
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Иностранный (английский) язык» для 9 класса разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, основной образовательной программой основного общего образования средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением английского языка при Посольстве России в Венгрии, на основе федеральной  

программы курса «Английский язык». Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой V—IX классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углублённым  изучением англ. языка / 

В.Г.Апальков. — М.: Просвещение, 2015г. и ориентирована на работу с обучающимися 5-9 классов. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект «Английский язык» для школ с углубленным изучением 

английского языка, лицеев, гимназий. (И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина, Москва, Просвещение, 2016 г.) 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ. 

№                           НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Закон Российской федерации «Об образовании» 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Стандарт основного общего образования по // Вестник 

образования России. 2004 № 12 с.107-119 

или Федеральный образовательный стандарт основного общего образования (приказ № 1897 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12. 2010 г.) 

3. Обязательный минимум содержания основного общего образования по предмету (Приказ МО от 19.05.98 № 1276). 

4. Региональный компонент стандарта общего образования (если есть) 

5. «Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. II-XIклассы» Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., Языковой Н.В. 

6. Учебный план  школы при Посольстве РФ в Венгрии 

 

Изучение в основной школе иностранного языка на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

-речевая компетенция-совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности ( говорении, 

аудировании, чтении и письме); 

Умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 



-языковая компетенция- систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами с отобранными темами и 

сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

-социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны / стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция- дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

-учебно-познавательная компетенция- развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

-развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

- способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению 

учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 

- формирование качеств гражданина и патриота.  

Основная цель обучения иностранному языку в школе – коммуникативно-речевое и социокультурное развитие школьников, развитие 

способностей школьников использовать иностранный язык  как инструмент общения на межкультурном уровне в устной и письменной 

формах, в  «диалогах культур». При этом «диалог культур» понимается как ознакомление учащихся с особенностями  жизни и быта не 

только людей англоговорящих стран, но и россиян, с духовным наследием России и ее вкладом в мировую культуру.  

                        Данная рабочая программа рассчитана на углублённый уровень изучения предмета. Базисный учебный план школы с 

углублённым изучением английского языка отводит 204 часа (из расчёта 6 учебных часов в неделю) . 

Содержание учебного предмета 

 

1. Тематика устного общения. 

   1. Страницы истории 

- Страницы истории 

- Выдающиеся люди англо-говорящих стран  

- Знаменитые люди России. Великие открытия  



- Традиционные русские праздники  

- Проблемы молодежи 

Глагол.Использование времен Present Progressive ,Present Simple, Present Perfect, Past Progressive 

Инфинитив. Формы инфинитива ,Случаи использования пассивных структур с простым инфинитивом. 

 Артикль .Случаи употребления определенного, неопределенного и нулевого артикля 

Сложное дополнение. Отдельные случаи использования 

   2. Человек и общество  

- Люди и общество  

- Знаменитые люди Великобритании. 

- Музыка в нашей жизни  

- Проблемы экологии 

Глагол. Особые случаи употребления времен активного залога. 

Модальные глаголы. Использование модальных глаголов с перфектным инфинитивом 

Модальные глаголы в значении предположения 

Артикль. Употребление артиклей с именами собственными. 

Предлоги. Случаи употребления предлогов местонахождения 

 3. Подросток и его мир  

- Юность бывает только раз в жизни  

- Читательские интересы  

- Почему люди в нашей стране изучают иностранные языки?  

- Положительные и отрицательные стороны телевидения  

- Молодёжное движение  

Глагол. Случаи употребления настоящего и прошедшего совершенного времени (Рresent Perfect , Past Perfect) 

Артикль. Употребление артикля с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными  

Инфинитив. Случаи употребления инфинитива в прогрессивной форме в пассивных структурах 

Сложное дополнение, сложное подлежащие.Отдельные случаи употребления 

   4. Семья в жизни человека 



- Дела семейные  

- Твоё свободное время  

- Королевская семья 

  Глагол. Использование времен в пассивном залоге 

 Случаи использования сослагательного наклонения I и II 

Особые ситуации использования страдательных конструкций с глаголами объявлять, описывать, диктовать, объяснять и т.д. 

