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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учетом 

требований примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Второй иностранный язык (английский)», образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  

и учебного плана ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год.  

Настоящая рабочая программа составлена на основе программы к учебникам 

английского языка Афанасьевой О. В. «Рабочая программа к УМК серии «Английский 

язык как второй иностранный. 5—9 классы»»: М.: Дрофа, 2017.  

Учебно-методический комплект по английскому языку для 9 класса О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой «Английский язык» предназначен для базового курса 

обучения и обеспечивает достижение учащимися государственных стандартов в овладении 

английским языком. 

УМК 

Уровень 

изучения 
Название учебной программы Используемый учебник 

Используемые пособия, 

информационные ресурсы 

Базовый 

Рабочая программа к УМК серии 

«Английский язык как второй 

иностранный. 5—9 классы» О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н. 

В. Языковой. — М.: Дрофа, 2017. – 

128 с. 

 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык 9 класс 

– «Английский язык как 

второй иностранный: 5-й 

год обучения» – 

М.:Дрофа, 2020. – 320 с. 

Афанасьева О.В. Новый курс 

английского языка для российских 

школ. 5-й год обучения. 9 кл.: 

книга для учителя/ Афанасьева 

О.В., Михеева И.В.. – М.: Дрофа. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Второй иностранный язык (английский)» расположен в Учебном 

плане в предметной области «Иностранный язык». Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом ГБОУ гимназии 

№ 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 68 

учебных часов из расчета 2 часа в неделю, что предусмотрено учебным планом ГБОУ 

гимназия №505 Санкт-Петербурга (английский язык изучается как второй иностранный).  

Промежуточная аттестация по английскому языку проводится однократно в конце 

учебного года в период с 17 апреля по 22 мая 2023 года в форме учета текущих 

достижений. 

   Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  

с действующим в ГБОУ гимназии №505 Санкт- Петербурга Положением об электронном 

обучении с использованием дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ.                         
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Содержание учебного предмета 

 
№ 

п/п 

Тема раздела Содержание Виды деятельности Кол-

во 

часов 

1 Средства 

массовой 

информации: 

Телевидение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телевизионные программы. 

Телевидение в учебном 

процессе. Корпорация Би-би-си. 

Телевидение в нашей жизни. 

Телевизионное интервью. 

Влияние телевидения на жизнь 

семьи. Выбор телевизионного 

канала для просмотра. Мое 

отношение к телевидению. 

Проблемы современного 

телевидения. Насилие на 

телеэкране. 

Воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят новые лексические единицы; 

понимают основное содержание несложных 

аутентичных аудиотекстов; ориентируются  

в иноязычном тексте, прогнозируют его 

содержание; читают аутентичные тексты 

разных жанров с пониманием основного 

содержания; передают содержание английских 

фраз на родном языке; знакомятся с формами 

present progressive passive и past progressive 

passive, present perfect passive и past perfect 

passive, узнают их в текстах; ведут диалог — 

побуждение к действию по поводу просмотра 

телепередачи; письменно составляют описания 

просмотренных телепередач; кратко и логично 

излагают содержание текста; вычленяют 

причинно-следственные связи в тексте; 

оценивают прочитанное, сопоставляют факты  

в родной культуре и культуре стран изучаемого 

языка; выполняют задания в формате ОГЭ. 

11 

2 

 

Печатные 

издания: 

Книги, 

Журналы и 

Газеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книги для чтения. Читатели 

журналов. Библиотека в жизни 

школьников. Самые известные 

библиотеки мира. Известные 

литераторы англоязычного мира. 

Британская пресса. 

Разновидности газет. 

Журналистика и различные 

журналы. Известные классики 

мировой литературы. 

Читают тексты с пониманием основного 

содержания, с полным и/или выборочным 

пониманием интересующей читающего 

информации; готовят монологическое 

высказывание по поводу прочитанной книги по 

предложенному плану; устанавливают 

соответствия между словосочетаниями 

на основе их смыслов и типичной 

сочетаемости; составляют диалог-расспрос  

о различиях и сходных моментах в работах 

авторов-писателей детективного жанра; 

знакомятся с новыми словообразовательными 

суффиксами (-ness, -hood, -dom, -al, -ly); 

знакомятся с особенностями английских 

причастий (participle I и participle II)  

и используют их в речи; знакомятся с -ing forms 

и используют их в речи; знакомятся с -ing forms 

и используют их в речи; знакомятся  

с герундиальными конструкциями после 

глагола mind и используют их в речи; 

письменно переводят на английский язык 

краткие предложения и словосочетания  

с использованием активных единиц; 

выполняют задания в формате ОГЭ. 

11 

3 Наука и 

Технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какой смысл мы вкладываем в 

термины «наука» и «техника». 

