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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

 Рабочая программа является частью образовательной программы ГБОУ Гимназия 

№227 Санкт-Петербурга. Рабочая программа составлена на основе следующих докумен-

тов: 

• федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с учётом изменений, внесённых приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644);  

• примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

• образовательная программа ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга; 

• учебный план ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга на текущий учебный год. 

 

Общая характеристика курса 

Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык яв-

ляется важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и разви-

тие человеческого общества. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникатив-

ной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличност-

ное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведе-

ния из разных областей знаний, например, литературы, истории, географии и др.); 

- многофункциональностью (с одной стороны необходимостью овладения различ-

ными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамма-

тическим, фонетическим; с другой стороны – умениями в четырех видах речевой деятель-

ности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знаний). 

Являясь существенным элементом культуры народа-носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию личности 

и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, поли-

язычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, 

способствует формированию основ филологического образования обучающихся. 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для общеобразовательных учре-

ждений и составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы общего образования. 

 

Цели обучения 

Специфика иностранного языка, как учебного предмета, в его интегративном ха-

рактере, т.е. обучение ему предусматривает не только обладание самим иностранным язы-

ком, но и ознакомление с литературой, географией, историей и культурой страны изучае-

мого языка. 

Основная цель изучения английского языка на данной ступени образования – раз-

витие у обучающихся способностей использовать иностранный язык как инструмент об-

щения в диалоге культур и цивилизаций современного мира, т.е. развитие всех видов 

коммуникативной компетенции. 

Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 
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Языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми средствами об-

щения (фонетическими, лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответ-

ствии с тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы, а также с расширением базовых знаний о системе изучаемого языка, разных спо-

собах выражения мысли на родном и английском языках. 

Социокультурная компетенция предполагает приобщение обучающихся к культу-

ре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной 

школы в 8 классе; формирование умение представлять свою родную страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения 

в условиях дифицита языковых и речевых средств при получении и передачи информа-

ции. 

Учебно-познавательная компетенция – развитие билингвистических способностей 

у обучающихся (двуязычной языковой, речевой и лингвистической компетенции) с помо-

щью подключения устного перевода-интерпретации и обучения основным видам лексико-

грамматических трансформаций при письменном переводе, основам перевода на уровне 

слова, предложения, текста. 

 

Задачи обучения: 

• Формировать целостное представление о мире, основанное на приобретен-

ных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

• учить выделять специфичное, обобщать, анализировать, сравнивать; 

• развивать понимание и доброе отношение к стране, ее людям, традициям; 

• развивать коммуникативные компетенции (навыки аудирования, разговор-

ной речи, чтения аутентичных текстов с общим охватом содержания, с де-

тальным пониманием, с пониманием особой информации, письма); 

• уметь высказывать собственное мнение; 

• познакомить обучающихся с основами грамматики, дать представление о 

некоторых отступлениях от правил, научить видеть различия; 

• помочь обучающимся усвоить единство теории и практики в процессе по-

знания; 

• развивать творческие способности обучающихся, повышать их мотивацию к 

изучению английского языка; 

• развивать билингвистические способности обучающихся (двуязычную язы-

ковую, речевую и лингвострановедческую компетенции) с помощью под-

ключения устного перевода-интерпретации и обучения основным видам 

лексико-грамматических трансформаций при письменном переводе, осно-

вам перевода на уровне слова, предложения, диалогического и монологиче-

ского единства и текста; 

• развивать способность понимания важности изучения иностранного языка в 

условиях глобализации и потребности пользоваться им как средством обще-

ния в диалоге культур современного мира, использовать в качестве инстру-

мента познания, самореализации и социальной адаптации; 

• воспитывать качества гражданина и патриота, развивать национальное са-

мосознание, стремление к взаимопониманию между людьми разных сооб-

ществ, толерантного отношения к проявлениям других культур. 

 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

Рабочая программа рассчитана на 136 учебных часов из расчета 4 учебных часа в 

неделю. При этом в ней предусмотрен резерв учебного времени, включая повторительно-
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обобщающие уроки, в объеме 7 учебных часов для реализации авторских подходов, ис-

пользования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современ-

ных методов обучения и педагогических технологий. 

 
Используемый УМК 

Рабочая программа предполагает использование: 

• О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык. VIII класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением ан-

глийского языка». - М.:  Просвещение, 2018.  

• Рабочая тетрадь. Английский язык 8 класс. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. - 

Москва: Просвещение, 2018. 

• Английский язык Контрольные и проверочные задания. 8 класс/ О. В. Афа-

насьева, И. В.   Михеева. – М.: Просвещение,2015. 

 
Используемые технологии и формы организации обучения 

• уровневая дифференциация; 

• проблемное обучение; 

• информационно-коммуникативные технологии; 

• здоровье сберегающие технологии; 

• коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и сменного 

состава); 

• проектная технология; 

• технология моделирующих игр. 

Виды и формы текущего контроля 

• устный опрос; 

• тестирование; 

• эссе; 

• защита проекта с использованием ИКТ; 

• проверочная работа. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел программы 

(элементы содер-

жания) 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

Тема 1. Выбор 

профессии. 

 

20 часов 

• Формирование мотивации в           

изучении иностранных язы-

ков; 

• осознание возможности са-

мореализации средствами 

иностранного языка; 

• желание осваивать новые ви-

ды     деятельности; 

• формирование коммуника-

тивной компетенции в меж-

культурной и межэтнической 

коммуникации;    

• осознание себя не только как           

индивидуальности, но и как 

члена общества.       

• Развитие навыков работы с 

информацией, самостоятельное 

решение проблем поискового 

характера; 

• умение планировать своё рече-

вое и неречевое поведение; 

• развитие смыслового чтения: 

умение выделять основную 

мысль; 

• умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя раз-

ные социальные роли в преде-

лах речевых потребностей; 

• умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения эле-

ментарной коммуникативной 

задачи. 

 

 

• Составление монологиче-

ских высказываний по теме 

«Выбор профессии»; 

• ведение дискуссии по теме 

«Выбор профессии»; 

• составление краткого резю-

ме; 

• выдвижение предложений в 

формальной и неформаль-

ной форме; 

• извлечение необходимой 

информации из прочитан-

ных текстов различных ти-

пов; 

• совершенствование навыков 

монологической речи, рас-

сказывая о выборе профес-

сии; 

• развитие умения     состав-

лять план устно-

го/письменного высказыва-

ния по изучаемой теме; 

• осуществление межлич-

ностного и межкультурного 

общения по теме; 

• овладение и продуктивное 

использование лексики по 

теме; 

• овладение и продуктивное 
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использование сослагатель-

ного наклонения; 

• овладение и продуктивное 

использование фразового 

глагола to hand; 

• овладение и продуктивное 

использование   структуры 

to do smth – to have smth 

done 

• овладение нормами речево-

го этикета в рамках темы. 

