
 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа «Английский язык» составлена на основании 

адаптационной программы для получения образования в форме индивидуального 

обучения на дому согласно  учебного плана школы на 2021-2022 учебный год  9 класса с 

недельной нагрузкой 1 час, 34 часа в год и ориентирована на использование учебников: 

          - Английский язык учебник для 9 класса В.П. Кузовлева, -М.: Просвещение, 2011; 

- Английский язык учебник для 9 класса В.П. Кузовлева, -М.: Просвещение, 2018. 

 

Цель и задачи программы 

 

Создание рабочей программы, адаптированной к условиям вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения. Учет в программе варианта объема учебных часов по 

предмету в зависимости от учебного плана школы на конкретный учебный год.  

Возможность конструировать учебный материал и изменять последовательность изучения 

этого материала, сохраняя единое образовательное пространство. Использование при 

заочной форме обучения. 

Объем учебных часов по предмету Английский язык составляет 1 час в неделю, 

всего 34 часа в год  в соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год. 

            После повторения в начале учебного года предусмотрен вводный срез знаний, 

который проводится в течение 30 минут на итоговом занятии повторения. 

 

Цели обучения английскому языку: 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следую -

щих целей: 

             развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- 

познавательной; 

 речевая компетенция –  развитие  коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

             языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и  

ситуациями общения, отобранными дня основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли  в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям  

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы формирование  

умения  представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного  межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

зыка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,  

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: 



использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, 

доступных учащимся 9 классов и способствующих самостоятельному изучению английского 

языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких 

как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться 

двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельноста межпредметного характера. 

 

Результаты обучения - 

Результаты обучения английскому языку в 9 классах изложены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее 

приобщения к ценностям мировой культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который ус-

ваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, 

в том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать 

и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться  в 

несложном иноязычном тексте, делать краткие сообщения на английском языке. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематический план  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 

Контрольн

ые и 

диагности

ческие 

работы 

(тема, 

количеств

о часов) 

Дата 

 

Примечан

ие   

Самоподг

отовка 

I. Межличностные 

взаимоотношения 

10 2    

1.1 Внешность и характеристика 

человека. Обороты as…as, not 

so…as Вводный срез знаний 

1    2 

1.2 Досуг и увлечения: спорт. 

Условные предложения 

1    2 

1.3 Досуг и увлечения: спорт. 

Условные предложения 

1    2 

1.4 Досуг и увлечения: музыка. 

Условные предложения  

1    2 

1.5 Досуг и увлечения: посещение 

кино/театра. Условные 

предложения 

1    2 

1.6 Досуг и увлечения: дискотеки. 

Видо-временные формы 

действительного залога 

1    3 

1.7 Зачетная работа № 1 по теме: 

«Досуг и увлечения. Условные 

предложения. 

 1   2 

1.8 Досуг и увлечения: кафе. 1    2 

1.9 Видо-временные формы 

страдательного залога. 

1    2 

1.10 Молодежная мода. Модальные 

глаголы 

1    2 

1.11 Карманные деньги. Модальные 

глаголы 

1    3 

1.12 Зачетная работа № 2 по теме: 

«Молодежная мода. Модальные 

глаголы» 

 1    

II Образование 12 1    

2.1 Школьное образование. 1    2 

2.2 Придаточные предложения 

времена, цели, условия с союзами 

1    2 

2.3 Школьная жизнь.  1    2 

2.4 Придаточные предложения 

времена, цели, условия с союзами 

1    2 

2.5 Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Конструкции с 

инфинитивом. 

1    2 

2.6 Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Конструкции с 

1    2 



инфинитивом. 

2.7 Международные школьные 

обмены.  

