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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии  

с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга и учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Данная рабочая программа составлена на основе программы  

для общеобразовательных учреждений под авторством О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, 

Н.В. Языковой «Английский язык. Серия «Новый курс английского языка  

для российских школ»»: М.: Дрофа, 2017.  

УМК 

Уровень 

изучени

я 

Название учебной 

программы 
Используемый учебник 

Используемые пособия, 

информационные ресурсы 

Базовый 

Рабочая программа. 

Английский язык как 

второй иностранный. 5-9 

классы: учебно-

методическое пособие / 

О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеев, Н.В. Языковой, 

М.: Дрофа, 2017. – 128 с. 

О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева. Английский язык 8 

класс – «Английский язык как 

второй иностранный: 4-й год 

обучения» – М.:Дрофа, 2018. - 

288 с. 

 

О.В. Афанасьева. Новый курс 

английского языка  

для российских школ. 4-й год обучения. 

8 кл.: книга  

для учителя, авторы: О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева – М.: Дрофа. -253 с. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» расположен  

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

нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год. Рабочая 

программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю,  

что предусмотрено учебным планом ГБОУ гимназия №505 Санкт-Петербурга (английский 

язык изучается как второй иностранный).  

Формами промежуточного и итогового контроля являются 4 контрольные 

работы, словарные диктанты, тесты, самостоятельные работы, проверочные работы, 

аудирования, проекты, домашние сочинения, классные сочинения. 

Промежуточная аттестация проводится однократно в конце учебного года в период  

с 17 апеля по 22 мая 2023 года  в форме учёта текущих достижений. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  

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

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

Выбор данной учебной программы объясняется тем, что она расширяет 

лингвистический кругозор учащихся и способствует формированию культуры общения. 
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Содержание учебного предмета 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных  

или возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг 

тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных разделов. При этом 

предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами  

на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При 

этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более 

детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление  

и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем  

в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование  

у учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации, 

участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов.  

В большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся 

необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. Они представляют 

собой отрывки из художественных произведений английских  

и американских авторов, статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, 

списки, странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

 

Раздел 

учебника 
Предметное содержание речи  Характериститка учебной деятельности учащихся 

Посещение 

США (7 ч) 

Летние каникулы в США, 

Новый свет, земля 

иммигрантов, Нью-Йорк, 

штаты США, географическое 

положение страны, Вашингтон 

– столица США. 

 

Заказ путешествия. 

Функциональные разговоры  

в аэропорту. Заказ номера  

в гостинице. Впечатления  

от путешествия. 

Учатся выражать свои чувства, высказывать свою точку 

зрения; принимать чужую точку зрения; проявлять 

доброжелательное отношение  к окружающим. 

Учатся воспринимают на слух тексты монологического  

и диалогического характера с пониманием основного 

содержания;  

Учатся кратко излагать содержание прочитанного, выражая к 

нему свое мнение, соотнося полученную информацию со своим 

опытом; 

Учатся игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

Учатся выделять основные идеи/краткое содержание текста. 

Учатся вычленять причинно-следственные связи  

в тексте;  

Учатся устанавливать логическую последовательность фактов 

прочитанного текста; 

Учатся составлять вопросы, ориентируясь  

на имеющиеся ответы;  

Учатся вести диалоги-обмен мнениями, составлять сообщения-

описания;  

Учатся использовать  грамматическое время present perfect. 

Английский – 

международн

ый язык (9ч) 

Распространенность 

английского языка  

 мире, лексический состав 

английского языка, словарная 

статья, страны, языки, 

национальности, периоды 

Учатся воспринимают на слух тексты  

с пониманием основного содержания;  

Учатся составлять план высказывания; 

Учатся отвечать на вопросы  

по картинкам и описывать тематическую картинку; Учатся 

вести диалоги-расспросы;  
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развития английского языка, 

английский язык  

в современном мире, 

британский  

и американский варианты 

английского языка. 

 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна,  

их географическое положение, 

столицы  

и крупные города, регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы 

истории. 

