The 
food is good and yummy. For example, today I had tuna 
with steamed rice, carrots and green beans. And for 
dessert I had a piece of apple pie.

C. From Monday to Saturday, I wake up around 6:30, take 
a shower, then have a quick breakfast of porridge and 
apple juice. Then I put on my uniform, take my bag and 
walk to school. Some of my friends take the city bus, but 
I’m lucky because I live not far away.

D. When school is finally over, I try to do my homework as 
quickly as possible. Then I’m free and I can hang out with 
my friends. We play on the computer or watch a funny 
comedy. We also like going to the mall to shop. Some
times I just read a book in the evening and have a good 
time with mum and dad.

6 класс
I СИоове the correct answer.
1. I always go to school____foot.
a) on b) at c) by
2. Enjoy yourself!
a) That’s OK. b) Here you are. c) Thanks, you too.
3 . ____I borrow your dictionary, please?
a) Could b) Should c) Must
4. If they_____hurry, they’ll miss the plane.
a) won’t b) wouldn’t c) don’t
5. There wasn’t ____on the street.
a) nobody b) somebody c) anybody
6. I haven’t seen him ____.
a) for a long time b) since a long time c) for last Monday
7. There is a ____because it hasn’t rained for months.
a) drought b) flood c) hurricane
8. -  Would you like to go fishing?
a) -  That’s right. b) -  With great pleasure. c) -  No, it isn’t.
9. Do you know where____Volga River is?
a) a b) -  c) the
10. The movie was really____.
a) bored b) boring c) bore
11. I _in this neighbourhood since I was three years old.
a) live b) have been living c) am living
12. The Past Simple of ”die” i s ____.
a) died b) dieed c) dyed
13. -  Would you like something to drink?



a) -  Ice tea, please. b) -  That’s right. c) -  Not for me.
14. Take my iPod! I ____it at the moment.
a) don’t use b) am not using c) am using
15. Many birds and animals are now____danger of dying out.
a) in b) on c) out
16. Some birds____their eggs in the sand.
a) lie b) record c) lay
17. Jane is interested____helping endangered animals.
a) on b) in c) for
18. You____eat so many sweets! It’s unhealthy.
a) must b) can’t c) shouldn’t
19. If I were you, I ____do that!
a) wouldn’t b) won’t c) don’t
20. I always____books to the library on time.
a) borrow b) return c) make

II Correct the mistakes.
1. Rebecca wash her hair every day.________________
2. My father has went fishing.________________
3. Peter plays football at the moment.________________
4. He’s the man which writes songs for a lot of famous singers.________________
5. Is this him suitcase?________________
6. You must to get up now.________________
7. The dishes has been washed.________________
8. He asked me where was the post office.________________
9. Jenny said me, “I hate Maths.” ________________
10. If I will have time, I will tidy my bedroom.________________

III Read the text and fill in the gaps with the appropriate word.
Sunday

The next day was Sunday. George and Rebecca A____still asleep when Robert woke up. For a
minute he B____understand where he was and what C____ the day before. Then he
remembered and his heart sank. He D____out of bed and put on his clothes. Then he took the
last piece of cake and drank the rest of the milk. He went out of the house. It E_____raining but
the sky was covered with clouds. The sun stood high in the sky though it wasn't shining very 
brightly. There were a lot of people in the park. Robert was afraid that somebody might 
recognize him.

A 1) was 2) are 3) is 4) were 
B 1) can 2) could 3) couldn’t 4) can’t 
C 1) happened 2) happens 3) has happened 4) had happened 
D 1) get 2) got 3) gets 4) is getting
E 1) has stopped 2) stopped 3) had stopped 4) have stopped

IV Read the text and fill in the gaps with the words from the list below. There are two extra 
words.

Schools in the Past
One (A)____years ago schools were very different. Children did not wear (B)____ . They used
to wear their everyday clothes to school.
Children learned to read, write and do mathematics. They had (C)____and geography lessons
but they did not (D)____science.



They used to write on slates with (E)____chalk. When the children finished their work, they
cleaned their slates with a rag so that they could write on them again and again.

1. uniforms; 2. expensive; 3. history; 4. playground; 5. hundred; 6. white; 7. learn.