Тема 2. Образо-

вание в современ-

ном мире. 

 

24 часа 

• Формирование мотивации в 

изучении иностранных язы-

ков; 

• развитие   таких качеств, как 

воля, целеустремленность, 

креативность, инициатив-

ность, трудолюбие, дисци-

плинированность; 

• стремление к совершенство-

ванию   собственной речевой 

культуры в целом; 

• формирование коммуника-

тивной компетенции в меж-

культурной и межэтнической 

коммуникации;    

• осознание себя не только как   

индивидуальности, но и как 

члена общества;    

• желание осознавать трудно-

сти и стремиться к их пре-

одолению;    

• желание участвовать в твор-

• Развитие навыков работы с 

информацией, самостоятельное 

решение проблем поискового 

характера; 

• умение планировать своё рече-

вое и неречевое поведение; 

• умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя раз-

ные социальные роли; 

• развитие исследовательских 

учебных действия, включая 

навыки работы с информацией; 

• осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, са-

моконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной де-

ятельности на иностранном 

языке. 

 

• Развитие умения рассказы-

вать о своих планах на бу-

дущее; 

• развитие умения вести бе-

седу; 

• развитие умения восприни-

мать на слух информацию 

по теме в аудиозаписи; 

• используя изученную лек-

сику совершенствование 

навыков диалогической ре-

чи в диалогах - расспросах 

по теме «Образование в со-

временном мире»; 

• овладение и продуктивное 

использование структуры с 

but for; 

• овладение и продуктивное 

использование фразеоло-

гизмов с глаголом to break; 

• овладение и продуктивное 

использование сослагатель-
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ческом, созидательном про-

цессе.       

ного наклонения в настоя-

щем и прошедшем времени; 

• овладение и продуктивное 

использование наречий в 

разных степенях сравнения; 

• осуществление личностного 

и межличностного общения 

по теме; 

• использование изученной 

лексики, грамматики и соб-

ственного опыта, при со-

ставлении монологического 

и диалогического высказы-

ваний о образовании в со-

временном мире; 

• понимание на слух полного 

содержания аудиоматериа-

лов в рамках темы «Образо-

вание в современном мире»; 

• письменный перевод с рус-

ского языка на английский, 

используя ранее изученные 

грамматическиe времена и 

лексику по теме «Образова-

ние в современном мире»; 

• овладение нормами речево-

го этикета в рамках темы. 

Тема 3.  Покупки. 

Человек и деньги 

в современном 

мире. 

 

20 часов 

• Формирование мотивации в 

изучении иностранных язы-

ков; 

• развитие   таких качеств, как 

воля, целеустремленность, 

креативность, инициатив-

• Развитие навыков работы с 

информацией, самостоятельное 

решение проблем поискового 

характера; 

• умение планировать своё рече-

вое и неречевое поведение; 

• Извлечение информации из 

текстов различного типа; 

• использование изученной 

лексики, грамматики и соб-

ственного опыта, при веде-

нии дискуссии на тему 
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ность, трудолюбие. дисци-

плинированность; 

• стремление к совершенство-

ванию   собственной речевой 

культуры в целом; 

• формирование коммуника-

тивной компетенции в меж-

культурной и межэтнической 

коммуникации;      

• развитие таких качеств как 

воля, трудолюбие, дисципли-

нированность;  

• желание участвовать в твор-

ческом, созидательном про-

цессе.                    

 

• умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя раз-

ные социальные роли; 

• развитие исследовательских 

учебных действия, включая 

навыки работы с информацией; 

• развитие смыслового чтения, 

включая умение определять 

тему, прогнозировать содер-

жание текста по заголовку, вы-

делять основную мысль, глав-

ные факты, опуская второсте-

пенные, устанавливать логиче-

скую последовательность ос-

новных фактов; 

• осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, са-

моконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной де-

ятельности на иностранном 

языке. 

 

«Деньги»; 

• использование изученной 

лексики, грамматики и соб-

ственного опыта, при за-

прашивании информации; 

• восприятие на слух запра-

шиваемой информации; 

• понимание на слух запра-

шенную информацию; 

• овладение и продуктивное 

использование лексики по 

теме; 

• овладение и продуктивное 

использование наречий и 

степеней сравнения, исклю-

чений; 

• овладение и продуктивное 

использование модальных 

глаголов (can, could, may, 

might); 

• овладение и продуктивное 

использование may be – 

maybe; 

• овладение и продуктивное 

использование be allowed to; 

• овладение и продуктивное 

использование “It’s worth 

going there at once”; 

• овладение и продуктивное 

использование фразеоло-

гизмов с глаголом to come; 

• осуществление межлич-

ностного и межкультурного 
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общения по теме; 

• развитие умения     состав-

лять план устно-

го/письменного высказыва-

ния по изучаемой теме; 

• использование изученной 

лексики, грамматики и соб-

ственного опыта, при со-

ставлении монологического 

и диалогического высказы-

ваний о покупках; 

• понимание на слух полного 

содержания аудиоматериа-

лов в рамках темы; 

• письменный перевод с рус-

ского языка на английский, 

используя ранее изученные 

грамматическиe времена и 

лексику по теме «Покупки. 

Человек и деньги в совре-

менном мире»; 

• правильное правописание 

изученной лексики по теме 

• овладение нормами речево-

го этикета в рамках темы. 

Тема 4.   Наука и 

техника в наши 

дни: выдающиеся 

ученые, их вклад 

в науку. 

 

26 часов 

• Формирование мотивации в 

изучении иностранных язы-

ков; 

• развитие   таких качеств, как 

воля, целеустремленность, 

креативность, инициатив-

ность, трудолюбие. дисци-

плинированность; 

• Развитие навыков работы с 

информацией, самостоятельное 

решение проблем поискового 

характера; 

• умение планировать своё рече-

вое и неречевое поведение; 

• умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя раз-

• Работа с прочитанным 

научно-техническим тек-

стом: извлечение интересу-

ющей информации; 

• работа с прочитанным тек-

стом: извлечение информа-

ции из текстов различных 

типов; 
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• стремление к совершенство-

ванию   собственной речевой 

культуры в целом; 

• формирование коммуника-

тивной компетенции в меж-

культурной и межэтнической 

коммуникации;      

• развитие таких качеств как 

воля, трудолюбие, дисципли-

нированность;  

• желание участвовать в твор-

ческом, созидательном про-

цессе;                 

• осознание возможности са-

мореализации средствами 

иностранного языка; 

• стремление к осознанию 

культуры своего народа, то-

лерантное отношение к про-

явлениям иной культуры, 

осознание себя гражданином 

своей страны и мира форми-

рование мотивации в изуче-

нии иностранных языков. 