Учатся читать несложные аутентичные тексты;  

Учатся искать  необходимую информацию в текстах;  

Учатся вычленять причинно-следственные связи  

в тексте;  

Учатся обобщать полученную информацию; 

Знакомятся с американским вариантом английского 

Продолжают изучать грамматическое время present perfect, 

сравнивая его с past simple; 

Учатся образовывать прилагательные при помощи суффиусов -

less, -ly 

Живые 

существа 

вокруг нас  

(6 ч) 

Мир птиц, климатические  

и погодные условия обитания 

животных и растений, мир 

животных, творчество Хелен 

Беатрис Поттер, сопоставление 

животного и растительного 

мира, флора и фауна 

Великобритании и России. 

 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

Условия проживания  

в городской/сельской 

местности. 

Учатся воспринимать на слух диалогическую речь; Учатся 

выделять значимую информацию  

из диалогических и монологических высказываний; Учатся 

описывать флору и фауну своего края, области; Учатся 

рассказывать  

о животном и растительном мире Великобритании; Учатся 

составлять краткие сообщения о погодных условиях в 

различных местах с опорой  

на картинку; 

Учатся задавать вопросы; 

Учат грамматическое время present perfect progressive; 

Учатся различать грамматичсекие времена Present perfect 

progressive и past simple и present perfect; 

Учат возвратные местоимения  

АБВ 

Экологии  

(16 ч) 

Экология как наука, 

естественная среда обитания 

растений и животных, 

взаимовлияние  

и взаимозависимость флоры  

и фауны, климат и его 

изменение в современном мире, 

среда обитания человека, 

экологические проблемы 

наших дней, тропические леса 

и проблема их исчезновения, 

общества охраны животных, 

сообщества экологов, 

общественные движения  

в защиту окружающей среды, 

исчезнувшие и исчезающие 

виды флоры  

и фауны, наша помощь родной 

планете. 

 

Продолжают учиться вести диалоги, составлять высказывания  

по изученной теме  

с опорой на прочитанный текст, образец, план;  

Учатся высказываться  

в монологической форме по вопросам экологии  

с выражением своего мнения; 

Учатся выводить значение слов  

из контекста;  

Учатся писать сочинения-рассуждения  

об экологических проблемах. 

Продолжают изучать различия грамматичсеких времен Present 

perfect progressive и past simple и present perfect; 

Учат суффиксы –tion, -ance, -th, -ment, -ist, учатся образовывать 

существительные при помощи изучаемых суффиксов; 

Учат разницу между предлогами between/among; 

Учат модальные глаголы must/need to/have to/have got to; 

Учат конструкцию Used to 
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Проблемы окружающей среды. 

Экология как ценность. 

Держи себя в 

форме (10ч ) 

Экология человека, правила 

поведения  

для соблюдения здорового 

образа жизни, проблемы 

здорового питания, занятия 

спортом, олимпийские игры, 

болезни и недомогания, визит  

к врачу. 

 

Образ жизни. Здоровое 

питание как ценность. 

Школьная столовая. Различные 

способы поддержания 

физической формы. Тело как 

данность. Красота и здоровье 

как ценность. 

Продолжают учиться воспринимать на слух звучащие тексты; 

Учатся подбирать для текстов соответствующие заголовки, 

вычленяя основную идею;  

Учатся высказывать свое отношение  

к предлагаемым утверждениям;  

Учатся делать краткие сообщения  

о том, что происходило с ними до (к) определенному времени в 

прошлом;  

Учат грамматическое время past perfect;  

Учат сочетание слова enough с различными частями речи: 

Enough+noun, adjective+enough, adverb+enough, verb+enough; 

Учат разницу наречий hard и hardly; 

Учат разницу грамматических времен past simple и  past perfect; 

Учпт перевод прямой речи в косвенную; 

 

Наше 

любимое 

времяпрепров

ождение (20ч ) 

Мое свободное время, интересы 

подростков, обычный уик-энд, 

история развлечений, 

увлечение живописью, театр, 

покупка билетов, посещение 

театрального спектакля, кино 

как жанр искусства, студии 

Голливуда, музыкальные 

группы нашего времени, 

Чайковский и его 

произведения. 

 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музей, музыка). 

Виды отдыха. Современная 

музыка.  

Знакомятся с новыми видами активного отдыха; 

Учатся высказывать собственное мнение  

по теме раздела;  

Учатся давать рекомендации о том, где лучше всего провести 

время с пользой;  

Учатся прогнозировать содержание текста  

по заголовку. 