7 класс

Прочитайте тексты A-D и соотнесите их с заголовками 1-5. 1 заголовок лишний.
1. Good for kids
2. False belief
3. Historic roots
4. Dangerous place
5. Hard to enter

A Winchester is a unique heritage city just an hour south-west of London. It was the capital of 
the ancient kingdom of Wessex and then of all Saxon England. King Alfred the Great was 
crowned in the city in 1871, and Winchester remained England’s capital until after the Norman 
conquest in the eleven century. Winchester attracts a large amount of tourists by its Cathedral, 
Castle ruins and King Arthur’s Round Table.
B The Great Hall building was once part of Winchester Castle. On one of its walls hangs a table. 
Many believe it is the legendary King Arthur’s Round Table. Unfortunately, scientific tests have 
shown that that is impossible. The table was made about thirty years after the Hall was built. The 
table was painted on the instructions of King Henry VIII in the sixteen century.
C Winchester College is one of the most prestigious schools in the world. It is highly selective, 
which means you have to be really bright and talented to study there. So the competition is really 
high. There about 30 candidates for 12 places in each class. Children do an interview first and 
then take serious exams. But it’s a great honour to study at Winchester.
D Winchester is an amazing location for a family holiday. Children will love dressing like 
Romans and searching through the galleries at Winchester City Museum. The Cathedral offers 
youngsters a special trail, where they can discover hidden treasures, explore the creepy cellars 
and search for the bones of early kings and bishops. Young people also greatly enjoy ghost tours.

1.
1.

Переведите данные предложения в форму пассивного залога
They tell him lies every day.

2. Someone offered me a seat.

3. They didn’t show Helen the nearest way to the hospital.

4. I will not leave the window open.

5. They teach three foreign languages at this school.

2. Раскройте скобки, используя форму активного или пассивного залогов
1. The Bolshoy theatre (build).............................................................in 1776.



2. Australia (discover).................................... as a market for American products at the end of
the XIX century.

3. I (ask)............................................................my classmates at the lesson tomorrow.
4. Milk (should/ keep)............................................................in the refrigerator.
5. I (give)............................................................him a very interesting book last week.
6. Sam (bring)....................................................... nice flowers yesterday.

3. Раскройте скобки, поставив глаголы в форму the Present Соп^пиоив, Future
Simple, Present Simple или to be going to
1. I 'm sure sh e ................................................................................. (recognize) me.
2. Look at those clouds! It................................................................... (rain).
3. A: You are so slow! If you won’t hurry up, we......................................(miss) the plane.

B: Don't worry! The plane........................ (leave) in four hours and Sam ...................
(drive) us to the airport.
4. Shhh! Don't make so much noise! Y ou.......................... (wake) everybody up.
5. I promise I ...................................................(not/forget) to buy her a present.
6. She believes sh e ..........................................(get) a promotion.
7. M other......................................(stay) in Rome for Christmas. She has already booked the
flight.
8. Look! I've broken a plate. What Mrs Adams (say)?...........................
9. What time the film (start)?..................................................................................
10. Don't shout at me or I........................................................(leave).

4. Раскройте скобки, используя 1 или 2 форму условных предложений.
1. It the weather.................................... (to be) fine we........................................(to go) to the

country tomorrow.
2. If my parents................... (to give) me short flippers I ...................................... (to take) up

river bugging.
3. What a pity that Bob is busy. If h e ......... (to have) some free time he................(to help) me

with my homework.
4. If y o u .................................... (not go) to bed now you............................................. (to be) tired

in the morning.
5. If i t ......................................(not be) freezing cold in Antarctica polar bears

................................. (not live) there.
6. I .................................. (to take) pictures of Emperor penguins if I ..........................................(to

live) in Antarctica.
7. What.................................................. (you do) if the weather........................................... (be)

stormy tomorrow?
8. Unfortunately, I'm not rich. If I ..................................... (to have) a lot of money I

......................................(to travel) around the world.
9. It is very cold today. If i t .................................................(to be) warmer w e ..........................(to

go) for a walk.
10. I .........................................(not take) up rock climbing if I ..................................... (to be) you.

It is so risky.



Измените слова в скобках так, чтобы грамматически и лексически соответствовали 
содержанию текста.

There are m any...............................................houses in this area. (FASHION)
My parents changed a l l .............................................in the house. (FURNISH)
George takes part in a l l ................................................... at school. (COMPETE)
My sister is a very ..................................................... girl. (ATTRACT)
She is the m ost........................................ person in the world! (CARE)
His business i s .........................................cars. (REPAIR)
Oh, it’s s o .................................. to take part in this race! (EXCITE)
I ................................with you. He is not a lazy boy. (AGREE)
I can’t stand visiting...................................................................cities. (NOISE)
What is th e .............................................between these men? (DIFFERENT)
You are right. This picture i s ............................................. (BEAUTY)
Taking a cold shower in the morning is v e ry ................................ (USE)
My grandmother.............................................living in the old house.
She wants to buy a new one. (LIKE)
T h e ..........................................gave me very interesting book. (LIBRARY)
The patient felt much better after proper.......................................(TREAT)
There is a ............................................................. view from the deck of the ship. (PICTURE)
The weather today will be cold a n d ...........................................(WIND)
Your b lood.............................................. Is high. You need to call a doctor. (PRESS)
I’m against John’s ................................ (PROPOSE)