 

 

ные социальные роли в преде-

лах речевых потребностей; 

• умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения ком-

муникативной задачи; 

• умение работать в сотрудниче-

стве с другими; договариваться 

и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельно-

сти; 

• развитие исследовательских 

учебных действия, включая 

навыки работы с информацией; 

• развитие навыков смыслового 

чтения, включая умение опре-

делять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголов-

ку, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второ-

степенные, устанавливать ло-

гическую последовательность 

основных фактов; 

• осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, са-

моконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной де-

ятельности на иностранном 

языке. 

• использование изученной 

лексики, грамматики и соб-

ственного опыта, при веде-

нии беседы на тему; 

• используя изученную лек-

сику совершенствование 

навыков диалогической ре-

чи; 

• использование изученной 

лексики, грамматики и соб-

ственного опыта, при за-

прашивании информации; 

• ведение беседы по теме; 

• систематизация ранее полу-

ченных знаний о употреб-

лении прилагательных и 

продуктивное использова-

ние этих знаний; 

• овладение и продуктивное 

использование either – nei-

ther; 

• овладение и продуктивное 

использование знаний о ме-

сте наречий в предложении; 

• овладение и продуктивное 

использование модальных 

глаголов must – have to; 

should – ought to;  

• овладение и продуктивное 

использование лексики по 

теме; 

• овладение и продуктивное 

использование фразеоло-
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гизмов с глаголом to see; 

• осуществление межлич-

ностного и межкультурного 

общения по теме; 

• развитие умения составлять 

план презентации по изуча-

емой теме; 

• совершенствование навыков 

монологической речи, изла-

гая результаты проектной 

деятельности по теме, ис-

пользуя изученную лексику 

и грамматику; 

• понимание на слух полного 

содержания аудиоматериа-

лов в рамках темы; 

• письменный перевод с рус-

ского языка на английский, 

используя ранее изученные 

грамматические времена и 

лексику по теме; 

• правильное правописание 

изученной лексики по теме. 

Тема 5. Путеше-

ствия. 

 

24 часа 

• Формирование мотивации в 

изучении иностранных язы-

ков; 

• стремление к совершенство-

ванию   собственной речевой 

культуры в целом; 

• желание осваивать новые ви-

ды деятельности; 

• формирование коммуника-

тивной компетенции в меж-

• Умение планировать своё ре-

чевое и неречевое поведение; 

• умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя раз-

ные социальные роли; 

• развитие навыков исследова-

тельских учебных действия, 

включая навыки работы с ин-

формацией. 

 

• Работа с прочитанным тек-

стом: извлечение интересу-

ющей информации; 

• работа с прослушанным 

текстом: извлечение инте-

ресующей информации; 

• используя изученную лек-

сику, совершенствование 

навыков диалогической ре-

чи по теме «Путешествие»; 
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культурной и межэтнической 

коммуникации; 

• интерес и уважение к другим 

народам, проявление толе-

рантности к явлениям иной 

культуры. 

 

 • используя изученную лек-

сику, совершенствование 

навыков диалогической ре-

чи в диалогах этикетного 

характера по теме; 

• осуществление межлич-

ностного и межкультурного 

общения по теме «Путеше-

ствие»; 

• используя изученную лек-

сику, умение заполнять 

простейшие формы; 

• овладение и продуктивное 

использование лексики по 

теме; 

• овладение и продуктивное 

использование модальных 

глаголов с перфектным ин-

финитивом; 

• овладение и продуктивное 

использование наречий и 

прилагательных; 

• овладение и продуктивное 

использование фразеоло-

гизмов с глаголом to drop; 

• овладение нормами речево-

го этикета в рамках темы. 

Тема 6.  Газеты и 

телевидение. Мир 

средств массовой 

информации. 

 

20 часов 

• Формирование мотивации в 

изучении иностранных язы-

ков; 

• развитие   таких качеств, как 

воля, целеустремленность, 

креативность, инициатив-

• Развитие навыков работы с 

информацией, самостоятельное 

решение проблем поискового 

характера; 

• умение планировать своё рече-

вое и неречевое поведение; 

• Работа с прочитанным тек-

стом; 

• используя изученную лек-

сику, совершенствование 

навыков диалогической ре-

чи в диалогах этикетного 



14 

 

ность, трудолюбие. дисци-

плинированность; 

• стремление к совершенство-

ванию   собственной речевой 

культуры в целом; 

• формирование коммуника-

тивной компетенции в меж-

культурной и межэтнической 

коммуникации;    

• осознание себя не только как   

индивидуальности, но и как 

члена общества;    

• развитие таких качеств как 

воля, трудолюбие, дисципли-

нированность; 

• желание осознавать трудно-

сти и стремиться к их пре-

одолению;    

• желание участвовать в твор-

ческом, созидательном про-

цессе.          

• умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя раз-

ные социальные роли в преде-

лах речевых потребностей; 

• умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для успешного решения ком-

муникативной задачи; 

• умение работать в сотрудниче-

стве с другими; договариваться 

и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельно-

сти; 

• развитие исследовательских 

учебных действия, включая 

навыки работы с информацией; 

• развитие навыков смыслового 

чтения, включая умение опре-

делять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголов-

ку, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второ-

степенные, устанавливать ло-

гическую последовательность 

основных фактов; 

• осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, са-

моконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной де-

ятельности на иностранном 

языке. 

характера по теме; 

• овладение и продуктивное 

использование лексики по 

теме; 

• овладение и продуктивное 

использование неличных 

форм глагола; 

• осуществление межлич-

ностного и межкультурного 

общения по теме; 

• развитие умения составлять 

план презентации по изуча-

емой теме; 

• совершенствование навыков 

монологической речи, изла-

гая результаты проектной 

деятельности по теме, ис-

пользуя изученную лексику 

и грамматику; 

• понимание на слух полного 

содержания аутентичных 

аудиоматериалов в рамках 

темы; 

• письменный перевод с рус-

ского языка на английский, 

используя ранее изученные 

грамматические времена и 

лексику по теме; 

• правильное правописание 

изученной лексики по теме 

• овладение нормами речево-

го этикета в рамках темы. 

Тема7. Повторе- • Формирование мотивации в • Умение планировать своё ре- • Осуществление межлич-
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ние. 

 

2 часа 

изучении иностранных язы-

ков; 

• осознание возможности са-

мореализации средствами 

иностранного языка; 

• стремление к осознанию 

культуры своего народа, то-

лерантное отношение к про-

явлениям иной культуры, 

осознание себя гражданином 

своей страны и мира. 