Продолжают учиться читать и понимать несложные 

аутентичные тексты;  

Учатся строить высказывания о своем обычном 

времяпрепровождении; 

Учатся высказывать свою точку зрения по поводу интересов 

современных подростков;  

знакомятся с лексикой по теме и используют ее в речи; 

Разыгрывают предлагаемые ситуативные диалоги; 

Учат страдательный залог; 

Учатся преобразовывать предложения из активного 

 в страдательный залог и наоборот 

Итого  68 



Планируемые результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных  

и предметных результатов школьного курса английского языка.  

Личностными результатами являются: 

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение  

к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина  

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

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию  

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность  

и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств  

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным  

поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

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

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего  

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего  

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

• Сформированность основ экологической культуры, соответствующей  

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных  

ситуациях. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как  

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

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы  

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

обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы  

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

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
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• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

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

опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты. 

В ходе изучения английского языка обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации  

и эффективности учебной деятельности.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить  

и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы  

и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные  

результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы  

и существующих возможностей;  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной  

и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде  

технологии решения практических задач определенного класса;  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  
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• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять  

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,  

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

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

Познавательные УУД  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии  

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

Обучающийся сможет:  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя  

при этом общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение  
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с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять  

с заданной точки зрения);  

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

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

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели  

с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного  

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата.  

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

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

деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

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

• резюмировать главную идею текста;  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его  

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых  

организмов;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах  

по защите окружающей среды;  

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

проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
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• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,  

словарями;  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей  

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации  

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

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение  

партнера в рамках диалога;  

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты  

с использованием необходимых речевых средств;  

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

сочинений, докладов, создание презентаций и др.;  

Предметными результатами являются: 

Коммуникативные умения.  
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Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

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

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью;  

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)  

Говорение. Монологическая речь.  

Выпускник научится:  

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики;  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой  

или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы;  

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать  

и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему  

в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.).  

Аудирование.  

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так  

и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  
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• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии  

на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение.  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные  

на изученном языковом материале;  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;  

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов.  

Письменная речь.  

Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,  

с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими. 

 Орфография и пунктуация.  

Выпускник научится:  

• правильно писать изученные слова;  

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи.  

Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

• членить предложение на смысловые группы;  

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы  

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

• различать британские и американские варианты английского языка  

в прослушанных высказываниях.  

Лексическая сторона речи.  

Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета),  

в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии  

с решаемой коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации  

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; имена существительные 

при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence,  

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing; имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y,  

-ly, -ful, -al , -ic, -ian/an, - ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; числительные при помощи суффиксов -teen,  

-ty; -th. Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять  

в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  
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• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться  

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком,  

по словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи. 

 Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии  

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

  • распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения  

с сочинительными союзами and, but, or;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения  

с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;  

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени;  

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи существительные  

с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;   

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном  

и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;  

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия  

и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия  

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу  

и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect;  
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• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства  

для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should);  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени  

с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными  

с союзами who, which, that;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive;  

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального  

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка;  

• представлять родную страну и культуру на английском языке;   

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;  

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка.  
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Календарно-тематическое планирование 

уроков английского языка в 8 классе 

2022-2023 учебный год 

 

№ 

ур

ок

а 

Изучаемый раздел, тема Коли

честв

о 

часо

в 

Календарн

ые сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

    личностные предметные метапредметные  

1-

4 
Вводный модуль. 4 

     

1 Описание людей. Внешность. 