Великие изобретатели и ученые. 

Важные открытия и 

изобретения. История развития 

техники. Орудия труда, 

современные бытовые приборы 

и механизмы. Человек и космос. 

Освоение космоса в России и 

США. Транспорт (в том числе 

городской). 

 

Воспринимают на слух тексты научно-

популярного характера с различной глубиной 

понимания; читают аутентичные тексты 

научно-популярного характера с пониманием 

основного содержания, полным и точным 

пониманием и с целью поиска заданной 

информации; учатся корректно использовать 

английские названия различных отраслей 

науки и техники; учатся правильно 

использовать предлоги с глаголами to complain, 

to dream, to talk, to think, to apologize, to blame, 

to forgive, to stop, to succeed, to participate и др.; 

12 
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знакомятся с использованием определенного  

и неопределенного артиклей для обозначения 

класса предметов, растений или животных  

и отсутствием артикля с существительными 

man, woman, space; рассуждают  

о положительных и отрицательных результатах 

технической революции, о нужных и ненужных 

изобретениях, о мобильных телефонах; 

знакомятся с функциями и особенностями 

употребления инфинитива в английском языке; 

учатся корректно использовать инфинитив  

в речи; учатся использовать в речи инфинитив 

глаголов в сочетании со словами enough и too; 

по ключевым словам рассказывают о первом 

полете человека в космос; читают тексты  

с целью получения новой информации; ведут 

этикетные диалоги, практикуясь правильно 

выражать сомнение и уверенность  

на английском языке; выполняют задания  

в формате ОГЭ. 

 

4 
Подростки: Их 

жизнь и 

проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поведение подростков дома и в 

школе. Проблема карманных 

денег и их использование. 

Проблема отцов и детей. Занятия 

подростков в свободное от 

учебы время. Отношения 

подростков с родителями. 

Расизм и иммиграция. Расизм в 

Британии. Подростки и азартные 

игры. Детские и молодежные 

организации в России и других 

странах. Подростки и книги. 

Легко ли быть подростком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспринимают на слух художественные  

и публицистические тексты с различной 

глубиной понимания; знакомятся  

со структурой сложного дополнения  

с инфинитивом и причастием и особенностями 

ее использования, используют структуру  

в тренировочных заданиях и в речи; знакомятся 

с некоторыми различиями в лексике 

британского и американского вариантов 

английского языка; используют языковую 

догадку, догадываются о значениях 

родственных слов по словообразующим 

аффиксам и контексту; читают  

и восстанавливают текст в законченном виде, 

заполняя пропуски отсутствующими в нем 

словосочетаниями; заполняют пропуски  

в тексте словами, образованными от данных по 

знакомым школьникам словообразовательным 

моделям; читают небольшие тексты  

и соединяют их с заголовками; в соответствии  

с правилами речевого этикета учатся 

озвучивать запреты и предупреждения;  пишут 

письма личного характера, обращая внимание 

на то, какую информацию традиционно должно 

содержать письмо, как располагаются 

отдельные части письма и как следует писать 

адреса на конвертах; обсуждают различные 

проблемы, связанные с жизнью подростков: 

свободное время, взаимоотношения с друзьями 

и родителями, вредные привычки и т. п.; 

знакомятся с молодежными и детскими 

организациями, существовавшими  

и существующими в России и других странах; 

выполняют задания в формате ОГЭ. 

12 

5 Будущая жизнь 

и карьера. 

 

 

 

 

 

 

Популярные профессии. 

Планирование будущей карьеры. 

Необходимые личностные 

качества для различной 

профессиональной 

деятельности. Образование 

после окончания школы. 

Претворение мечты в жизнь. 

 Воспринимают на слух тексты 

публицистического, биографического  

и прагматического характера с различной 

глубиной и точностью проникновения  

в содержание; воспринимают на слух тексты, 

выбирая главные факты, выделяя 

запрашиваемую информацию; прогнозируют 

содержание текста по заголовку; придумывают 

22 
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Получение совета по поводу 

будущей профессиональной 

деятельности. Гендерные 

различия в интеллектуальных 

способностях. 