 

чевое и неречевое поведение; 

• умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя раз-

ные социальные роли; 

• развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

навыки работы с информацией; 

• развитие смыслового чтения, 

включая умение определять 

тему, прогнозировать содер-

жание текста по заголовку, вы-

делять основную мысль, глав-

ные факты, опуская второсте-

пенные, устанавливать логиче-

скую последовательность ос-

новных фактов; 

• осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, са-

моконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной де-

ятельности на иностранном 

языке. 

ностного и межкультурного 

общения по теме; 

• совершенствование навыков 

монологической и диалоги-

ческой речи в свободной 

беседе, используя изучен-

ную лексику и грамматику. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел программы Кол-во часов Проверочные работы Использование 

ИКТ 

Тема 1. Выбор про-

фессии. 

20 2 3 

Тема 2. Образова-

ние в современном 

мире. 

24 4 2 

Тема 3. Покупки. 

Человек и деньги в 

современном мире. 

20 3 4 

Тема 4. Наука и 

техника в наши дни: 

выдающиеся уче-

ные, их вклад в 

науку. 

26 3 4 

Тема 5. Путеше-

ствия. 

24 2 6 

Тема 6. Газеты и те-

левидение. Мир 

средств массовой 

информации. 

20 3 2 

Тема 7. Повторение. 2 0 0 

Итого: 136 17 21 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Календарно-тематический план допускает внесение учителем корректирующих изменений в процессе выполнения рабочей про-

граммы по согласованию с заместителем директора по УВР. 

№ 

урока 

№ 

п/р 

Языковая компетенция Речевая компетенция   

Лексика Грамматика Чтение Аудирова-

ние 

Говорение Письмо Виды и 

формы 

контроля 

Планиру-

емые сро-

ки 

Тема 1. Выбор профессии (20 часов) 

1 1 Повторение лек-

сики темы 

      первая   

неделя 

сентября    

2 2  Повторение. Со-

слагательное 

наклонение 

(настоящее вре-

мя) 

     первая   

неделя 

сентября 

3 3    Повторе-

ние. Ауди-

рование с 

полным 

понимани-

ем 

   первая   

неделя 

сентября 

4 4   Повторение. 

Чтение с из-

влечением 

информации 

    первая   

неделя 

сентября 

5 5  Сослагательное 

наклонение 

(прошедшее 

время) 

     вторая   

неделя 

сентября 

6 6 Введение новой 

лексики 

      вторая   

неделя 
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сентября 

7 7 Лексические 

упражнения 

     Тестовое за-

дание по 

аудирова-

нию 

вторая   

неделя 

сентября 

8 8   Чтение с пол-

ным понима-

нием 

    вторая   

неделя 

сентября 

9 9  Структуры to do 

smth; to have 

smth done 

     третья   

неделя 

сентября 

10 10    Аудирова-

ние с вы-

борочным 

понимани-

ем 

   третья   

неделя 

сентября 

11 11 Лексические 

упражнения 

      третья   

неделя 

сентября 

12 12     Монологи-

ческие вы-

сказывания 

по теме 

  третья   

неделя 

сентября 

13 13  Сослагательное 

наклонение 

(настоящее и 

прошедшее вре-

мена) 

     четвертая  

неделя 

сентября 

14 14     Монологи-

ческие вы-

сказывания 

по теме 

  четвертая  

неделя 

сентября 

15 15      Состав-

ление 

 четвертая  

неделя 
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краткого 

резюме 

сентября 

16 16     Диалог-

расспрос 

  четвертая  

неделя 

сентября 

17 17      Проект-

ная рабо-

та 

 первая  

неделя 

октября 

18 18 Лексические 

упражнения 

      первая 

неделя 

октября 

19 19  Грамматические 

упражнения. 

 

     первая 

неделя 

октября 

20 20       Контрольная 

работа 

первая 

неделя 

октября 

Тема 2. Образование в современном мире (24 часа) 

21 1     Диалог-

рассужде-

ние 

  вторая  

неделя 

октября 

22 2 Повторение лек-

сики темы 

      вторая  

неделя 

октября 

23 3  Грамматические 

упражнения 

     вторая  

неделя 

октября 

24 4   Чтение с пол-

ным пониман. 

    вторая  

неделя 

октября 

25 5 Введение новой 

лексики 

      третья 

неделя 

октября 
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26 6  Знакомство со 

структурой “but 

for” 

     третья 

неделя 

октября 

27 7  Наречия. Степе-

ни сравнения. 

 

     третья 

неделя 

октября 

28 8  Двухсложные и 

трехсложные 

наречия 

     третья 

неделя 

октября 

29 9     Диалог 

этикетного 

характера 

  четвертая 

неделя 

октября 

30 10    Аудирова-

ние с пол-

ным пони-

манием 

  Тестовое за-

дание по 

аудирова-

нию 

четвертая 

неделя 

октября 

31 11  Фразовый глагол 

to break 

     четвертая 

неделя 

октября 

32 12 Лексические 

упражнения 

      четвертая 

неделя 

октября 

33 13   Чтение с пол-

ным понима-

нием 

    пятая 

неделя 

октября 

34 14     Монологи-

ческие вы-

сказывания 

по теме 

  пятая 

неделя 

октября 

35 15  Лексико-

грамматические 

упражнения 

    Лексический 

тест 

пятая 

неделя 

октября 

36 16     Полилог в 

форме дис-

  пятая 

неделя 
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куссии октября 

37 17    Аудирова-

ние с пол-

ным пони-

манием 

   вторая 

неделя 

ноября 

38 18     Монологи-

ческие вы-

сказывания 

по теме 

  вторая 

неделя 

ноября 

39 19      Сочине-

ние по 

теме 

«Моя 

школа» 

 вторая 

неделя 

ноября 

40 20   Чтение с пол-

ным понима-

нием 

    вторая 

неделя 

ноября 

41 21      Проект-

ная рабо-

та 

 третья 

неделя 

ноября 

42 22 Лексические 

упражнения 

     Словарный 

диктант 

третья 

неделя 

ноября 

43 23  Грамматические 

упражнения 

     третья 

неделя 

ноября 

44 24       Проверочная 

работа 

третья 

неделя 

ноября 

Тема 3. Покупки. Человек и деньги в современном мире (20 часов) 

