
Для успешной аттестации по английскому языку в первом полугодии 

рекомендовано освоить следующие лексические и грамматические 

темы: 

 

Лексическая сторона речи 

 

1) Семья. 
2) Школа. 

3) Дом. Мебель. 

4) Достопримечательности Москвы и Лондона. 
 

Грамматическая сторона речи 

 
Морфология: 

1) Имя существительное 

— абстрактные имена существительные; использование артиклей с абстрактными 

именами существительными; 

—  имена существительные advice, work, weather, information, news, money; отсутствие 

неопределённого артикля перед данной группой существительных, замена их местоимением it; 

согласование вышеуказанных существительных с глаголами в единственном числе, 3-м лице 

(This news is important. — Where is the money? — It is on the table.); 

— имена существительные (police — полиция, carrots — морковь, grapes — виноград, potatoes 

— картофель, etc.), сочетающиеся с глаголами во множественном числе; 

— отсутствие артиклей в некоторых сочетаниях (to go to bed, to be in/out of town). 

2) Имя прилагательное 

— обобщение данных по образованию степеней сравнения прилагательных; 

— образование двух рядов степеней сравнения у некоторых прилагательных (old — older/elder 

— oldest/eldest); 

— спецификация возможностей функционирования единиц: 

а) much (сочетания с неисчисляемыми именами существительными обычно в отрицательных и 

вопросительных предложениях); 

б) many (сочетания с исчисляемыми именами существительными также обычно в 

отрицательных и вопросительных предложениях); 

в) a lot of, lots of (сочетания с любыми субстантивами предпочтительно в утвердительных 

предложениях); 

3) Местоимение 

— особенности использования неопределённых местоимений some и any в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях. 

4) Имя числительное 

— количественные числительные от 200 до 1 000 000; 

— порядковые числительные от 200 до 1 000 000. 

5) Глагол 

— оборот to be going to для выражения действия в будущем; 

— модальный глагол must и его эквивалент to have to; 

— модальный глагол can и его эквивалент to be able to. 

— знакомство с временем Present Perfect. 



Синтаксис: 

1) Общие, альтернативные, разделительные и специальные вопросы в Present Simple, Present 

Progressive, Future Simple, Past Simple;  

2) Вопросительные и союзные слова (who, whom, what, which, whose, where, when, why, how, 

how well, how long, how often, how much, how many). 

 
Предметно-тематическое содержание программы первого полугодия 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

1.  Тема 1. Повторение тем, пройденных во 3-м классе 

2.  Тема 2. Школьная жизнь 

3.  Тема 3. Место, где я живу 

4.  Тема 4. Городская жизнь 