 

заголовки к прочитанному тексту или его 

частям; высказывают свое отношение  

к проблемам, затрагиваемым в тексте; 

предлагают логическое завершение  

к прочитанному неоконченному тексту; 

выявляют основную мысль прочитанного 

текста; знакомятся с конструкцией have/has sth 

done и используют ее в речи; выражают свое 

мнение по поводу получения возможной 

профессии после окончания школы; знакомятся 

со словом either/neither и конструкциями 

either... or/neither... nor и употребляют  

их в речи; составляют и разыгрывают диалоги  

о будущей профессиональной деятельности на 

основе предложенного образца; 

дифференцируют наречие maybe и сочетание 

may be и используют указанные единицы  

в речи; знакомятся с типичной моделью 

словосложения и используют слова, 

образованные по этой модели в речи; 

продолжают развивать умения составлять 

диалог-расспрос, диалог — побуждение  

к действию, диалог — обмен мнениями; 

знакомятся с дифференциальными признаками 

имен существительных job, profession, 

occupation, career и корректно используют эти 

слова в речи; знакомятся с конструкциями 

...had better/...would rather и используют их  

в речи; письменно завершают высказывания; 

письменно завершают диалоги и тексты;  

пишут параграф, посвященный своему 

видению их будущей работы; пишут 

приглашения и ответы на них, записки  

с выражением благодарности и иные краткие 

сообщения прагматического характера; 

выполняют задания в формате ОГЭ. 

 

Итого: 68 часов  
 

Планируемые результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  

данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных  

и предметных результатов школьного курса английского языка.  

Личностными результатами являются: 

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству,  

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности  

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина  

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному  

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе  

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 



6 
 

 
 

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных  

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств  

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным  

поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного  

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание  

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,  

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего  

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего  

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому  

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения  

на транспорте и на дорогах. 

• Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

• Сформированность основ экологической культуры, соответствующей  

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически  

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных  

ситуациях. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные обучающимися  

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как  

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение  

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы  

с информацией, участие в проектной деятельности. При изучении иностранного языка 

обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы  

с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать  

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать  

и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц,  

графических схем, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты. 

В ходе изучения английского языка обучающиеся приобретут опыт проектной  

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию  
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самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации  

и эффективности учебной деятельности.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных  

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы  

и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные  

результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели  

деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,  

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе  

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных  

и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия  

для выполнения учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые  

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения  

исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  
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• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде  

технологии решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную  

траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых  

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять  

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий 

 в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность  

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта  

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать  

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки  

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария  

для выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,  

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно  

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  
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• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных  

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить  

способы выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи  

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной  

деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных  

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной  

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта  

активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие  

его признаки и свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова  

и соподчиненных ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений  

и объяснять их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,  

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя  

при этом общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой  

задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  
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• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе  

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе  

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,  

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи  

в соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих  

данную предметную область;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного  

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной  

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки  

продукта/результата.  

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей  

деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,  

структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,  

информационный, текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять  

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной  

ориентации.  

Обучающийся сможет:  
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• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых  

организмов;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах  

по защите окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,  

проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования  

словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,  

словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников  

для объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить  

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета  

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать  

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали  

или препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной  

деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом  

эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать  

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии  

с поставленной перед группой задачей;  
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• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,  

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования  

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,  

монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые  

средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации  

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной  

деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии  

в соответствии с коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение  

партнера в рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты  

с использованием необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы,  

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно  

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования  

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель  

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков  

в соответствии с условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  
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• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче  

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения  

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем,  

сочинений, докладов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,  

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Говорение. 

 Диалогическая речь 

 Выпускник научится: 

 • вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог - побуждение  

к действию, диалог- обмен мнениями), решать различные коммуникативные задачи для 

реализации информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной 

функций общения, совершенствовать культуру речи и ведения беседы в соответствии  

с нормами стран изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• начать, поддержать и закончить разговор;  

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

• вежливо переспросить, выразить согласие/отказ; 

• запрашивать и сообщать информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? 

почему?); 

• целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять/не принять его, запретить и объяснить причину; 

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять  

в нем участие; 

• выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент. 

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится: 

 • кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика, 

рассуждение), эмоционально-оценочные суждения; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 • делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

•  выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

•  выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

•  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

Аудирование  
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Выпускник научится: 

 • выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

•  выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

Выпускник получит возможность научиться:  

•  предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, 

основную мысль текста; 

•  игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

 Выпускник научится:  

• читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание  

в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое чтение). 

•  читать с пониманием основного содержания текста на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание для 9 класса, отражающее 

особенности культуры Великобритании, США. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• прогнозировать содержание текста по заголовку, понимать тему и основное 

содержание текста (на уровне значений и смысла); 

• выделять главные факты из текста, опуская второстепенные, понимать логику 

развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

• кратко логично излагать содержание текста; 

• интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, соотносить со своим 

опытом, выразить свое мнение. 