45 1 Повторение лек-

сики темы 

      четвертая 

неделя 

ноября 
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46 2   Чтение с из-

влечением 

информации 

    четвертая 

неделя 

ноября 

47 3     Диалог-

побужде-

ние к дей-

ствию 

  четвертая 

неделя 

ноября 

48 4    Аудирова-

ние с пол-

ным пони-

манием 

   четвертая 

неделя 

ноября 

49 5   Чтение с из-

влечением 

информации 

    первая 

неделя 

декабря 

50 6 Лексические 

упражнения 

      первая 

неделя 

декабря 

51 7     Монологи-

ческие вы-

сказывания 

по теме 

  первая 

неделя 

ноября 

52 8  Модальные гла-

голы: can-could; 

may-might 

     первая 

неделя 

декабря 

53 9   Чтение с из-

влечением 

информации 

    вторая 

неделя 

декабря 

54 10     Диалог 

этикетного 

характера 

  вторая 

неделя 

декабря 

55 11 Введение новой 

лексики 

      вторая 

неделя 

декабря 

56 12  Фразовый глагол      вторая 
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to come неделя 

декабря 

57 13    Аудирова-

ние с из-

влечением 

информа-

ции 

  Тестовое за-

дание по 

аудирова-

нию 

третья 

неделя 

декабря 

58 14       Контрольная 

работа 

третья 

неделя 

декабря 

59 15   Чтение с пол-

ным понима-

нием прочи-

танного 

   Словарный 

диктант 

третья 

неделя 

декабря 

60 16     Монологи-

ческие вы-

сказывания 

по теме 

  третья 

неделя 

декабря 

61 17  Лексико-

грамматические 

упражнения 

     четвертая 

неделя 

декабря 

62 18     Полилог в 

форме дис-

куссии 

  четвертая 

неделя 

декабря 

63 19  Лексико-

грамматические 

упражнения 

     четвертая 

неделя 

декабря 

64 20 Словообразова-

ние 

       четвертая 

неделя 

декабря 

Тема 4. Наука и техника в наши дни: выдающиеся ученые, их вклад в науку (26 часов) 

65 1 Повторение лек-

сики темы 

      вторая 

неделя 

января 
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66 2   Чтение с пол-

ным понима-

нием 

    вторая 

неделя 

января 

67 3    Аудирова-

ние с пол-

ным пони-

манием 

   вторая 

неделя 

января 

68 4     Монологи-

ческие вы-

сказывания 

по теме 

  вторая 

неделя 

января 

69 5  Место наречий в 

предложении.  

     третья 

неделя 

января 

70 6  Модальные гла-

голы: should; 

ought to 

     третья 

неделя 

января 

71 7     Фразы эти-

кетного ха-

рактера.  

Диалог-

побужде-

ние к дей-

ствию 

  третья 

неделя 

января 

72 8 Введение новой 

лексики 

      третья 

неделя 

января 

73 9 Лексические 

упражнения 

      четвертая 

неделя 

января 

74 10   Чтение с пол-

ным понима-

   Тестовое за-

дание по 

четвертая 

неделя 
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нием аудирова-

нию 

января 

75 11     Монологи-

ческие вы-

сказывания 

по теме 

  четвертая 

неделя 

января 

76 12    Аудирова-

ние с вы-

борочным 

понимани-

ем 

   четвертая 

неделя 

января 

77 13     Комбини-

рованный 

диалог 

  первая 

неделя 

февраля 

78 14 Введение лекси-

ки по теме 

«Компьютеры» 

      первая 

неделя 

февраля 

79 15   Изучающее 

чтение 

    первая 

неделя 

февраля 

80 16      Состав-

ление ин-

струкций 

для поль-

зователя 

компью-

тера. 

 первая 

неделя 

февраля 

81 17   Особенности 

технического 

перевода 

    вторая 

неделя 

февраля 

82 18  Лексико-

грамматические 

упражнения 

     вторая 

неделя 

февраля 

83 19     Монологи-   вторая 
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ческие вы-

сказывания 

по теме 

неделя 

февраля 

84 20  Грамматические 

упражнения 

     вторая 

неделя 

февраля 

85 21 Лексические 

упражнения 

      третья 

неделя 

февраля 

86 22     Монологи-

ческие вы-

сказывания 

по теме 

  третья 

неделя 

февраля 

87 23      Проект-

ная рабо-

та 

 третья 

неделя 

февраля 

88 24 Лексические 

упражнения 

     Словарный 

диктант 

третья 

неделя 

февраля 

89 25  Лексико-

грамматические 

упражнения 

     четвертая 

неделя 

февраля 

90 26       Контрольная 

работа 

четвертая 

неделя 

февраля 

Тема 5. Путешествия (24 часа) 

91 1 Повторение лек-

сики темы 

      четвертая 

неделя 

февраля 

92 2   Чтение с пол-

ным понима-

нием 

    четвертая 

неделя 

февраля 

93 3    Аудирова-    первая 
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ние с из-

влечением 

информа-

ции 

неделя 

марта 

94 4   Чтение с из-

влечением 

информации 

    первая 

неделя 

марта 

95 5     Монологи-

ческие вы-

сказывания 

по теме 

  первая 

неделя 

марта 

96 6     Диалог-

расспрос 

  первая 

неделя 

марта 

97 7   Чтение с из-

влечением 

информации 

    вторая 

неделя 

марта 

98 8      Состав-

ление ин-

струкций 

для тури-

стов 

 вторая 

неделя 

марта 

99 9  Модальные гла-

голы с перфект-

ным инфинити-

вом 

     вторая 

неделя 

марта 

100 10  Грамматические 

упражнения 

     вторая 

неделя 

марта 

101 11 Введение новой 

лексики по теме 

      третья 

неделя 

марта 

102 12   Чтение с пол-

ным понима-

    третья 

неделя 
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нием марта 

103 13 Лексические 

упражнения 

      третья 

неделя 

марта 

104 14     Монологи-

ческие вы-

сказывания 

по теме 

  третья 

неделя 

марта 

105 15  Наречия и при-

лагательные 

     Первая 

 

неделя 

апреля 

106 16  Фразовый глагол 

to drop 

     первая 

неделя 

апреля 

107 17     Диалоги 

этикетного 

характера 

 

  первая 

неделя 

апреля 

108 18    Аудирова-

ние с из-

влечением 

информа-

ции 

   первая 

неделя 

апреля 

109 19 Лексические 

упражнения 

      вторая 

неделя 

апреля 

110 20  Лексико-

грамматические 

упражнения 

     вторая 

неделя 

апреля 

111 21      Проект-

ная рабо-

та 

 вторая 

неделя 

апреля 

112 22  Лексико-     Словарный вторая 
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грамматические 

упражнения 

диктант неделя 

апреля 

113 23   Чтение с из-

влечением 

информации 

    третья 

неделя 

апреля 

114 24       Проверочная 

работа 

третья 

неделя 

апреля 

Тема 6. Газеты и телевидение. Мир средств массовой информации (20 часов) 