1    2 

2.8 Конструкции с инфинитивом. 1    3 

2.9 Переписка.  1    2 

2.10 Словообразование. 1    2 

2.11 Проблемы выбора профессии  1    3 

2.12 Роль иностранного языка при 

выборе профессии 

1    2 

2.13 Зачетная работа № 3 по теме: 

«Школьная жизнь. Придаточные 

предложения времена, цели, 

условия с союзами» 

 1    

III. Экология 8 1    

3.1 Природа.  1    2 

3.2 Проблемы экологии. 1    2 

3.3 Здоровый образ жизни. 1    2 

3.4 Вредные привычки.  1    2 

3.5 Здоровые привычки в Британии 1    2 

3.6 Проблемы здоровья 1    2 

3.7 Как правильно питаться 1    2 

3.8 Как выглядеть хорошо. Спорт 1    4 

3.9 Итоговый зачет по теме: 

«Образование. Экология. 

Конструкции с инфинитивом. 

Словообразование». 

 1    

 Итого 34  Их них 4   68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности:  

 

Содержание учебного предмета 

 

Страны изучаемого языка и родная страна 

 

Великобритания ее достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), выдающиеся люди 

Великобритании. Артикли, настоящее и прошедшее время, причастие. Gerund. 

Соединенные Штаты Америки достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), выдающиеся люди 

США. Неопределенные местоимения, возвратные местоимения. 

Канада ее достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), выдающиеся люди Канады. 

Наречие. 

Австралия  ее достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), выдающиеся люди. Словосочетания 

с формами на –ing. Числительные. 

Россия ее достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), выдающиеся люди России. Past 

Perfect Passive, Future Continuous. Согласование времен, косвенная речь. 

 

Межличностные взаимоотношения  

 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 

дискотеки, кафе); молодежная мода; покупки, карманные деньги. Типы предложений, 

конструкция с Infinitive, условные предложения, видо-временные формы страдательного 

залога, модальные глаголы.  

Образование 

 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним; 

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. Придаточные предложения, их времена, конструкции с 

инфинитивом, словообразование. 

Экология 

 

Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

 

Речевые умения и навыки. 

 

I. Говорение. 

Диалогическая речь. 

В 9 классе осуществляется совершенствование умения говорить как в 

диалогической, так и в монологической форме. В плане совершенствования 

диалогической формы речи предусматривается овладение учащимися 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 4 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 6 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 нём 

♦ сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, 

объяснить причину. Объем данных диалогов - до 4 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 12 фраз. 
Задачи в обучении монологической речи: 

1. Уметь высказываться целостно как в смысловом, так и в структурном 

отношении. 

2. Уметь высказываться логично и связно. Это означает уметь последовательно 

излагать мысли, факты, суждения, связанные в смысловом отношении и соотнесенные с 

задачей высказывания. Высказываться связно — значит уметь «сцеплять» отдельные 

фразы и сверхфразовые единства в тексте определенными средствами языка.  

3. Уметь высказываться продуктивно. С точки зрения формы продуктивность 

высказывания определяется количеством новых комбинаций: чем меньше заученного, тем 

больше продуктивность. 

4. Уметь говорить самостоятельно, что предполагает выбор стратегии 

высказывания, составление программы, говорение без заимствования мыслей из 



предварительно прочитанных и прослушанных источников, высказывание без опоры на 

полные записи или изображение. 

5. Уметь говорить экспромтом, без специальной подготовки и обсуждения.  

6. Уметь говорить в нормальном темпе. 

Лексические навыки говорения формируются как на базе материала, усвоенного 

ранее, так и нового, общий объем которого около 2000 единиц (1600 единиц в 8-м 

классе + 400 единиц в 9-м классе). 

II. 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 выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

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 

 

 

Формы организации учебных занятий. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса могут 

использоваться система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. В основе лежит  технология личностно-ориентированного подхода, в 

соответствии с чем возможны следующие  формы и структуры учебного занятия:  

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикум. 

 

Основные виды учебной деятельности 

       Форма организации учебной деятельности учащихся на уроке важна для более 

эффективного проведения урока.  

1) индивидуальная работа; 

2) фронтальная работа; 

3) групповая форма работы. 