Характер. 
1 

 Учащиеся учатся осознть 

иностранный языка как 

средство международного 

межкультурного общения, 

сближающего людей, 

расширяющего 

познавательные 

возможности 

Учащиеся должны знать: 

- лексические единицы по темам, 

изученным в прошлом учебном году; 

- правила образования времен 

настоящего простого, длительного, 

прошедшего простого времен; 

 

Учащиеся должны 

осознанно владеть 

логическими 

действиями 

определения понятий, 

обобщения, 

установления 

аналогий, сериации и 

классификации на 

основе 

самостоятельного 

выбора оснований и 

критериев; 

Работа на уроке 

2 Погода.  1  Работа на уроке 

3 Традиции, праздники, фестивали. 1  Работа на уроке 

4 

Повторение изученного материала 

в 7 классе. 
1 

 К. Проверочная 

работа 

5-

8 
Раздел 1. Посещение США 4 

     

5 Новый свет. 1  Выражают свои чувства  

по поводу обсуждаемой 

информации; умеют 

принять чужую точку 

зрения; ориентируются  

в правовом пространстве 

государственно-

Воспринимают на слух тексты 

монологического  

и диалогического характера с 

пониманием основного содержания; 

совершенствуют умения ведения 

диалога-расспроса; конструируют 

вопросы, ориентируясь  

Аргументируют, 

высказывают свою 

точку зрения; кратко 

излагают содержание 

прочитанного, 

выражая  

к нему свое мнение, 

Работа на уроке 

6 Земля иммигрантов. 1  Работа на уроке 

7 
Штаты США. 1 

 Ф. Словарный 

диктант 

8 

Вашингтон – столица США. 1 

 Ф. Домашнее 

сочинение 
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общественных 

отношений, в системе 

моральных норм и 

ценностей и их иерархии; 

понимают 

конвенциональный 

характер морали; 

проявляют 

доброжелательное 

отношение  

к окружающим. 

на имеющиеся ответы; ведут 

диалоги-обмен мнениями; 

составляют сообщения-описания; 

читают тексты  

с различной глубиной 

проникновения;знакомятся с 

грамматическим временем present 

perfect и используют его в речи. 

соотнося полученную 

информацию со своим 

опытом; вычленяют 

причинно-

следственные связи в 

тексте; устанавливают 

логическую 

последовательность 

фактов прочитанного 

текста. 

9 -

16 

Раздел 2. Английский – 

международный язык. 
8 

     

9 Распространенность английского 

языка в мире. 
1 

 Производят самооценку 

своей деятельности  

в школе; ориентируются  

в особенностях 

социальных отношений  

и взаимодействий; 

проявляют уважение  

к народам России и мира, 

уважение к личности  

и ее достоинству, 

доброжелательное 

отношение  

к окружающим. 

Воспринимают на слух тексты с 

пониманием основного содержания; 

составляют план высказывания; 

отвечают на вопросы  

по картинкам и описывают 

тематическую картинку; ведут 

диалоги-расспросы; читают 

несложные аутентичные тексты  

с различной глубиной 

проникновения; делают выписки из 

текстов. 

Осуществляют поиск 

правильной 

информации в 

формате 

множественного 

выбора; понимают 

логику развития 

читаемого, вычленяя  

причинно-

следственные связи; 

обобщают 

полученную 

информацию. 

Работа на уроке 

10 Лексический состав английского 

языка. 
1 

 Ф. Аудирование 

11 Словарная статья. 1  Работа на уроке 

12 
Страны, языки, национальности. 1 

 Ф. Проверочная 

работа 

13 Периоды развития английского 

языка. 
1 

 Ф. Словарный 

диктант 

14 Повторительно-обобщающий 

урок. 
1 

 Работа на уроке 

15 Контрольная работа № 1по теме 

«Английский – международный 

язык». 

1 

 К. Контрольная 

работа 

16 Британский  

и американский варианты 

английского языка. 

1 

 Работа на уроке 

17

-

24 

Раздел 3. Живые существа 

вокруг нас. 
8 

     

17 Климатические и погодные 1     Ф. Аудирование 
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условия обитания животных и 

растений. 

18 Мир птиц. 1  Знают основы социально-

критического мышления; 

признают высокую 

ценность жизни во всех  

ее проявлениях; готовы  

к равноправному 

сотрудничеству. 

Выражают свои чувства  

по поводу обсуждаемой 

информации; умеют 

принять чужую точку 

зрения; 

Воспринимают на слух 

диалогическую речь, выделяют 

значимую информацию; описывают 

флору и фауну своего края, области; 

рассказывают о животном и 

растительном мире Великобритании; 

завершают утверждения, вопросы, 

диалоги; составляют краткие 

сообщения о погодных условиях в 

различных местах с опорой  

на картинку. 