115 1 Повторение лек-

сики темы 

      третья 

неделя 

апреля 

116 2 Лексические 

упражнения 

      третья 

неделя 

апреля 

117 3   Чтение с пол-

ным понима-

нием 

    четвертая 

неделя 

апреля 

118 4    Аудирова-

ние с из-

влечением 

информа-

ции 

   четвертая 

неделя 

апреля 

119 5     Монологи-

ческие вы-

сказывания 

по теме 

  четвертая 

неделя 

апреля 

120 6     Интервью   четвертая 

неделя 

апреля 

121 7  -ing формы в ан-

глийском языке  

     первая 

неделя 

мая 
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122 8 Введение новой 

лексики 

      первая 

неделя 

мая 

123 9   Чтение с пол-

ным понима-

нием 

    первая 

неделя 

мая 

124 10  Инфинитив      первая 

неделя 

мая 

125 11     Ведение 

диалогов 

по телефо-

ну 

  вторая 

неделя 

мая 

126 12  Фразовый глагол 

to hold 

     вторая 

неделя 

мая 

127 13  Лексико-

грамматические 

упражнения 

     вторая 

неделя 

мая 

128 14     Монологи-

ческие вы-

сказывания 

по теме 

  вторая 

неделя 

мая 

129 15       Контрольная 

работа 

третья 

неделя 

мая 

130 16  Работа над 

ошибками 

     третья 

неделя 

мая 

131 17    Аудирова-

ние с пол-

ным пони-

манием 

  Тестовое за-

дание по 

аудирова-

нию 

третья 

неделя 

мая 

132 18   Чтение с из-    Словарный третья 
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влечением 

информации 

диктант неделя 

мая 

133 19  Лексические 

упражнения 

     четвертая 

неделя 

мая 

134 20  Грамматические 

упражнения 

     четвертая 

неделя 

мая 

Тема 7. Повторение (2 часа) 

135 1      Грамма-

тические 

структу-

ры 

 четвертая 

неделя 

мая 

136 2 Лексические 

единицы 

      четвертая 

неделя 

мая 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Планируемые результаты обучения английскому языку 

Личностными результатами обучения подростков 8-х классов, формируемыми 
при изучении содержания курса по английскому языку, являются: 

• формирование мотивации в изучении иностранных языков и стремление к самосо-

вершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию   собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

• развитие   таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициатив-

ность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;     

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих      

гражданской идентичности личности; 

• стремление к осознанию культуры своего народа; толерантное отношение к    про-

явлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою     граж-

данскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения английского языка проявляются че-

рез: 

Регулятивные УУД: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• осуществлять регулятивные действия самоконтроля, самонаблюдения, самооценки 

в   процессе коммуникативной деятельности. 

Познавательные УУД: 

• развитие исследовательских УД, включая навыки работы с информацией: самосто-

ятельная постановка цели и формулирование проблемы; поиск и выделение нуж-

ной информации, обобщение и фиксация информации;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать со-

держание текста по заголовку, ключевым словам, выделять основную мысль, глав-

ные факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

Коммуникативные УУД: 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с     

окружающими, выполняя разные социальные роли в пределах речевых потребно-

стей и возможностей обучающегося ступени основного общего образования; 

• умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения   

элементарной коммуникативной задачи; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• умение работать в сотрудничестве с другими. 

Предметные результаты обучения английскому языку проявляются: 

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством об-

щения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении 

Выпускник научится: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
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• участвовать в диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его 

вопросы; высказывая собственное мнение, просьбу, отвечать на предложение собе-

седника согласием или отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лек-

сико-грамматического материала; 

• рассказать о себе, друзьях, своих планах на будущее (выбор профессии);   

• сообщать краткие сведения о странах изучаемого языка; 

описывать и брать интервью о любимых газетах, журналах; рассуждать о средствах 

массовой информации; 

•  вести беседу и строить высказывания о деньгах, покупках и магазинах в современ-

ном обществе; 

• вести беседу о выдающихся ученых, их вкладе в науку и развитие техники; 

• запрашивать информацию в рамках и вести беседу по организации своего путеше-

ствия; 

• описывать события\явления, передавать основное содержание, основную мысль                                        

прочитанного или услышанного. Выражать своё отношение к прочитанному или 

услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании 

Выпускник научится: 

• 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 (рас-

сказ, сообщение, интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, кон-

текст, краткие несложные аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя   значимую, 

необходимую информацию. 

В чтении 

Выпускник научится: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с понимани-

ем основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным     

пониманием и использованием различных приёмов смысловой переработки тек-

стов (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

• умение оценить полученную информацию и высказать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / интересующей 

информации. 

В письменной речи  

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты, формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать ре-

зультаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Выпускник научится: 

• применять правила написания слов, изученных в курсе начальной и основной шко-

лы; 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;  

• соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных комму-

никативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелитель-

ное), правильно разделять предложения на смысловые группы; 
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• распознавать и употреблять в речи основные значения лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знать основные способы словообразования (аффиксации, сложения, конверсии); 

• понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, сино-

нимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические и синтаксические 

конструкции языка; 

• распознавать и употреблять условные   предложения I типа, сослагательное накло-

нение (2, 3 и смешанный типы); фразеологизмы с глаголами: to  hand, to break,to 

come, to see, to get, to hold; степени сравнения наречий; модальные глаголы: can, 

could, will be able to, may, might, must, have to, should, ought to, be, need; модальные 

глаголы с перфектным инфинитивом; may be и maybe; неличные формы глагола 

(инфинитив и герундий) ; субстантивированные прилагательные; специфика упо-

требления притяжательного падежа, наречия времени и частотности, место наре-

чий в предложении, глагол  do в качестве интенсификатора, отличительные осо-

бенности употребления ряда существительных (funeral, clock, watch, money, pajam-

as, clothes, traffic lights, stairs) в английском и русском языках с точки зрения ед. и 

мн. ч., структуры  had better/would rather; 

• знать основные различия систем иностранного и русского языка.   

Социокультурная компетенция: 

Выпускник научится: 

• называть страны изучаемого языка по-английски; 

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и в стране изучаемого языка; применять эти знания в различных 

учебно-речевых ситуациях; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых 

в странах изучаемого языка; 

• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, неко-

торые распространенные произведения англоязычного фольклора (стихи, песни, 

пословицы и т.д.) 

• познакомится с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

•  получит представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изу-

чаемого языка; всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру; 

• анализировать   различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимать необходимость владения иностранным языком в современном мире.  

Компенсаторная компетенция: 

Выпускник научится: 

• уметь 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, мими-

ки. 

В познавательной сфере 

Выпускник научится: 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

• владеть приемами работы с текстом в зависимости от коммуникативной задачи; 

• уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне от-

дельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
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• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному воз-

расту виде (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязыч-

ным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную ра-

боту; 

• владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностран-

ных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере. 