       Индивидуальная работа учащихся на уроке подразумевает отдельную 

самостоятельную работу учащегося, подобранную в соответствии с уровнем его 

подготовки. Это может быть следующее: 

1) работа по карточкам; 

2) работа у доски; 

3) заполнение таблиц; 

4) написание  докладов; перевод текстов; 

5) работа с учебниками; 

6) работа со словарями; 

7) работа с дополнительной литературой и т. д. 

      Данная форма организации деятельности учащихся может быть применена на любом 

этапе урока, например, ее целесообразно использовать: 

1) для закрепления полученных знаний; 

2) для обобщения и повторения пройденного материала; 

3) при самостоятельном изучении нового материала и т. д. 

     Фронтальная работа учащихся на уроке подразумевает общую, одновременную работу 

со всем классом. Это может быть следующее: 

1) беседа; 

2) обсуждение; 

3) сравнение; 

4) чтение; 

5) перевод; 

6) говорение; 

7) диктант; 

8) тестирование и т. д. 

     Групповая форма работы в классе предусматривает следующее: 

1) деление класса на группы, которые получают либо одинаковое, либо 

дифференцированное задание и выполняют его совместно; 

2) количественный состав групп зависит прежде всего от величины класса (примерно от 

трех до шести человек); 

3) при этом члены группы должны выбираться учителем таким образом, чтобы в каждой 

находились ученики разного уровня подготовки. Это увеличивает возможную помощь 

слабым учащимся. 

     Все формы организации учебной деятельности можно сочетать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые предметные результаты освоения конкретного ученого предмета: 
 

Знать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

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

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка. 

Уметь: 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения.  

 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале) и выделять для себя значимую 

информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

• использовать переспрос, просьбу повторить. 

 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

 



 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

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

(creative), inter- (international). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая часть программы по английскому языку:  

 

Класс Название контрольных работ, 

зачетов, сочинений… 

 Контрольные работы, зачеты,   

сочинения… 

По программе часов Фактически выдано 

9  Зачетная работа № 1 по теме 

“Межличностные взаимоотношения. 

Условные предложения. Видо-

временные формы страдательного 

залога.» 

1  

9 Зачетная работа № 2 по теме 

«Молодежная мода. Модальные 

глаголы.» 

1  

9  Зачетная работа № 3 по теме 

«Школьная жизнь. Придаточные 

предложения времена, цели, условия 

с союзами» 

1  

9  Итоговый зачет по теме: 

«Образование. Экология. 

Конструкции с инфинитивом. 

Словообразование». 

1  

             Итого часов 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Английский язык: Учебник для 9 кл. общеобразовательных. учреждений / В 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э,Ш,Перегудов и др. - М.: Просвещение, 2018. – 288 с. 

2. Кузовлев В.П. и др. Рабочая тетрадь, 6,7,8,9 кл. М.: Просвещение, 2018. – 119 с. 

3. Книга для чтения, 6,7,8 кл. Книга для учителя, 6,7,8,9 кл. М.: Просвещение, 2016. – 148с 

4. Тофель И. В. Сборник тренировочных заданий по английскому языку. 9 кл. М.: 

росвещение, 2006. – 264 с. 

5. Томахин Г.Д. Страны соединенного королевства. - М: Просвещение, 2004г. – 322с. 

6. Голицынский Ю. Б. США. Пособие по страноведению. – М.: Дрофа, 2005г. – 274с. 

7. Клементьева Т.Б. Книга для чтения к учебному пособию. - Титул, 2004г. – 154 с. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

1. Книга для чтения, 6,7,8 кл. Книга для учителя, 6,7,8,9 кл. М.: Просвещение, 2014 

Федотов В.А. Английский язык. Местоимения. Сборник упражнений. М.: Просвещение, 

2006. – 164 с. 

2. Тофель И. В. Сборник тренировочных заданий по английскому языку. 9 кл. М.: 

Просвещение, 2006. – 162 с. 

3. Итоговая аттестация. Английский язык. Сборник заданий для проведения экзамена в 9 

кл. / И.Л.Бим, М.З. Биболетова и др.  - М.: Просвещение, 2006. – 189 с. 

4. Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений. – М.: КАРО, 2004. – 364с. 

5. Практическая грамматика английского языка / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – М.: 

Юнвес, 2005. – 546 с. 

6. Английская грамматика в таблицах и упражнениях: учеб.-справ. пособие / О.И. 7. 

Кульмицкая, А.Н. Лысенко. - М.: АСТ: Астрель, 2008. – 126 с, ил. 

8. Выборова Г.Е. Easy English. – М.: АСТ – пресс книга, 2005г. – 251 с. 

9. Дзюина Е.В. Мастерская учителя. - М.: Вако, 2006г. – 145 с. 

10. 300 тестовых заданий по английской грамматике / А.П. Миньяр, Белоручева А.П. – М.: 

Вако. – 145 с. 

11. Грамматика современного английского языка. Справочник / Л.Г. Верба,  Г.В. Верба. – 

М.: Айрис-пресс, 2004г. – 368 с. 

12. New Millenium English: 9 класс / О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая и др. - 2008г. – 192 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вводный срез по английскому языку 9 класс 

 

 

Вопрос 1 

... always go abroad during their summer 

holidays. 

A) they; 

B) he; 

C) she; 

D) us; 

E) her. 

Вопрос 2 

Give ... the book, please. 

A) I; 

B) she; 

C) we; 

D) me; 

E) their. 

Вопрос 3 

He is an old friend of ...   . 

A) my; 

B) your; 

C) ours; 

D) her; 

E) their. 

Вопрос 4 

He washed and dressed ...   . 

A) he; 

B) herself; 

C) himself; 

D) ourself; 

E) his. 

Вопрос 5 

... is that man?- Klimov Ivan Petrovich. 

A) What; 

B) Who; 

C) Where; 

D) How; 

E) When. 

Вопрос 6 

... ... pupils are there in your class? 

A) How many; 

B) How much; 

C) How old; 

D) What; 

E) Which. 

Вопрос 7 

... is that man?- He is a doctor. 

A) Who; 

B) What; 

C) Which; 

D) How; 

E) When. 

Вопрос 8 

... friend  made some mistakes in his 

dictation. 

A) My; 

B) He; 

C) Mine; 

D) Them; 

E) Yours. 

Вопрос 9 

Is ... absent today? 

A) somebody; 

B) anybody; 

C) nobody; 

D) anywhere; 

E) some. 

Вопрос 10 

I can’t do it today. I have ... free time. 

A) much; 

B) many; 

C) little; 

D) few; 

E) a lot of. 

Вопрос 11 

If you ever have ... problems, let me 

know. 

A) any; 

B) some; 

C) no; 

D) every; 

E) something. 

Вопрос 12 

Did ... see this film yesterday? 

A) somebody; 

B) anybody; 

C) nobody; 

D) everybody; 

E) anything. 

Вопрос 13 

How ... English words do you know? 

A) many; 

B) much; 

C) little; 

D) few; 

E) more. 

Вопрос 14 

Don’t worry. We have ... time before the 

train comes in. 

A) little; 

B) few; 

C) much; 



D) many; 

E) more. 

Вопрос 15  

These pencils are ... , take ... if you want. 

A) my / it; 

B) our / them; 

C) mine / it; 

D) her / them; 

E) mine / them. 

 

 

 

 

Составил учитель: ____________________                                                                                                      

                                                                   (подпись)                                                                                                (Ф.И.О. учителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к зачету № 1 по предмету 

английский язык 

 

 

I. 1. If the temperature falls below 0 ̊ C, 

water ... into ice.  

a. turns  

b. turned  

c. will turn  

d. turn  

2. If he ... the fine, he will go to the prison.  

a. wouldn’t pay  

b. hadn’t paid  

c. won’t pay  

d. doesn’t pay  

3. If I ... time, I’d take up sport.  

a. am having  

b. had had  

c. had  

d. have  

4. If she had studied harder, she … the 

test.  