Устанавливают 

логические 

соответствия между 

частями диалога; 

прогнозируют 

содержание текста  

по заголовкам;  

Работа на уроке 

19 Мир животных. 1  Работа на уроке 

20 Творчество Хелен Беатрис 

Поттер. 
1 

 Работа на уроке 

21 Флора и фауна Великобритании и 

России. 

 

 

 

 

 

 

1 

 Ф. Проект 

22 Сопоставление животного и 

растительного миров. 
1 

    Работа на уроке 

23 Повторительно-обобщающий 

урок. 
1 

    Работа на уроке 

24 Контрольная работа № 2 по 

теме «Живые существа вокруг 

нас». 

1 

    К. Контрольная 

работа 

25

-

34 

Раздел 4. АБВ Экологии. 
 

10 

     

25 Экология как наука. 1  Соблюдают нормы 

речевой культуры, 

принятые в стране 

изучаемого языка 

(Великобритания); 

уважают и принимают 

чужую точку зрения; 

проявляют экологическое 

сознание; признают 

высокую ценность жизни 

Продолжают развивать умения 

ведения диалога этикетного 

характера, диалога-расспроса, 

диалога – побуждения  

к действию; составляют 

высказывания  

по изученной теме  

с опорой на прочитанный текст, 

образец, план; высказываются  

в монологической форме по 

Выводят значение 

слов  

из контекста, развивая 

компенсаторные 

умения; осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

в устной  

и письменной форме; 

выделяют и 

Работа на уроке 

26 Естественная среда обитания 

растений и животных. 
1 

 Работа на уроке 

27 Взаимовлияние и 

взаимозависимость флоры и 

фауны. 

1 

  

Ф. Словарный 

диктант 

28 Климат и его изменения 

в современном мире. 
1 

 Работа на уроке 

29 Исчезнувшие и исчезающие виды 

флоры и фауны. 
1 

 Ф. Аудирование 
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30 Тропические леса и проблема их 

исчезновения. 
1 

 во всех ее проявлениях; 

знают основные 

принципы и правила 

отношения  

к природе. 

вопросам экологии  

с выражением своего мнения. 

формулируют 

познавательную цель; 

самостоятельно пишут 

сочинения-

рассуждения об 

экологических 

проблемах. 

Ф. Проект 

31 Экологические проблемы наших 

дней. 
1 

 Работа на уроке 

32 Общества охраны животных.  1  Работа на уроке 

33 Наша помощь родной планете. 1  Работа на уроке 

34 Среда обитания человека. 1  Ф. Тест 

35

-

45 

Раздел 5. Держи себя в форме. 

11 

     

35 Экология человека. 1  Знают основы здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий; проявляют 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании; 

признают ценность 

здоровья – своего и 

других людей. 

Воспринимают на слух звучащие 

тексты и подбирают для них 

соответствующие заголовки, 

вычленяя основную идею; 

высказывают свое отношен6ия к 

предлагаемым утверждениям; 

делают краткие сообщения о том, 

что происходило с ними до (к) 

определенному времени в прошлом; 

читают текст, вычленяя 

запрашиваемую информацию. 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации о 

совершенствовании 

собственного тела; 

используют различные 

приемы смысловой 

переработки 

прочитанного текста, 

оценивая полученную 

информацию. 

Работа на уроке 

36 Правила поведения для 

соблюдения здорового образа 

жизни. 

1 

 Работа на уроке 

 

37 Держим себя в форме. 
1 

 Ф. Словарный 

диктант 

38 Проблемы здорового питания. 1  Работа на уроке 

39 Занятия спортом.  1  Ф. Аудирование 

40 Олимпийские игры. 
1 

 Ф. Домашнее 

сочинение 

41 Болезни и недомогания.  1  Работа на уроке 

42 Визит к врачу. 1  Работа на уроке 

43 Я болею! 
1 

 Ф. Проверочная 

работа 

44 Повторительно-обобщающий 

урок. 
1 

 Работа на уроке 

45 Контрольная работа № 3 по 

теме «Держи себя в форме». 
1 

 К. Контрольная 

работа 

46

-

68 

Раздел 6. Наше любимое 

времяпрепровождение. 23 

     