Письменная речь 

 Выпускник научится: 

           • писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 40 слов, 

включая адрес); 

• писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

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

выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал  

и предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого 

этикета. Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный  

в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес, цель визита при оформлении визы; 

• делать выписки из текста; 

• составлять план текста; 
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Языковые навыки и средства оперирования ими 

 Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

•   правильно писать изученные и новые слова, применять их в рамках изученного 

лексико-грамматического материала; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 • различать на слух все звуки английского языка, соблюдать ударения в словах  

и фразах; 

•  соблюдать правильную интонацию в различных типах предложений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• дальше совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

•  словосложению; 

•  конверсии; 

• деривации (суффиксы для образования существительных -hood, -dom, -ness, -or, -

ess; прилагательных -al, -able; префиксы с отрицательной семантикой dis-, non-, im-, ir-); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • использовать фразовые глаголов, фразеологизмы; 

• различать омонимы; 

• различать глаголы, управляемые предлогами (stand for, etc.); 

• сообщать о том, что собеседник ошибается, не является правым; 

• описывать сходство и различие объектов (субъектов); 

• выражать уверенность, сомнение; 

• высказывать предупреждение, запрет; 

• использовать слова-связки в устной речи и на письме (so, as, that’s why, although, 

eventually, on the contrary, etc.) 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• употреблять нулевой артикль с субстантивами man и woman; 

• употреблять определенный артикль для обозначения класса предметов (the tiger); 

• употреблять неопределенный артикль для обозначения одного представителя 

класса (a tiger). 

• распознавать и употреблять временные формы present progressive passive, past 

progressive passive, present perfect passive, past perfect passive. 
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• распознавать и употреблять причастия в сочетаниях to have fun (difficulty/trouble) 

doing something, to have a good (hard) time doing something. 

• распознавать и употреблять в речи герундиальные формы после глаголов, 

обозначающих начало и конец действия (start reading), глаголов, управляемых предлогами 

(succeed in doing something), а также глагола go (go swimming). 

• распознавать и употреблять в речи глаголов want, expect и оборота would like; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять и употреблять в речи инфинитив и герундий после глаголов stop, 

remember, forget. 

• распознавать и употреблять в речи глаголы чувственного восприятия see, hear, feel, 

watch, etc.; 

• распознавать и употреблять в речи глагольные структуры to have something done, to 

be used to doing something (в сопоставлении с used to do something). 

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  

• знакомиться заново и продолжать знакомство с писателями, книгами  

и литературными героями Британии и США; 

• знакомиться заново и продолжать знакомство с проблемами подростков, живущих 

за рубежом, их организациями и объединениями; 

           • представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать значении английского языка в современном мире; 

Выпускник получит возможность научиться:  

• вежливо, в соответствии с требованиями речевого этикета понимать 

коммуникативные ситуации (коммуникативное намерение, место, роль, статус), 

позволяющих выбрать нужный регистр общения (формальный, неформальный) в рамках 

изучаемых предметов речи; 

• объяснять, комментировать различия в культурах, выступая в качестве медиатора 

культур, для достижения взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 

• выразить сомнение и неуверенность; 

• правильно выразить запрет или предупредить о возможных последствиях. 

Компенсаторные умения  

Выпускник научится: 

 • игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, пытаясь 

осмыслить текст с помощью контекстуальной догадки, других опор; 

Выпускник получит возможность научиться:  

• пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным и толковым словарями. 

• давать культурологический комментарий, используя различные источники 

информации, в том числе Интернет. 

• описывать предметы и явления. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков английского языка в 9 классе (ФГОС) 

2022-2023 учебный год 
 

№ 

урока 
 

Изучаемый раздел, тема 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

 

Планируемые результаты Виды контроля 

предметные Метапредметные и 

личностные (УУД) 
 

1-11 
Модуль 1. Средства массовой 

информации: Телевидение. 

11  Говорение: начинать, 

вести/поддерживать и заканчивать 

беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого 

этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя. 

Лексико-грамматический материал: 

делать краткие сообщения, описывать 

события, явления. Передавать 

основное содержание, основную 

мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному 

/услышанному, давать краткую 

характеристику. 

Аудирование: воспринимать на слух и 

выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст, краткие 

несложные аутентичные аудио 

тексты. 

Чтение: прогнозировать содержание 

текста по заголовку. 

Овладение способностью 

принимать  

и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Осознание иностранного 

языка как средства 

международного 

межкультурного общения, 

сближающего людей.  

Развитие социальных умений 

учащихся, необходимых 

 для общения,  

в пределах речевых ситуаций, 

коммуникативных 

потребностей учащихся и их 

языковых способностей. 

Формирование общего 

кругозора учащихся  

с постепенным развитием  

и усложнением языковой 

картины.  