Выпускник научится: 

• представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций и 

культуры мышления; 

• достигать взаимопонимания с носителями языка в результате устного и письменно-

го общения, устанавливать межличностные контакты; 

• представлять мир целостным, поликультурным и полиязычным, осознавать роль и 

место иностранного языка как средства общения, познания, самореализации; 

• осознавать ценности мировой культуры. 

В эстетической сфере. 

Выпускник научится: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 

• развивать чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере. 

Выпускник научится: 

• уметь рационально планировать свой учебный труд и  следовать намеченному 

плану. 

В физической сфере. 

Выпускник научится: 

• вести здоровый образ жизни. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Проверочные работы являются основной формой текущего контроля успеваемости. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) проверочных работ составлены в соответ-

ствии с темами и с учетом требований обязательного минимума содержания образования. 

 

I variant 

I. Choose the correct variant. 

1. He will translate the text if he _________a dictionary at hand. 

a) will have        b) has              c) would have             d) have 

2. My friend is interested _________ architecture. 

a) in                    b) on               c) about                      d) for 

3. When I entered the room, she ___________ on the sofa. 

a) lay                  b) is lying        c) was lieing               d) was lying 

4. John ___________take a taxi because he was late. 

a) could              b) was to         c) was able to             d) had to 

5. Do you mind _________? 

a) my smoking               b) me smoke               c) I smoke                   d) to smoke 

6. What made you _________ such a stupid thing? 

a) to do              b) do               c) did              d) have done 

7. If I were you, I _________ a house in the country 

a) bought           b) would buy              c) will buy                  d) would bought 

8. Mary hasn’t any spare time and ___________. 

a) neither have I            b) either have I           c) so I              d) I haven’t too. 

9. We had better _________ if we want to get there before dark. 

a) to hurry up                 b) hurry up                  c) hurried up               d) hurrying up 

10. This film _________. 

a) is much spoken about            b) is speaking much about      c) speaks much about 

  

II. Which is right? 

1. She worked ____ (hard / hardly), but her mother still wasn’t ____ (happy / happily). 

2. The bed looked ________ (comfortable / comfortably). 

3. Be _________ (quiet / quietly)! The baby is sleeping! 

4. We were _____ (hungry / hungrily), so we ate dinner ______ (quick / quickly). 

5. Ann felt _______ (bad / badly) yesterday. 

6. He sings ________ (nice / nicely). 

Ш. Fill the gaps with a verb from the brackets in the correct tense. 

At Home on a Train 

Pat and Ronald Thomas (not live) 1____________________in a caravan, but their home (travel) 

2____________________ more miles than any other house in Britain! Their house 

(make)3_____________________from a pair of Victorian railway carriages, and they (live) 

4________________________________ there for ten years. “I (not want) 

5_______________________ to live in a train at first,” admits Pat, “but when I (see) 

6___________that this train had a garden with a stream, I just (fall) 7_______________ in 

love   with it. We (buy) 8______________________ it from an old lady, and she (do) 

9_____________ already_____________ a lot of work on it. But there is a lot left to do and we 

(make) 10________________still________________ improvements.” 
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IV. Read the texts and answer the questions. Write A, B, or C. 

A．Billy Elliot 

Stephen Daldry’s first feature film is set in the north-east of England during the miner’s 

strike of 1984. A motherless boy, Billy Elliot, from a mining village, takes up dancing against 

the wishes of his father and elder brother. Regrettably, the depiction of the working classes of 

that time is rather stereotypical. 

The heart of the film, however, is in relationship that Billy strikes up with his 

dance teacher. Mrs Wilkinson is a soul who finds as much genuine pleasure in the talent and 

hope of this 11-year-old as she does in the discipline and support that she provides for him. 

B．Bend it like Beckham 

Football’s uncommon ability to bring a nation together is celebrated in this sweet, posi-

tive youth movie. Set in modern-day London, the film tells the story of Tess, whose two greatest 

loves in life are David Beckham and kicking a ball about. 

Unfortunately, her family cling to traditional Asian values, and while they’re willing to 

tolerate her fanaticism the very idea of their daughter joining a local girls’ team makes them an-

gry. 

Actresses Paraminder Nagra and Keira Knightly both have personalities, but credit 

should also go to the writer and director for getting the balance right between humor and pathos, 

sporting and romantic action. 

C．Cinema Paradiso  

A successful movie director in his 40s, Salvatore returns home to Sicily after hearing of 

the death of Alfredo, the ex-projectionist at the village cinema. Most of the film is a flashback to 

Salvatore’s World War II childhood and adolescence when, obsessed by movies, he is befriended 

by the wise Alfredo. Their bond is one that contains many highlights and tragedies and shapes 

the way for Salvatore to move out of his run-down village to pursue a dream. 

Which film or films… 

1. is not set in the UK? ________________ 

2. was difficult to film? ________________ 

3. is set in the 21st century_______________ 

4. are about young people who have ambitions that their parents don’t support?_______ 

5. is the first film by the director? ______________________ 

6. takes place over two different periods of time?_____________ 

II variant 

I. Choose the correct variant. 

1. This isn’t my textbook, __________ is at home. 

a) my      b) mine            c) mine book               d) mine one 

2. If he__________ London by train, he will get there on Wednesday. 

a) leaves for       b) will leave for          c) leave for                 d) left for 

3. Our daughter is good __________ foreign languages. 

a) with               b) for               c) in                 d) at 

4. He looks worn out. He ___________ a sleepless night. 

a) must have                  b) can have                 c) must have had                    d) can have had 

5. You are wrong. You had better _________ again. 

a) to try              b) trying                      c) tried                        d) try 

6. There isn’t a cloud in the sky. Yesterday there wasn’t cloudy _______. 

a) too                 b) neither                    c) also             d) either 

7. She wanted Tom _________ beside her and hold the umbrella. 
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a) to stand                     b) stand                      c) was standing                      d) stood 

8. You _________ a lovely song when I entered the room. 

a) sang               b) had sung                c) was singing             d) were singing 

9. The car isn’t worth __________. 

a) to repair                     b) repairing                 c) to be repaired                     d) being repaired 

10. I wish I ________ nearer my work because it takes me much time to get there. 

a) live                 b) will live                  c) had lived                d) lived 

II. Which is right? 

1. This salad tastes ___________ (terrible / terribly) 

2. That puzzle looks __________ (easy / easily). He can do it ________ (easy / easily). 

3. He felt _________ (sad / sadly) when he heard the news. 

4. Her English is ________ (good / well). She speaks English ________(good / well). 

5. The dog looked _________ (hungry / hungrily) at the meat. 

6. The porridge looked so ________ (good / well) that the girl could ____________(hard / 

hardly) wait to eat it. 