46 Мое свободное время. 1  Ориентируются  

в особенностях 

Воспринимают на слух несложные 

аутентичные тексты с различной 

глубиной проникновения; читают и 

Знакомятся  

с новыми видами 

Работа на уроке 

47 Интересы подростков. 1  Работа на уроке 

48 История развлечений. 1  Ф. Классное 
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социальных отношений и 

взаимодействий; владеют 

основами социально-

критического мышления; 

проявляют уважение к 

личности и ее 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

понимают несложные аутентичные 

средства в процессе 

ознакомительного, смотрового и 

изучающего чтения; 

интерпретируют прочитанное, 

оценивая его содержание; строят 

высказывания о своем обычном 

времяпрепровождении; высказывают 

свою точку зрения по поводу 

интересов современных подростков; 

знакомятся с лексикой по теме и 

используют ее в речи; разыгрывают 

предлагаемые ситуативные диалоги. 

активного отдыха; 

выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

формальной задачи; 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней; 

высказывают 

собственное мнение по 

теме раздела; дают 

рекомендации о том, 

где лучше всего 

провести время с 

пользой; 

прогнозируют 

содержание текста по 

заголовку. 

сочинение 

49 История развлечений. 1  Работа на уроке 

50 Увлечения живописью. 1  Работа на уроке 

51 Театр.  1  Работа на уроке 

52 
Посещение театрального 

спектакля. 
1 

 Работа на уроке 

53 

Покупка билетов. 1 

 Ф. 

Самостоятельная 

работа 

54 Кино как жанр искусства. 1  Работа на уроке 

55 
Кино как жанр искусства. 1 

 Ф. Домашнее 

сочинение 

56 Студии Голливуда. 1  Работа на уроке 

57 Повторпительно-обощающий 

урок. 
 

 Работа на уроке 

58 Контрольная работа № 4 по 

теме «Наше любимое 

времяпрепровождение» 

1 

 К. Контрольная 

работа 

59 Музыкальные группы нашего 

времени. 
 

 Работа на уроке 

60 Чайковский и его произведения. 1  Работа на уроке 

61 Внешняя оценка качества 

образования. 
1 

 Работа на уроке 

62 Внешняя оценка качества 

образования. 
1 

 Работа на уроке 

63 Повторительно-обобщающий 

урок. 
1 

 Работа на уроке 

64 Повторительно-обобщающий 

урок. 
1 

 Работа на уроке 

65 Повторительно-обобщающий 

урок. 

1     Работа на уроке 

66 Повторительно-обобщающий 

урок. 

1     Работа на уроке 

67 Повторительно-обобщающий 1     Работа на уроке 
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урок. 

68 Повторительно-обобщающий 

урок. 

1     Работа на уроке 

 

ИТОГО:68 часов 

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

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

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

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

до проведения констатирующей работы. 

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

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

учебном году от 6 июня 2022. 
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Для учителя: 

1. Афанасьева О.В. Новый курс английского языка для российских школ.  

3-й год обучения. 8 кл.: книга для учителя, авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

–  

М.: Дрофа, 2015. 

2. Рабочая программа. Английский язык как второй иностранный. 5–9 

классы: учебно-методическое пособие / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. 

Языкова – М.: Дрофа, 2017, 128 с. 

3. Учебник «Английский язык как второй иностранный. 4-ий год 

обучения»: 8 класс для общеобразовательных учреждений, авторы: О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева – М.: Дрофа, 2018. 

 

Для обучающихся: 

1. Учебник «Английский язык как второй иностранный. 4-ий год 

обучения»: 8 класс для общеобразовательных учреждений, авторы: О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева – М.: Дрофа, 2018. 
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Приложение к рабочей программе: оценочные материалы 

 

Проверочная работа по теме «Повторение изученного в 7 классе» 

Task 1. Write the numbers in words. 

1. This is my 2nd bike. ______________________ 

2. Linda was born on the 23rd of April ______________________ 

3. Ann is my 1st friend. ______________________ 

4. I live on the 9th floor. ______________________ 

m

ax 

4 

 

Task 2. Choose the right form of the verb. 