a. passed  

b. would passed  

c. would have passed  

d. would pass  

5. If you need help, ... to me.  

a. would come  

b. come  

c. comes  

d. will come  

6. If I hadn’t been rude to her, she ... 

upset now.  

a. would not have been  

b. isn’t  

c. wouldn’t be  

d. will not be  

7. If I were you, I ... to your mother.  

a. would listen  

b. had listened  

c. listen  

d. will listen  

8. If you ... your work, we can have a rest.  

a. will finish  

b. have finished  

c. finished  

d. had finished  

9. If you add sugar to a cup of tea, it ... 

sweeter.  

a. will taste  

b. tastes  

c. tasted  

d. taste  

10. If he hadn’t been acting so foolishly, 

he ... punished.  

a. would have not been  

b. would be  

c. would be not  

d. wouldn’t have been  

11. If you ... ever in our town, you should 

come and visit us.  

a. are  

b. were  

c. be  

d. will be  

12. If he had found a job, he ... for money 

now.  

a. wouldn't ask  

b. won’t ask  

c. had not been asking  

d. would not have asked  

13. If I ... a lottery, I ... buy a yacht.  

a. had won / would  

b. won / would buy  

c. win / would  

d. win / would have bought  

14. If the weather ... tomorrow, we’ll go 

for a walk.  

a. fine  

b. will be fine  

c. was fine  

d. is fine  

15. ... you leave the home now, you’ll miss the 

bus.  

a. Whether  

b. If  

c. Supposing  

d. Unless  

16. If I ... up earlier, I wouldn’t be late 

now.  

a. did get up  

b. were got up  

c. had got up  

d. got up 

17. If I ... in a bigger house, I would invite 

a lot of friends to my party.  

a. live  

b. had lived  

c. lived  

d. had been living  



18. If I do my homework, the teacher ... 

happy.  

a. was  

b. is  

c. were  

d. will be  

19. If you heat water up to 100 ̊ C, it ... .  

a. had boiled  

b. will boil  

c. boils  

d. boiled  

20. If he had money, he ... her a gift.  

a. would have bought  

b. would buy  

c. would not have bought 

d. will buy 

 

II. Перевод текста. 

        I have a lot of friends, but the best friend of mine is Irina. She has blue eyes, a round face, 

fair hair and a broad smile. She is short and slim. I have known her for a long time, since our 

first school years. But we became true friends four years ago. We have much in common: we 

like English and psychology, sport and dancing. 

        We are looking at this world in the same way and first of all estimate a person’s mind, 

kindness. We don’t understand meanness and treachery. For many years we have been sitting at 

the same desk: Irina and me. 

        But it’s only recallections now. On a May morning the last bell rang for us for the last time 

and in the farewell waltz the last school ball was dancing. 

        Irina chose the proffession of psychologist and handed in the application for admittance to 

the institute. She finished school excellenty and she won’t have any problems with the 

admittance, I hope. We shall study at different institutes and, of course, we won’t see each other 

very often. 

          But at weekends I’ll come to her place. Irina has wonderful parents. We have a good time 

together. I think that we shan’t stop going to the gym at school and we’ll often meet our school 

friends. 

          I also have a pen-friend. Her name’s Vika. She lives in Moscow. Vika is a model. She has 

an oval face, green eyes, straight nose and full red lips. She is rather tall and slim. She has long, 

curly brown hair. We spend a lot of time together. 

           I love my friends and I think they are my true friends. 

 

 

 

 

Составил учитель: ____________________                                                                                                               

                                                               (подпись)                                                                                                     (Ф.И.О. учителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к зачету № 2 по предмету 

английский язык 

 

 

 

1. _____ you help me with my homework? 

A) Are  

B) May  

C) Can  

D) Need 

2. You _____ enter without a tie. 

A) aren’t  

B) can’t  

C) ought not  

D) weren’t 

3. We _____ leave now or we’ll be late. 

A) has to  

B) must  

C) can 

D) will 

4. If you had video, you _____ record it 

yourself tonight. 