 

1 Телевизионные программы. 1  Работа на уроке 

2 Телевидение в нашей жизни. 1  Работа на уроке 

3 Повторение изученного в 8 классе. 1  К. Проверочная 

работа 

4 Телевидение в учебном процессе. 1  Работа на уроке 

5 Корпорация Би-би-си. 1  Работа на уроке 

6 Телевизионное интервью. 1  Ф. Словарный 

диктант  

7 Влияние телевидения на жизнь 

семьи. 

1  Работа на уроке 

8 Выбор телевизионного канала для 

просмотра. 

1  Работа на уроке  

9 Мое отношение к телевидению. 1  Ф. Домашнее 

сочинение 

10 Проблемы современного 

телевидения. 

1  Работа на уроке 

11 Контрольная работа №1 по теме 

«Средства массовой информации: 

Телевидение». 

1  К. Контрольная 

работа 

12-22 Модуль 2. Печатные издания: 

Книги, Журналы и Газеты. 

11  Говорение: расспрашивать 

собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения 

собеседника согласием, отказом 

Лексико-грамматический материал: 

сообщать краткие сведения о своей  

стране и странах изучаемого языка 

Аудирование: воспринимать на слух и 

Развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

навыки работы с 

информацией. Развитие 

смыслового чтения, включая 

умение определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку или 

ключевым словам, выделять 

 

12 Книги для чтения. 1  Работа на уроке 

13 Читатели журналов. 1  Работа на уроке 

14 Библиотека в жизни школьников. 1  Ф. Аудирование 

15 Самые известные библиотеки мира. 1  Работа на уроке 

16 Известные литераторы 

англоязычного мира. 

1  Работа на уроке 
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17 Британская пресса. 1  понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио 

текстов, выделяя значимую 

информацию. 

Чтение: читать несложные 

аутентичные тексты разных стилей с 

полным и точным пониманием, 

используя различные приемы 

смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое мнение. Знакомство с образцами 

художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы;  

наличие представления об 

особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных 

достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру. 

Письмо: писать личные письма с 

опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в 

стране/ странах изучаемого языка. 

основную мысль, главные 

факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов. Развитие 

креативности и 

инициативности. Осознание 

возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

Ф. Словарный 

диктант  

18 Разновидности газет. 1  Работа на уроке 

19 Журналистика и различные 

журналы. 

1  Работа на уроке 

20 Известные классики мировой 

литературы. 

1  Работа на уроке 

21 Как стать писателем. 1  Ф. Проект 

22 Повторительно-обобщающий урок. 1  Работа на уроке 

23-34 Модуль 3. Наука и Технологии. 12   

23 Контрольная работа №2 по теме 

«Печатные издания: Книги, 

Журналы и Газеты». 

1  К. Контрольная 

работа 

24 Наука и технологии. 1  Работа на уроке 

25 Великие изобретатели и ученые. 1  Работа на уроке 

26 Важные открытия и изобретения. 1  Работа на уроке 

27 История развития техники (часть 1). 1  Работа на уроке  

28 Орудия труда 1  Ф. 

Самостоятельная 

работа 

29 История развития техники (часть 2). 1  Работа на уроке 

30 Современные бытовые приборы и 

механизмы. 

1  Работа на уроке 

31 Человек и космос. 1  Ф. Аудирование 

32 Освоение космоса в России и США. 1  Работа на уроке 

33 Транспорт. 1  Работа на уроке 

34 Повторительно-обобщающий урок. 1  Ф. Домашнее 

сочинение 

35-46 Модуль 4. Подростки: Их жизнь и 

проблемы. 

12  Говорение: Обсуждать темы, 

связанные с наиболее частыми 

причинам конфликтов и методы их 

предотвращения; список действий, 

которые позволят избежать 

конфликтов в школе; Рассказывать 

историю, иллюстрирующую смысл 

цитаты  

об отношениях между людьми; 

Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров. 

Формирование умений 

сохранять познавательную 

цель  

при выполнении учебных  

заданий и переносить 

сформированные умения  

 

35 Поведение подростков дома и в 

школе. 

1  Работа на уроке 

36 Проблема карманных денег и их 

использование. 

1  Работа на уроке 

37 Проблема отцов и детей. 1  Ф. Словарный 

диктант 

38 Занятия подростков в свободное от 1  Работа на уроке 
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учебы время. говорить  

о конфликте (реальном или 

вымышленном). 