8 класс

Choose the right item.
1) The police officer made the driver________________the car.

a) stopped b) to stop c) stop d) stopping
2) When my mother was in hospital, I ____with my aunt.

a)was staying b)stayed c)were staying d)takes off
3) They arrived____the railway station on time.

a) - b)in c)to d)at
4) That____good news!

a) are not b)were c) - d)is
5) You shouldn’t work so ____!

a)lazy b)quick c)lately d)lazily
6) Granny’s health i s ____better now.

a)more b)less c)many d)much
7) I think my new jeans____terrific!

a) look b)are looking c)looks d)is looking
8) If I ____that you were busy, I wouldn’t have interrupted you.

a) knew b)would know c)had known d)would have known
9) I ____this story while I was reading Spotlight the other day.

a) had found b)was finding c)would find d)found
10) Don’t do out! I t____hard.

a) rain b)is raining c)had rained d)rains



11) They became quite attached____ the little boy.
a) with b)to c)at c)by

12) The curtains were flapping____the wind.
a)in b)on c)at d)with

13) This drink smells a little____.
a)stranger b)strangely c)strange d)more strange

14) Where is your brother? -  H e___ be shopping but I am not sure.
a)may b)is able to c)must d)can’t

15) Betsy has been working since early morning. She____be tired out.
a)must b)has to c)mustn’t d)should

16) W hat____if you find a wallet full of money?
a)you will do b)did you do c)would you do d)will you do

17) Every morning I ____leave home at 6 because my work starts at 7.
a)ought to b)have to c)must d)can

18) Who does the shopping in your family? - ___ .
a)So does my father b) My father does c)My father do d)Neither my father

19) Sally is going to make some phone calls____she finished her report.
a)since b)by c)after d)till

20) The manager told me where I ____change money.
a)will have to b)must c)can d)would be able to

21 ) _____ have arrived. You can start working.
a)the police b)police c)the businessman d) Mr. Brown

22) The restaurant____is on the High street is very good.
a)which b)who c)where d)what

9 класс

Listening Task 1. Listen to the speakers and do the tasks. Complete the gaps with a word 
from the list:

A)childhood friend, b) brother, c) best friend, d) next-door neighbor, e) boyfriend

1. Speaker A is talking about her________________ .

2. Speaker B is talking about h is_________________.

3. Speaker C is talking about her________________ .

4. Speaker D is talking about h is________________ .

5. Speaker E is talking about her________________ .

Task 2. Check your understanding: true or false. Circle True or False for these sentences.
6. A -  Her next-door neighbour also worked with her mum. A) True B) False

7. A -  Her next-door neighbour has a healthier lifestyle now. A) True B) False

8. B -  He didn’t see his brother after he went to university. A) True B) False

9. B -  He supports the same football team as his brother. A) True B) False

10. C -  She and her friend argued about a boy. A) True B) False



11. C -  She is going to go to the same university as her friend. A) True B) False

12. D -  He didn’t have much in common with his friend when they were young. A) True B)
False

13. E -  She didn’t like the look of her boyfriend at first. A) True B) False

Reading Task 3.
Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 1-8 соответствуют 
содержанию текста (A -  True), какие не соответствуют (B -  False) и о чём в тексте не 
сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного 
ответа (С -  Not stated). В поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует 
номеру правильного ответа.

Banksy
Where do you expect to see graffiti? Probably not in a 
museum. Bristol Museum and Art Gallery, in the south-west of England, was the kind of place 
where you could see classical pictures and statues. However, in the summer of 2009 the 
exhibition ‘Banksy versus the Bristol Museum’ opened. The exhibition presented more than a 
hundred works by Banksy, one of the world’s most famous graffiti artists.
Banksy is a puzzle to all. He keeps his identity secret. He hardly ever gives interviews and likes 
to remain anonymous. Nobody knows much about his life or his background, but many people 
believe that his real name is either Robert Banks or Robin Banks and that he was born 
in England, somewhere near Bristol.
Banksy’s street art is always provocative. It's his way of communicating with society. His graffiti 
is characterised by bright and frequently shocking images, often combined with slogans. His 
work is often a personal protest against wars, social policy or people's behaviour. Although 
graffiti is not allowed in cities, Banksy's works have become immensely popular.
Banksy believes that art should not be used for advertising. He has refused four times to do 
adverts for Nike, a famous sportswear company.