A) could  

B) can  

C) must  

D) may 

5. A: My car has been stolen. 

    B: _____. 

A) You should ring the police.  

B) Will you phone the police? 

C) Could you ring the police?  

D) You are phoning the police. 

6. A: She can’t sing. 

    B: Neither_____. 

A) do I  

B) could I  

C) am I  

D) can I 

7. If you don’t feel better you _____ go to 

bed. 

A) ought  

B) should  

C) don’t have to  

D) needn’t 

8. You _____ get the 8.45 train. It doesn’t 

stop at Yorkshire. 

A) had better  

B) mustn’t  

C) should  

D) don’t have to 

9. His illness got worse and worse. In the 

end he _____ go into hospital for an 

operation. 

A) will have to  

B) must  

C) had to  

D) ought to have 

10. You _____ any more aspirins; you’ve 

had four already. 

A) mustn’t take  

B) needn’t have taken 

C) shouldn’t have taken  

D) had better not take 

11. You _____ spanked her. She didn’t 

deserve it. 

A) shouldn’t have  

B) needn’t have 

C) mustn’t have  

D) couldn’t have 

12. A: I wonder who took my alarm clock. 

      B: It _____ Julia. She _____ supposed 

to get up early. 

A) might be / is  

B) could be / is 

C) had to be / was  

D) must have been / was 

13. In a hundred years’ time we _____ out 

of water to drink. 

A) must have run  

B) might have been/run 

C) should have run  

D) may have run 

14. A: Did you enjoy the concert? 

      B: It was OK, but I ___ to the theatre. 

A) needn’t have gone  

B) must have gone 

C) had better go  

D) would rather have gone 

15. When I was a child, I _____ a 

flashlight to bed with me so that I _____ 

read comic books without my parents’ 

knowing them. 

A) used to take / could  

B) was used to taking / could 

C) would take / can  

D) would have taken / was able to 

 



 

II. перевод текста. 

     Nowdays more and more people start thinking about fashion. They say we usually judge 

strangers by the clothes they wear, because it is the only thing we know about them. 

    To begin with, you clothes reflect your social status. It goes without saying that if you are a 

business lady you should be dressed appropriately. To put it in another way, if a person is a head 

of a company, it is preferable to him to wear well branded clothes. 

    Psychologically, people spend so much time on fashion and buying clothes to forget about 

different life problems. That is tosay, shopping for clothes can be a good therapy in case of life 

troubles. However, it is not worth a sacrifice if you are a shopoholic and buy everything you see; 

the feeling of style and good taste are surely important. 

    As opposed to above ideas, some people argue that our clothes should be similar to our soul, 

and that it is not necessary to spend amounts of money on designer clothes. However, I am 

inclined to believe that fashionable clothes reflect our soul greatly, besides it is extremely good-

looking. 

    All in all, fashion is an inseparable part of our life and there are no bad points in purchasing 

expensive designer clothes if you can afford it. 

 

 

 

 

 

Составил учитель: ____________________                                
                                                                      (подпись)                                                                                                    (Ф.И.О. учителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к зачету № 3 по предмету 

английский язык 

 

 

 

1. Tell me about your decision, when 

we ____ next time. 

a)meet 

b)will meet 

2. If the child wants, ____ him this 

toy! 

a) will buy 

b) buy 

3. We ____ about it for sure, when 

we ____ home. 

a)will know … will return 

b)know … will return 

c)will know … return 

4. I need to think the matter over, in 

case he ____. 

a)will refuse 

b)refuses 

5. Do your best or else you ____ with 

the group. 

a)won’t catch up 

b)don’t catch up 

6. Mary ____ to us, unless Jack ____  

a)doesn’t speak … will leave 

b)won’t speak … leaves 

c)doesn’t speak … leaves 

7. If they ____ a taxi, they ____ the 

train. 

a)take ... won’t miss 

b)will take ... don’t miss 

c)will take ... won’t miss 

8. ____ the children listen to me, 

when they ____? 

a)do ... will grow up 

b)will ... grow up 

c)will ... will grow up 

9. If she ____ in time, we ____ late 

for the concert. 