 

Лексико-грамматический материал: 

различать значения изученных 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц 

английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической 

сочетаемости; признаки изученных 

грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и 

их эквивалентов; артиклей, 

существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, 

предлогов); адекватно произносить и 

различать на слух звуки английского 

языка, соблюдать правила ударения в 

словах и фразах; 

Аудирование: Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

прослушанного аутентичного текста 

(монологического  

и диалогического характера); 

выражать своё понимание в 

требуемой форме: выбирать верные 

утверждения. 

Чтение: 

Читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления; 

определять основную мысль текста; 

на новые учебные ситуации 

Принятие и освоение 

социальной роли  

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности  

и формирование личностного 

смысла учения 

Формирование представлений  

о мире как о многоязычном, 

поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем 

едином сообществе, открытом 

 для дружбы, 

взаимопонимания  

и взаимоуважения людей. 

Формирование 

общекультурной и этнической 

идентичности как 

составляющих гражданской 

идентичности личности. 

39 Отношения подростков 

с родителями. 

1  Работа на уроке 

40 Расизм и иммиграция. 1  Работа на уроке 

41 Расизм в Британии. 1  Работа на уроке 

42 Подростки и азартные игры. 1  Работа на уроке 

43 Детские и молодежные организации 

в России и других странах. 

1  Ф. Проект  

44 Подростки и книги. 1  Работа на уроке 

45 Легко ли быть подростком 1  Работа на уроке 

46 Контрольная работа №3 по теме 

«Подростки: Их жизнь и 

проблемы». 

1  К. Контрольная 

работа 

47-68 Модуль 5. Будущая жизнь и 

карьера. 
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47 Популярные профессии. 1  Работа на уроке 

48 Планирование будущей карьеры. 1  Ф. Словарный 

диктант  

49 Необходимые личностные качества 

для различной профессиональной 

деятельности. 

1  Работа на уроке 

50 Образование после окончания 

школы. 

1  Работа на уроке 

51 
Претворение мечты в жизнь. 1  Ф. Домашнее 

сочинение  

52 Получение совета по поводу 

будущей профессиональной 

деятельности. 

1  Работа на уроке 

53 Гендерные различия в 

интеллектуальных способностях. 

1  Работа на уроке 

54 Повторительно-обобщающий урок. 1  Работа на уроке 

55 Контрольная работа №4 по теме 

«Будущая жизнь и карьера». 

1  К. Контрольная 

работа  

56 Внешняя оценка качества 

образования. 

1  Работа на уроке 

57 Повторительно-обобщающий урок. 1  Работа на уроке 

58 Повторительно-обобщающий урок. 1  Работа на уроке 
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59 Повторительно-обобщающий урок. 1  устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста; прогнозировать окончание 

текста. 

 

 

 

Работа на уроке 

60 Повторительно-обобщающий урок. 1  Работа на уроке 

61 Повторительно-обобщающий урок. 1  Работа на уроке 

62 Повторительно-обобщающий урок. 1  Работа на уроке 

63 Повторительно-обобщающий урок. 1  Работа на уроке 

64 Повторительно-обобщающий урок. 1  Работа на уроке 

65 Повторительно-обобщающий урок. 1  Работа на уроке 

66 Повторительно-обобщающий урок. 1  Работа на уроке 

67 Повторительно-обобщающий урок. 1  Работа на уроке 

68 Повторительно-обобщающий урок. 1  Работа на уроке 

ИТОГО: 68 часов 

К – констатирующие работы – обязательные письменные работы. Оценки, выставленные за констатирующие работы, 

являются основой для определения итоговых оценок по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. 

Ф – формирующие работы – предназначены для определения уровня усвоения знаний/навыков в процессе повседневной 

работы в классе и позволяет учителю и ученику скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты  

до проведения констатирующей работы. 

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования  

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовтельных организациях в 2022/2023 

учебном году от 6 августа 2021 года. 

 



21 
 

 
 

Список литературы 

Для учителя: 

1. Афанасьева О.В. Новый курс английского языка для российских школ. 5-й год 

обучения. 9 кл.: книга для учителя/ Афанасьева О.В., Михеева И.В.. – М.: Дрофа, 2017. 

2. Рабочая программа к УМК серии «Английский язык как второй иностранный. 5—

9 классы» Афанасьевой О. В., Михеевой И. В., Языковой Н. В.. — М.: Дрофа, 2017. 

3. Учебник «Английский язык как второй иностранный. 5-й год обучения»: 9 кл.: 

учебник для общеобразовательных учреждений / Афанасьева О. В., Михеева И. В.. – М.: 

Дрофа, 2020. – 320с. 

 

Для обучающихся: 

1. Учебник «Английский язык как второй иностранный. 5-й год обучения»: 9 кл.: 

учебник для общеобразовательных учреждений / Афанасьева О. В., Михеева И. В.. – М.: 
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Приложение к рабочей программе: оценочные материалы 

Проверочная работа. 