Ш. Fill the gaps with a verb from the brackets in the correct tense. 

He was killed by his own invention 

Rueben Tice was an electrician from Monterey, California but in his spare time he was 

also an inventor. His first invention was an idea for chilling cocktail glasses but it (not be) 

1________successful. In the winter of 1977 he (work) 2 _______________________ on his lat-

est invention. That was an amusing device to take wrinkles out of prunes. He (not sleep) 3 

___________________ for six nights, because he (put) 4 ______________________ the final 

touches to his great discovery. He was nearly ready to share it with the world. Unfortunately for 

mankind, the machine (explode) 5_________________ with a loud bang and Rueben (hit) 6 

______________________ on the head by a large metal road. He (kill) 7___________________ 

instantly. His dead body (cover) 8__________________________in thousands of prunes. Unfor-

tunately they were still wrinkled! 

 

IV. Read the texts and answer the questions. Write A, B, or C. 

A. Billy Elliot 

 Stephen Daldry’s first feature film is set in the north-east of England during the miner’s 

strike of 1984. A motherless boy, Billy Elliot, from a mining village, takes up dancing against 

the wishes of his father and elder brother. Regrettably, the depiction of the working classes of 

that time is rather stereotypical. 

The heart of the film, however, is in relationship that Billy strikes up with his dance teacher. Mrs 

Wilkinson is a soul who finds as much genuine pleasure in the talent and hope of this 11-year-

old as she does in the discipline and support that she provides for him. 

B. Bend it like Beckham 

 Football’s uncommon ability to bring a nation together is celebrated in this sweet, posi-

tive youth movie. Set in modern-day London, the film tells the story of Tess, whose two greatest 

loves in life are David Beckham and kicking a ball about. 

 Unfortunately, her family cling to traditional Asian values, and while they’re willing to tolerate 

her fanaticism the very idea of their daughter joining a local girls’ team makes them angry. 

Actresses Paraminder Nagra and Keira Knightly both have personalities, but credit should also 

go to the writer and director for getting the balance right between humor and pathos, sporting 

and romantic action. 

C. Cinema Paradiso  

 A successful movie director in his 40s, Salvatore returns home to Sicily after hearing of 

the death of Alfredo, the ex-projectionist at the village cinema. Most of the film is a flashback to 
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Salvatore’s World War II childhood and adolescence when, obsessed by movies, he is befriended 

by the wise Alfredo. Their bond is one that contains many highlights and tragedies and shapes 

the way for Salvatore to move out of his run-down 

village to pursue a dream. 

 Which film or films… 

1. is not set in the UK?_________________ 

2. was difficult to film?_________________ 

3. is set in the 21st century_______________ 

4. are about young people who have ambitions that their parents don’t support?_______ 

5. is the first film by the director?______________________ 

6. takes place over two different periods of time?_____________ 

Keys 

I variant 

I. 

1. b 

2. a 

3. d 

4. d 

5. a 

6. b 

7. b 

8. a 

9. b 

10. a

II. 

1. hard 

2. happy 

3. comfortable 

4. quiet 

5. hungry 

6. quickly 

7. bad 

8. nicely

III. 

1. don’t live 

2. has travelled 

3. is made 

4. have lived / have been 

living 

5. didn’t want 

6. saw 

7. fell 

8. bought 

9. had already done 

10. have worked / are 

working / have been 

working 

IV. 

1. C 

2. B 

3. B 

4. A 

5. A, B 

6. C 

 

II variant 

I. 

1. b 

2. a 

3. d 

4. c 

5. d 

6. d 

7. a 

8. d 

9. b 

10. d 

II. 

1. terrible 

2. easy, easily 

3. sad 

4. good, well 

5. hungrily; 

6. good, hardly 

III. 

1. wasn’t 

2. was working 

3. hadn’t slept 

4. was putting / had been 

putting 

5. exploded 

6. was hit 

7. was killed 

8. was covered 

IV. 

1. C 

2. B 

3. B 

4. A 

5. A, B 

6. C 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Программа  Английский язык: рабочие программы. 5- 

9 классы. Предметная линия учебников  

Верещагиной И.Н., Афанасьевой О. В.,  

Михеевой И. В.  / Апальков В.Г. – М.:  

Просвещение, 2012. 

О
сн

о
в
н

ая
 л

и
те

р
ат

у
р
а Базовый учебник  Учебник О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

«English VIII» для общеобразовательных 

школ и гимназий с углубленным изучени-

ем английского языка. (Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ). 

– М.: Просвещение, 2018. 

Методическое пособие 

для обучающегося 

Рабочая тетрадь. Английский язык 8 класс. 

О.В.Афанасьева, И.В. Михеева –М.: Про-

свещение, 2018.- 96 с. 

Инструменты по отслеживанию ре-

зультатов работы  

Английский язык Контрольные и прове-

рочные задания. 8 класс/ О. В. Афанасьева, 

И. В.   Михеева. – М.: Просвещение, 2018. 

– 95 с. 

Учебно-методические пособия для 

учителя 

Книга для учителя О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева «Teacher’s book» (методическое 

руководство для учителя). – М.: Просве-

щение, 2018.- 92 с. 

Дополнительная литература для учи-

теля  
• Фундаментальное ядро содержания 

общего образования / под ред. В.В. 

Козлова, А.М. Кондакова.  - М.: Про-

свещение, 2009.- 59 с. – (Стандарты 

второго поколения). – ISBN 978-5-09-

023147-3. 

• Формирование универсальных учеб-

ных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий. 

Пособие для учителей. /А. Г. Асмо-

лов, Г.В. Бурменская, 

• И.А. Володарская и др./ под ред. А.Г.  

Асмолова /- М.: Просвещение, 2014. – 

160 с. 

• Примерная основная образовательная 

программа образовательного учре-

ждения. Основная школа. /Сост. Е. С. 

Савинов. – М.: Просвещение, 2014.- 

352с. 

• Примерные программы по учебным 

предметам. Иностранные языки.5-9 

кл. - М.: Просвещение, 2010.- 208 с. – 

(Стандарты второго поколения).  
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Лист коррекции рабочей программы 

 (поурочно-тематического планирования (ПТП) планирования) 

 
 

Предмет Иностранный язык (Английский) 

Класс  

Учитель  

 

20_____/20_____ учебный год 

 
№ 

уро

ка 

Даты 

по 

основному 

КТП 

Даты 

проведе

ния 

Темы Количество 

часов 

Причина 

корректир

овки 

Способ 

корректировк

и по 

плану 

дано 

        

    

      

    

      

    

 

По плану – 136 ч. 

Дано ____ ч. + ____ч. коррекции. Всего - 136 ч. 
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