a)Won’t come … are 

b)Doesn’t come … will be 

c)Won’t come … will be 

10. Why don’t you ask her, when she 

____ ? 

a)comes 

b)will come 

11. I’m sure we ____ back before it 

____ dark . 

a)are … gets 

b)will be … will get 

c)will be … gets 

12. I ____ the report today, if you ____ 

interrupting me. 

a)finish … will stop 

b)will finish … stop 

c)will finish … will stop 

13. We ____ our lesson, when you 

____ your seats. 

a)will start … take 

b)start … will take 

c)will start … will take 

14. Should we wait here until they 

____ us? 

a)will call 

b)call 

15. I ____ you when I ____ ready. 

a)will tell … will be 

b)tell … will be 

c)will tell … am 

16. Let’s do the flat before our parents 

__ 

a)return 

b)will return 

c)returns 



17. When the right time ____, I ____ 

you our family secret. 

a)will come … will open 

b)comes … will open 

c)will come … will open 

18. She said that if he ____ the TV set, 

she ____ it out of the window at 

once. 

a)wouldn’t turn off … would 

throw 

b)didn’t turn off … would throw 

c)wouldn’t turn off … would 

throw 

19. I asked him what ____, when they 

____ the truth. 

a)would happen … found out 

b)would happen … would find 

out 

c)happened … would find out. 

20. When the weather ____ fine, ____ all the windows. The child needs fresh air.  

a)will be … will open 

b)will be … open 

c)is … open 

 

 

II. перевод текста. 

    School years are the most amazing years in life of every person. Strict and lenient teachers, 

difficult and easy subjects and of course holidays – all these things will never slip our memory. 

Although most of pupils go to school reluctantly, in the future they will probably have a strong 

desire to return those days of joy and lightheartedness. So, let’s remember what the ordinary 

school days of pupils are. 

    Every time a teacher goes into the classroom she always asks the same questions. They sound 

as follows: “Who is on duty?” and “Who is a monitor?”. Then she usually demands to show the 

written homework and hears a lesson. That’s how teachers check the knowledge of the pupils. If 

somebody didn’t learn the subject, she would open a record book and give bad marks to the ones 

who can’t recite a lesson. Filling in the record book, she asks “Who is absent?” and then wonders 

why this pupil missed the classes and didn’t attend school. There are two versions: either he or 

she just plays truant or a pupil just fell ill. 

   Soon summer holidays will begin - the longest holidays of the year. Everything seems to be 

just great, except for one snag called exams. Someone will pass it easily and the other will scrape 

through it. Nevertheless, in the future none of them will forget hard and at the same time funny 

school years. 
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Итоговый зачет по предмету 

английский язык 

 

 

I. 1. This dress looks so old and worn out. 

It seems ..... ages ago. 

a. to make 

b. to have been made 

c. to be made 

2. I was sorry ..... as I couldn’t finish my 

conversation with Frieda. 

a. to be disturbed 

b. to have been disturbed 

c. to disturb 

3. I am glad ..... to stay with them in their 

country-house. 

a. to have invited 

b. to invite 

c. to be invited 

4. Anna tried ..... two birds with one 

stone. 

a. to be killing 

b. to have killed 

c. to kill 

5. Modern art is when you buy a picture 

..... a hole in the wall – and decide that the 

hole looks better. 

a. to be covering 

b. to have covered 

c. to cover 

6. They must have taught him a lesson. It 

ought to ..... long ago. 

a. be done 

b. have been done 

c. do 

7. Аverything comes to him who knows 

how ..... . 

a. to be waiting 

b. to have been waiting 

c. to have waited 

8. A great mistake that you can make in 

life is ..... you are always right. 

a. to think 

b. to have thought 

c. to be thinking 

9. Don’t interrupt him when he is 

working. He hates ..... . 

a. to disturb 

b. to be disturbed 

c. to be disturbing 

10. This work is easy; it may ..... by a 

child, if you ask me. 