I. Choose the appropriate words to complete the following sentences. 

1 In the suite next to ours an elderly (couple/pair) were having a party. 

2 It was a long (trip/voyage) across the Baltic Sea. 

3 He is becoming (quite/quiet) with age. 

4 It rained a lot, but (altogether/together) that was a good trip. 

5 Columbus's (trips/travels) to Central America have made the sailor famous. 

6 I'd (rather/better) have a cup of coffee than a cup of tea. 

7 All the children (besides/except) Kim agreed to visit the picture gallery. Kim said he had 

already been there. 

8 All (ill/sick) people were sent to the hospital. 

9 Who are you (waiting/awaiting) for? 

10 The (Journey/voyage) from Moscow to St. Petersburg on a Sap- san train was extremely 

comfortable and very convenient. 

II. Choose the correct items in Present Perfect, Past Simple, Present Perfect Continuous, 

Past Perfect: 

1. He (play) a lot of football this year. 

a. plays b. was playing c. has played 

2. Tell me all about what (happen) at the meeting. I am all ears. 

a. happened b. has happened c. has been happening 

3. He (run) away from school three times when he was 14. 

a. run b. has run c. has been running 

4. How many cups of coffee you (drink) today? 

a. did you drink b. have you drunk c. have you been drinking 

5. How long you (drink) this cup of coffee? 

a. did you drink b .have you drunk c. have you been drinking 

6. Your car is covered in mud. Where you (drive)? 

a. did you drive b. have you driven c. have you been driving 

7. Our team are rubbish. They just (lose) 8 games one after another. 

a. lost b. have lost c. have been losing 

8. You (make) up your mind? What you (decide) to do? 

a. did you make/ have you decided b. have you made/ have you decided 

c. have you been making/did you decide 

9. You (find) the place on the map yet? 

a. Have you found b. Did you find c. Have you been finding 

10. I (not/hear) anything from him since he (move) to Paris. 

a. didn’t hear/ moved b. haven’t heard/moved c. haven’t been hearing/ was moving  

11. Columbus ___ America in the 15th century. 

a. has discovered b. have discovered c. discovered 
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12. I ___ a letter. Can you post it? 

a. has just written b. have just written c.just wrote 

13. Sandra ___ her bike yesterday before I arrived at home. 

a. fell off b. have fallen off c. had fallen off 

14. Andy ___ to Japan  before we visited this country. 

a. was b. had been c. have been 

15. He ___ a good education in London three years ago. 

a. have received b. has received c. received 
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Контрольная работа №1 

I. Make the sentences passive. 

1) We watch current news on television every evening. 

2) They have already forgotten those sad events. 

3) I knew the bad news had depressed everybody. 

4) When we returned home, our parents were discussing something excitedly. 

5) They are already serving me. 

6) We will cater for kids of different ages. 

II.  Complete the sentences with function words. 

1) Don’t worry, I’ll do the job instead … you. 

2) You’ll find this picture if you turn … the page. 

3) At the moment we felt that someone was spying … us. 

4) The letters p. m. stand … “post meridiem”. 

5) Brought into the house, the snowman soon turned … water. 

III. Use the verbs in the appropriate passive forms. 

1.The computer program (create) at 10 p.m yesterday. 

2. "Your drinks (bring) in a minute," the manager said. 

3. Rice (grow) in China and some other Asian countries. 

4. They said that all the documents (sign) by 5 p.m last Tuesday. 

5. The news (just, broadcast) on Radio 4. 

6. The letter (send) yesterday. 

7. An interesting serial (show) on TV now. 

IV.  Complete the text with the derivatives of the words on the right. 

The Internet changed our life a lot and the (1) ... of this medium is quite clear. To spend a part of 

the day on the Internet is for many people quite typical. They (2) ... use this medium to get (3) ... 

about all kinds of things. (4) ... some of them like surfing the Net (5) ..., others would like to have 

some Internet (6) ...s, for example, they may prefer to do online shopping. 

(1) important, (2) usual, (3) inform, (4) probable, (5) stop, (6) serve 
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Контрольная работа №2 

I. Complete the sentences with the necessary words. 

Articles,  published,  private,  sold,  earns,  type,  quality,  general,  printed,  pushed. 

1. She teaches French in a …school. 

2. I have read a lot of interesting … about the history of our city in the local newspapers. 

3. The library was opened to the …public. 

4. Can you…in computer fast? 

5. A lot of beautiful flowers are… in this shop. 

6. He …enough money to live comfortably. 

7. The clothes in this shop are of a good… . 

8. Her first book was … last year. 

9. The woman has …the door open. 

10. The book was …on good quality paper. 

II. Choose and circle the appropriate participle forms to complete the sentences. 

1. The scientists (discussing/discussed)…this problem will take part in this conference. 

2. The problems (discussing/discussed) … at the conference are of a great importance for 

future research. 