Артикль. Случаи употребления артикля с о словами школа, больница, тюрьма и т.д. и географическими названиями 

Модальные глаголы. Отдельные случаи использования 

                                                                                     5. Виды речевой деятельности. 

Говорение 

Диалогическая речь. 

 Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов — до четырех реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С  кем? Почему?),  

• переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;  целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов - до шести реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

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



• дать совет и принять/не принять его; 

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 

• сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить причину. 

• Объем данных диалогов - до четырех реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

• выразить точку зрения и согласиться/ не согласиться с ней; 

• высказать одобрение/неодобрение; 

• выразить сомнение; 

• выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); 

• выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов — не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и 

совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

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

• делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

• выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания - до 15 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие следующих умений: 

• прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 



выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

•      игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся IX классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Время звучания текста - 1,5-2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости 

от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выбо-

рочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся VIII—IX классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

    Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

•   определять тему, содержание текста по заголовку; 

•   выделять основную мысль; 

•   выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

•   устанавливать логическую последовательность основных фактов/событий в тексте. 

Объем текста - до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию:       

•    полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа, выборочного       перевода, использование страноведческого комментария); 

•    оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

•    прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 



Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст (статью или 

несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

•   делать выписки из текста; 

•   писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая написание 

адреса); 

•   заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

•   писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые 

формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем международному стандарту) предполагает развитие 

учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, письму, аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие специальные учебные умения, как: 

•   осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя 

грамматическую форму; 

•   пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

•   участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников 

информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных 

положений при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/ игнорировать 

информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 



Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов (знания меж-

предметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

• о значении английского языка в современном мире; 

• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении 

выходных дней, основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

• о социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран изучаемого языка; 

• о речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

•    оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы 

и ситуации общения. К 1500 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том 



числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка.         

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми словообразовательными средствами: 

аффиксами 

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise);     

• существительных -sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -ment (development), -ity (possibility); 

• прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -less (homeless), -ive (creative), inter- (international); 

словосложением 

•  прилагательное + прилагательное (well-known), прилагательное + существительное (blackboard); 

конверсией 

• прилагательными, образованными от существительных (cold - cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во II-VII или V-VIII классах, и овладение новыми грамматическими 

явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, изученных ранее, а также  

•   предложений с конструкциями as ... as, not so .;. as, either ... or, neither ... nor;  

•   условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and II),  

•   сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении  

•   сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, whenever;  

•   условных предложений нереального характера Conditional III (If  Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.),  



•   конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station 

tomorrow; конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

 Знание признаков  и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного этапа видо-временных фирмах 

•   действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past)  и страдательного (Present, Past, Future Simple 

in Passive Voice) залогов;  

•   модальных глаголов (need, shall, could, might, would; should);  

•   косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

•   формирование навыков согласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм  

• в Future Continuous, Past Perfect Passive;  

• неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени). 

• Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

• определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями);  

• возвратных местоимений,  

• неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.),  

• устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.,  

• числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и словосочетаний с формами на -ing без различения их функций 

(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Кол-во часов  

по программе 

Кол-во часов на проведение 

Консультаций Контрольных работ 

1  Выбор карьеры. Мир 

профессий. 

27 5 1 

 

 

 

2 Образование. Мир 

учебы. 

27 4 

3 Мир денег. 25 4  

1 

 

 

4 Мир науки и 

технологий. 

29 5 

 Итого  204 18 2 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному языку: 

1. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 



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

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

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 



• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение 

этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

2. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

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

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в  пределах тематики 

основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

3. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 



• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

4. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

5. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

6. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Контрольная работа № 1 

1.Read the text and choose the right item: 

Shakespeare 

“To be, or not to be, that is the question.” Surely, that is one of the most famous lines from any dramatic play ever written. And of course everyone 

knows that the author of the line was William Shakespeare. Or was it? 