A year after the Bristol exhibition, Banksy made a film called ‘Exit Through the Gift Shop’. The 
film tells the story of a street artist. It got many positive reviews from the critics and from the 
general audience.

Another curious fact from Banksy's biography is that once he was named among the 100 most 
influential people in the world. He actually found himself in the company of Barack Obama, 
Steve Jobs and Lady Gaga. When he was asked to send a photo, Banksy sent a picture of himself 
with a paper bag (recyclable, naturally) over his head. His fans still don’t really know who he is.

Bristol isn’t the only place in Britain to welcome and accept graffiti. A park in Dundee, Scotland, 
has the longest legal graffiti wall (almost 110 metreslong) in the UK. Anyone can paint on the 
wall any time they like. The idea of this graffiti wall project is to demonstrate the positive side of 
graffiti and to organise workshops and graffiti classes for local children.

Even the capital of the country could not stay free of street art. There's a special website 
dedicated to London's street art and artists. The site's team is a group of enthusiastic young 
people who are closely connected with the street art world. They try to record and register all the 
works and display them on their ‘Street Art London’ site. That is quite a job to do! The reason is



that street art is very temporal and short-lived: graffiti is soon covered by another wall painting 
so they have to be quick to take a picture and post it on the website.

14. Banksy sold his works to Bristol Museum and Art Gallery.
A) True B) False C) Not stated

15. Banksy's personality remains mysterious to people.
A) True B) False C) Not stated

16. The film reviews strongly criticised Banksy's film.
A) True B) False C) Not stated

17. Banksy's film was based on his autobiography.
A) True B) False C) Not stated

18. Banksy was put on the list of the most important world figures.
A) True B) False C) Not stated

19. Graffiti is officially allowed in Dundee park, Scotland.
A) True B) False C) Not stated

20. The website about London’s street art and artists is administered by Banksy.
A) True B) False C) Not stated

Vocabulary Task 4. ^ o o se  the correct answer
21. On the plane to France, I sat in a (n )............ seat.

A. passage C. aisle
B. alley D. hall

22. She suffers from ......  after eating fatty food.
A ulcers C nosebleeds
C blisters D indigestion

23. Immigrants have to .... a medical test to stay in the country.
A endure C process
B pursue D undergo

24. Freegans only consume....... goods found in bins.
A worn out C discarded
B outdated D damaged

25. He peeled back the wrapper an d ............ into a large bar of chocolate.
A emerged C inserted
B wrapped D tucked

26. S he........  a tomato soup with a wooden spoon.
A stirred C spun
B circulated D swirled

27. Damaged food w ill....... quickly
A decay C spoil
B waste D harm

28. The ointment will really h e lp .....your wound fast.
A relieve C recover
B heal D cure

29. H e ........ through a newspaper while waiting for the bus.
A plunged C flickered
B spun D swarmed

30. What is the sell-by .... on the carton of milk?
A day C date
B time D period



31. The trib e .....from the tsunami.
A fled C left
B settled D migrated

32. Some people .... new immigrants poorly.
A act C behave
B handle D treat

33. The passengers .... to the baggage reclaim.
A continued C advanced
B proceeded D progressed

34. Her diamond ring .... in the sunlight.
A flashed C showed
B beamed D glittered

35. The medieval sport of jousting is recently........  a comeback.
A making C doing
B having D taking

Grammar Task 5. ^ o s e  the correct answer.
36. M andy.....her friends at dinner at eight o’clock tonight.

A will have been meeting C is meeting
B will have met D meets

37. Even though they were covered in chocolate, he was reluctant.....the insects.
A eat C eats
B eating D to eat

38. Tony .... in the queue when security asked him to open his luggage.
A was waiting C has waited
B had waited D waited

39. These days many nomadic tribes............ extinction.
A are facing C face
B have been facing D have faced

40. S he.....for 8 hours and was exhausted.
A drove C had been driving
B drove D has driven

41. I .... see a doctor as I don’t have any stomach pain now.
A mustn’t C can’t
B don’t have to D shouldn’t

42. Living in the airport is m uch.......than living on the streets for homeless people.
A the safest C safe
B safer D safest

43. Paula isn’t here. She .... to school.
A has gone C had gone
B has been D had been

44. Someone.....behind me and now I can’t get my car out of the lot!
A had parked C parks
B has parked D was parking

45.......... I borrow your book on homeopathy?
A Shall C Could
B Why don’t I D Should



Приложение №2 
к ООП ООО

Норма оценок для промежуточной аттестации по иностранному языку
(английскому), 5-9 класс

Отметка Процент выполнения работы
5 90-100%
4 70-89%
3 50-69%
2 49% и ниже