3. Students (studying/studied) …foreign languages should read books in the original. 

4. A (singing/sang)…girl has a wonderful voice. 

5. The bread (buying/bought) …by Ann is in kitchen. 

6. We all like the cake (baking/baked)…by my mother. 

7. The boy (standing/stood) …at the window is my brother. 

8. The book (translating/translated) … from English is very interesting. 

9. The (stealing/stolen) …things were returned to the owner. 

10. The (smiling/smiled)… man was my father. 

III.Use one or ones instead of underlined words if possible. 

1. Which of the coats is yours? – This coat/ …, please. 

2. I have lost my new glasses that’s why I’m wearing my old glasses/…. 

3. Have you got any bread? – Yes, but I don’t think there is enough bread/…at home. 

4. She was wearing her new dress, the red dress/ …. 

5. I don’t like red apples, I prefer green apples/…. 

IV. Use the appropriate function words (through, after, for, forward, to) to complete the 

sentences. 

1. I often look …my little brother when our mother is at work. 

2. I can’t find my keys. I’ve been looking… them for an hour. 

3. Have you looked …a magazine? Can I take it? 

4. I am looking forward ____________ seeing my granny again. 

5. I’m looking… to visiting Paris. 
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Контрольная работа №3 

I. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets 

1. Mary said she was looking forward (to see / seeing) Ron again. 

2. Their language is easy (to understand / understanding). 

3. Did you have a good time (to travel / travelling) in the mountains? 

4. He has always tried (to help / helping) people when they needed his help. 

II. Write Russian equivalents for these English word combinations 

1. teenage rebellion – 

2. to be shaking like a leaf – 

3. challenge for somebody – 

4. to have respect of somebody – 

5. to exist somewhere – 

6. to claim something – 

III. Use the derivatives of the words in brackets to complete the sentences 

1. His plan was (extreme) dangerous. 

2. My granny is such an (invent) storyteller. 

3. Teenagers are often against discussing their problems with the (relate). 

4. Molly is (likely) to find the job again. 

IV. Complete the sentences using the words: along, out, over, off, away 

1. The prisoner tried to get …, but the officer caught him. 

2. Sarah is getting …. despite all her problems. 

3. We got …. the bus at the last stop. 

4. You won't be able to get ….. of this problem easily. 

5. Nick could get …. his fear of flying and took a plane to Spain. 

V. Translate these sentences into English. 

1. Моя бабушка часто танцевала, когда была молода. 

2. Лена привыкла писать обо всем в своем дневнике. 

3. Моя мама читала мне сказки, когда я был маленький. 

4. Мы привыкли поздно просыпаться на каникулах. 
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Контрольная работа №4 

I. Complete the sentences with either…or/ neither…..nor. 

1.   …my words … Dad’s arguments had any effects on him. 

2.     What’s happened to Jim? He … phoned … written. 

3.     If you do all the work tonight, tomorrow we will be able to go …to the cinema …to 

the concert. 

4.     I would like to help you. I can… walk with the dog … go shopping. 

5.     Inside the room we could… smoke… talk. 

 

II. Choose the right way to complete the sentences. 

1. (Maybe / may be) she will come home later. 

2. I (maybe / may be)  wrong, but I think John’s decision is the best. 

3. Maybe / may be)  it’s my imagination. 

4. You (maybe / may be)   asked such questions at the interview. 

5. It (maybe / may be)   cold tomorrow. 

6. We may win, but (maybe / may be)   we shall lose the game. 

 

III. Read the sentences and give your reaction to them. Write about yourself or people 

you know. Use so…or neither. 

1. He hasn’t bought a present yet.  

2. I have got two sisters. 

3. I am going to Moscow. 

4. I don’t enjoy horse-riding. 

IV. Complete the sentences with "had better" or "would rather". 

1) Which … you … do, go to the cinema or stay at home? 2) I think you … look the word up 

again: you don’t remember what it means. 3) I … not say what I think. 4) Where … you … go — 

to Moscow or to Saint Petersburg? 5) We … finish the work today as tomorrow evening we are 

leaving for Irkutsk. 6) My sister … eat porridge and fruit than meat and potatoes. I know her 

taste. 7) I think I … hurry up. The train leaves in ten minutes. 8) …not he … stay with us until he 

gets well? 9) You … put your warm coat on. It’s freezing outside. 10) We … not be late. Our 

parents will be worrying. 11) I … have five lessons of English than one lesson of physics. 12) 

She … change her job — it is too dangerous. 
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