Most scholars of Elizabethan literature agree that William Shakespeare wrote the plays and sonnets that are credited to him. But every now and then, a 

new essay or book is published that says it has proof that someone else, not Shakespeare, was the author of such classics as Romeo and Juliet, Othello, 

and Hamlet. 

The people who challenge Shakespeare’s authorship are called anti-Stratfordians, a reference to Shakespeare’s birthplace, Stratford-upon-Avon. 

Doubting Shakespeare first became popular in the middle of the 19th century. By this time, Shakespeare had become an international icon; many said 

he was the greatest writer of all time. To some, this seemed unbelievable. Anti-Stratfordians argue that Shakespeare lacked the education and 

aristocratic experience needed to write plays like Richard III and Julius Caesar. Over the centuries, a number of important public figures have been 

persuaded by these arguments, including Mark Twain, Charlie Chaplin, and Sigmund Freud. 

The three most popular theories are that Shakespeare’s plays were written by a group of writers, or by another professional writer of the time, or by a 

member of the nobility who did not want his name associated with the theater. This third theory is the basis for a 2011 movie titled Anonymous. This 

film argues that Edward de Vere, the 17th Earl of Oxford, was the real author of Shakespeare’s plays. The movie is full of intrigue and mystery, 

centered on a plot against Queen Elizabeth I. In order to save his son from execution, de Vere agrees to never reveal that he is the true Shakespeare. 

The movie received mixed reviews from both film critics and audiences, and few were persuaded by the anti-Stratfordian theory. 

While few people really believe Shakespeare did not write his plays, there is new evidence that he did sometimes work with other authors. This was a 

very common practice at the time. Shakespeare was a practical businessman as well as theater artist, and co-writing his plays would have just been the 

smart thing to do. 

a) true                 b) false                 c) not stated 



1. Everybody knows at least one line from Shakespeare. 

2. Most intellectuals of Shakespeare’s time believed that he wrote all his works himself. 

3. All anti-Stratfordians are the people who were not born in Stratford-upon-Avon. 

4. It was only in the 19-th century when it became fashionable to doubt Shakespeare’s authorship. 

5. Charlie Chaplin and Mark Twain argued anti-Stratfordians’ point of view. 

6. Of hundreds versions who could hide under the name of Shakespeare there are only three reliable. 

7. The plot of the movie Anonymous is centered around the intrigue of who the real Shakespeare was. 

8. There could be several authors who worked with Shakespeare on all his plays. 

 

2. Напишите ответ на письмо Сары. 

…I like to read very much. Yesterday I read a very interesting book about unusual travels that I plan to use in my project. Where can you use 

information you get from books, if at all? What kinds of books do you like reading? Where do you get the books you read? 

Write her a letter and answer her 3 questions. 

 

Write 100 — 70130 words. Remember the rules of letter writing. 

 

3.Put each verb in brackets into a suitable tense and form. 

1. Ice (to melt)  in a warm climate. 

2. I (to hear) Sarah (to get) married on Saturday. 

3. Professor Smith ( to give)  his lectures on Fridays. 

4. Joanna Rowling ( to write) a new Harry Potter book? 

5. Lorna always (to show) off! 

6. I (toforget) where he lives. 

7. If he (to apologise) for being late, I (to forgive) him . 

8. Ask her when she (to return) the books to the library. 

9. When we (to arrive) at the hotel there (to be) no rooms available. 

10. While Jenny (to clean) the floors her little sister (to play) the piano . 

11.  Mark just (to return) from London. He (to pick) up a few English phrases while staying there. 

12.  The boys (to play) football all day yesterday. 

13.  We are all aware of the fact that John (to contribute) articles to this magazine for some time already. 

14. Sports never interested Matilda but now she (to be) so inquisitive about various sports and games. 

15. An old man (to sit) on a bench for half an hour and then (to begin) reading a paper. 

16. They couldn’t understand why George (to be) so rude to them. He was generally nice to his clients. 



 

 

4. Complete the sentences with the correct form of the word in bold . 

1.The king had many ministers, but they were his … .serve 

2. The country fought a series of … wars .  expense 

3. Thepurpose of the war was to …its own prestige .strength 

4. The territory of the state was strengthened, but at a heavy… cost.economy 

5. There are … in emphasis in many terms.differ 

6. The term “human rights” is used … in international law.most 

7. It means the rights to which all human …are entitled.   be 

8. Climbing  Mount Everest is a great … .   achieve 

9. The Smiths live …, in the house round the corner .near 

10. I want to speak to the manager of this … .establish 

 

 

5.Rewrite the statements using reported speech. 