a. have done 

b. be done 

c. be doing 

11. It was nice of you ..... me your 

Grammar book. Without it I would have 

been lost. 

a. to have lent 

b. to lend 

c. to be lending 

12. The meeting is put off till next Friday. 

I meant ..... you about it, but I forgot. I 

am sorry. 

a. to have warned 

b. to be warning 

c. to warn 

13. That woman is still sitting. She seems 

..... over an hour. 

a. to have been waiting 

b. to wait 

c. to be waiting 

14. It would certainly be much better not 

..... to him at all. 

a. to have spoken 

b. to be speaking 

c. to speak 

15. Emma ... a card if she had remembered it was their anniversary.  

a. sends  

b. sent  

c. would sent  

d. would have sent  

16. If Naomi Campbell hadn’t been so beautiful, she ... a supermodel.  

a. would not become 

b. would become  

c. would not have become 

d. will not become  

17. If I ... work late, I will call you.  

a. had to  



b. have to  

c. would have to  

d. will have to  

18. Were I you, I ... to your sister.  

a. would have talked  

b. talked  

c. would talk  

d. had talked  

19. If you ... that plate, you’ll burn your fingers.  

a. will touch  

b. touched  

c. had touched  

d. touch  

20. If I ... the bus, I wouldn’t have been late for my job interview.  

a. hadn’t missed  

b. didn’t miss w 

c. ould not missed  

d. would not have missed  

 

II. Перевод текста. 

    All state schools in Britain are free, and schools provide their pupils with books and 

equipment for their studies. 

    Nine million children attend 35.000 schools in Britain. Education is compulsory from 5 till 16 

years. Parents can choose to send their children to a nursery school or a pre-school playgroup to 

prepare them for the start of compulsory education. Children start primary school at 5 and 

continue until they are 11. Most children are taught together, boys and girls in the same class. At 

11 most pupils go to secondary schools called comprehensives which accept a wide range of 

children from all backgrounds and religious and ethnic groups. Ninety per cent of secondary 

schools in England, Scotland and Wales are co-educational. 

   At 16 pupils take a national exam called "G.C.S.E." (General Certificate of Secondary 

Education) and then they can leave school if they wish. This is the end of compulsory education.  

    Some 16-year-olds continue their studies in the sixth form at school or at a sixth form college. 

The sixth form prepares pupils for a national exam called "A" level (advanced level) at 18. You 

need "A" level to enter a university. Other 16-yearolds choose to go to a college of further 

education to study for more practical (vocational) diplomas relating to the world of work, such as 

hairdressing, typing or mechanics. 

    Universities and colleges of higher education accept students with "A" levels from 18. 

Students study for a degree which takes on average three years of full-time study. Most students 

graduate at 21 or 22 and are given their degree at a special graduation ceremony. 

 

 

Составил учитель: ____________________                                                                                                          

                                                   (подпись)                                                                                                   (Ф.И.О. учителя) 


	После повторения в начале учебного года предусмотрен вводный срез знаний, который проводится в течение 30 минут на итоговом занятии повторения.
	1. _____ you help me with my homework?
	2. You _____ enter without a tie.
	3. We _____ leave now or we’ll be late.
	4. If you had video, you _____ record it yourself tonight.
	5. A: My car has been stolen.     B: _____.
	6. A: She can’t sing.     B: Neither_____.
	7. If you don’t feel better you _____ go to bed.
	8. You _____ get the 8.45 train. It doesn’t stop at Yorkshire.
	9. His illness got worse and worse. In the end he _____ go into hospital for an operation.
	10. You _____ any more aspirins; you’ve had four already.
	11. You _____ spanked her. She didn’t deserve it.
	12. A: I wonder who took my alarm clock.       B: It _____ Julia. She _____ supposed to get up early.
	13. In a hundred years’ time we _____ out of water to drink.
	14. A: Did you enjoy the concert?       B: It was OK, but I ___ to the theatre.
	15. When I was a child, I _____ a flashlight to bed with me so that I _____ read comic books without my parents’ knowing them.