1. “My sister is a mathematical genius” she admitted. 

2. “Why was Utopia first published in Latin?” asked the teacher. 

3.“Stop picking on me!” he shouted. 

4. “What about a glass of pure water?” Bensuggested . 

5. “What was happening in this room when you walked in today?” I  wondered. 

. 

 

 

6.  Put in the articles where necessary. 

1.…thermometer is used for measuring temperature. 2. … Abraham Lincoln served his state for eight years and people began to call him …Honest Abe. 3. 

... James Marshall was one of … first to find gold in … California. 4. …Robert Kennedy was …. true Kennedy . 5…John Sutter, … Swiss soldier, had a 

large ranch in … Northern California. 6. My good friend Mike, … taxi driver, gave me a lift.7. …Feodor Dostoyevskiy, …famous Russian writer, is very 

well-known in … West. 8. …painter Van Gogh died in poverty. 9.The car, … stolen one, was found in … wood. 10. This car isn’t … Ford. What is its 

make?  

 

 

 7.Choose the right words to complete the sentences (phrasal verbs). 



1.Most of the time he picks (on, at) his food. 2. I need to pick (up, out) my bags before we leave. 3. I never studied French. I just picked it (at, up) when 

I was in France. 4. She picked (on, out) the blouse she particularly liked. 5. This tree had to be cut (off, down)  for the sake of safety. 6. He cut ( out, 

off)  a big slice of bread. 7.  I always cut ( in, up) the food for my baby. 8. Why do you always pick ( at, on) me? 9. I’ll cut this article (from, out) of the 

magazine. 10. “ I’d like to know the truth”, Bob cut (in, on). 

Контрольная работа № 2 

 FINAL TEST 

I. Listening. 

You will hear a radio discussion about different forms of entertainment. For questions 1-7 choose the correct answers A, B or C. 

 

II. Reading. 

Read the text below and match the titles (A–F) with the appropriate paragraphs (15). There is one extra title. 

A Cartland’s political powers    D Cartland’s personality 



B Cartland’s writing capacities   E The general content of her books 

C Cartland’s support for the poor   F Cartland’s main beliefs about life 

Barbara Cartland – Pretty in Pink 

1 _____ Barbara Cartland, the world’s best-selling writer and Queen of Romance, died at the age of 98 in May 2000. Writing an average of 

twenty-three novels a year, she completed over 700 books, which have been translated into major languages, including Japanese, Chinese and 

Russian. Her literary career started in 1923 and she sold over 900 million copies of her books worldwide.  

2 _____Even in her late nineties, Barbara Cartland was full of the energy of a much younger woman. Although she could not see or hear very 

well, she listened carefully and talked with enthusiasm about English society and its values. She said, ‘What we have to do is bring back the 

wonderful manners English gentlemen used to have. All over the world, when I was a little girl, they all thought the English had beautiful 

manners and behaved extremely well.’  

3 _____ Barbara Cartland respected the ideals of charity and kindness. ‘It’s very important to think about new ideas for helping people,’ she 

said. ‘Nobody bothers D Cartland’s personality E The general content of her books F Cartland’s main beliefs about life today. People are not 

helping each other the way they used to. We must get away from that.’ She supported a number of British charities.  

4 _____ Cartland was also famous for playing an active role in politics. She managed to get government support for programmes to provide 

houses for elderly people. She was even responsible for a change in the law which forced local government to provide sites for gypsy 

communities and enable gypsy children to attend local schools.  

5 _____She met politicians, royalty and stars from all over the world, but meeting the rich and famous was not the most important thing in 

Barbara Cartland’s life. Instead, she said, ‘The great thing is really to feel that you’re helping other people.’ She wanted to be remembered for 

her books through which she tried to give morality, beauty and love to the world. 

 

III. Vocabulary and Grammar.Choose the correct variant. 

1. Doctors and nurses often … people in community clinics. 

a. help  b. helps  c. are helping 

2. What … about? I don’t understand you. 

a. do you talk b. you talking  c. are you talking 

3. Jane Evans, … girl who won the race, is my schoolmate. 

a. a  b. the   c. – 

4. He picked … a few Italian phrases while staying in Rome. 

a. up   b. out   c. at 

5. Rain will … the farmers’ crops as the soil is very dry. 



a. tame  b. benefit  c. capture 

6. Charles Darwin was contemporary … Karl Marx. 

a. about  b. from             c. with 

7. “Ivanhoe” is a famous … novel by Walter Scott. 

a. history  b. historic  c. historical 

8. The state of war means that a country … war on another country. 

a. declares  b. gives  c. drops 

9. What … last weekend? 

a. did you do  b. you did   c. do you do 

10. Jack … down the street when it began to rain. 

a. walked  b. has walked  c. was walking 

11. My mum is … a bee – she works hard. 

a. as  b. like 

12. I’m trying to cut … on sweets. 

a. out  b. down c. from 

13. All the people in the country … in the war against the enemy. 

a. united  b. came  c. inherited 

14. My …is to become the best doctor in the country. 

a. place  b. aim  c. identity 

15. The victory in the war … the nation and made it more hopeful. 

a. joined  b. united  c. brought 

16. The President said that we need a new … programme. 

a. economy  b. economical  c. economic 

17. When I got to the party, it …. 

a. already started  b. will already start  c. had already started 

18. I … an umbrella if it rains. 

a. takes  b. will take  c. took 

19. I would like … chicken and rice for dinner. 

a. a  b. the   c. – 



20. The whole family went … a holiday to Florida. 

a. at  b. on   c. for 

21. Please, speak …, I can’t hear you. 

a. for  b. to  c. up 

22. All members of our club get special … cards. 

a. membership   b. radical  c. manliness 

23. Caroline gave all her … clothes to her younger sister. 

a. cast-off   b. notorious  c. voluntary 

24. One of Britain’s  most … criminals escaped from prison. 

a. notorious  b. famous     c. celebrated  

25. The cottage … a hundred years ago by my granddad. 

a. builds  b. was built   c. built 

26. … Ireland is one of the two large islands of … British Isles. 

a. --, --  b. --, the c. the, the 

27. We’ve had a great time at … Natural History Museum in Washington, DC. 

a. --   b. a   c. the 

28. Please concentrate … your homework and stop looking out of the window. 

a. in    b. at  c. on 

29. His jokes are always very … . 

a. amusement  b. amusing  c. amused 

30. … is to look at something or somebody quickly. 

a. To stare  b. To glance  c. To gaze 

31. Not all people choose to have great weddings, some just register their … 

a. marriage  b. marry  c. married 

32. My both parents work, but dad is the main … 

a. person  b. bread  c. breadwinner 

  

IV. Word Formation. 



Horses have lived with people for centuries. They are  1._______________ and 

clever animals and they do lots of jobs for people. 

In the past, horses were widely used in agriculture. Farming was  

2. ______________without them. 

Nowadays crops are grown and transported with  3.__________________ machines 

but horses still play an important part in our life. Police officers have to patrol some 

areas on horseback. 

Horse riding has become a popular pastime in big cities where people’s life is 4. 

_________________ and tense. 

In a riding club, a professional   5.____________________ can teach you how to 

ride a horse. 

The lessons are quite expensive, but riding clubs sometimes offer free lessons to 

people who help to take care of the 

horses. If you really enjoy 6.__________________ with these animals, there is 

always a way! 

FRIEND 

POSSIBLE 

 

DIFFER 

STRESS 

TRAIN 

COMMUNICATE 

 

 

 

 