1. She ... at 5 pm yesterday afternoon when I called. 

1) cooked  2) was cooking  

2. I ... a friendly dog while I ... to work today. 

1) was seeing / walked    2) saw / was walking    3) was seeing / was walking 

3. He ... when Ann called for help. 

1) slept   2) were sleeping   3) was sleeping  

4. Last year we ... in a hotel in London City. 

1) were staying  2) stayed   3) was staying 

5. I ....to Paris yesterday. 

1) go  2) went  3) was going 

5. I ... a friendly dog while I ... to work today. 

1) was seeing / walked    2) saw / was walking    3) was seeing / was walking 

m

ax 

5 

 

Task 3. Put the verb in the correct form. 

1. Jack ______________(to burn) the fish yesterday.  

2. What_____ you _______(buy) at the shop tomorrow?  

3. Listen! Somebody_______________ (play) the piano in the next room.  

4. A warm wind_______________ (to blow) at 5 o`clock yesterday  

5. I _______________(to feed) my cat with fish while he________________ 

(to read) a book  

6. They_________________ (to hear) a nice song on Sunday  

7.  I _____________________(not to play) chess tomorrow.  

8. Where______ you_______ (go) now?    

9. She usually ______________(read) in the evening.  

10. What __________your brother _________(do) every day?  

11. Where ________you________ (go) last summer?  
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12. What _________Nick___________ (do) when you _________(ring) him up 

yesterday? 

m

ax 

1

2 

 

Task 4. Choose the right modal verb. 

1. We (may, must, should, can) be at school on time. 

2. She (may, must, should, can) speak four foreign languages. 

3. They (may, must, should, can) go for a walk until late at night.                              

m

ax 

3 

 

Task 5. Write the correct question word. 

1. _________is she laughing? – Because she heard a funny joke. 

2. _________ was he born? – In Moscow. 

3. __________is your favorite feast? – I like Christmas.  

4. __________ is this jacket? – It’s Amy’s jacket.                                  

m

ax 

4 
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Контрольная работа № 1 

Variant I 

Task I. Выберите нужную форму глагола: Past Simple or Present Perfect. 

1. I ___ my best friend for ten years. 

A have known B knew C has known 

2. Somebody ___ our car last Sunday. 

A stole B has stolen C have stolen 

3. I don’t want to go to the cinema. I ___ this film. 

A has already seen B have already seen C already saw 

4. Michael ___ to play the piano last year. 

A has learnt B have learnt C learned 

5. My parents ___ to Germany in 2005. 

A went B has gone C have gone 

 

Task II. Put the verbs in brackets in the Past Simple or in the Present Perfect. 

1.  I ________ (never/ be) to the USA. I ______ (want) to go there last summer 

but I couldn’t. 

2.  He _______ (live) in this street all his life. 

3.  His father ________ (come back) to London last Sunday. 

4.  Yan __________ (write) a letter to Nick two days ago. 

5.  He ________ (send) his letter yesterday. 

6.  They  ________  (just/ buy) some postcards. 

 

Variant II. 

 

Task I. Выберите нужную форму глагола: Past Simple or Present Perfect. 

1. Columbus ___ America in the 15th century. 

A has discovered B have discovered C discovered 

2. I ___ a letter. Can you post it? 

A has just written B have just written C just wrote 

3. Sandra ___ her bike yesterday. 

A fell off B have fallen off C has fallen off 

4. Andy ___ to Japan twice. 

A was B has been C have been 

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

Task II. Put the verbs in brackets in the Past Simple or in the Present Perfect 

1. I  (change) ______ my job three times this year. 

2. I  (change) ______  my job three times last year. 

3.  The weather was hot and dry for many weeks. But two days ago it (rain) 

______. 
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4.  Tom (break) ______  his leg five days ago. He’s in hospital. He (be) ______  in 

hospital since he (break) ______  his leg. 

5.  Are you going to finish your work before you go to bed? — I (finish) ______ 

 it (already). I (finish) ______  my work two hours ago. 

6. You (have) ______ a holiday this year yet? 
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Контрольная работа № 2 

 

Task I. Выберите правильный 

вариант ответа - Present Perfect, Past 

Simple, Present Perfect Continuous 

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

a. plays 

b. was playing 

c. has played 

2. Tell me all about what (happen) at the 

meeting. I am all ears. 

a. happened 

b. has happened 

c. has been happening 

3. He (run) away from school three times 

when he was 14. 

a. run 

b. has run 

c. has been running 

4. How many cups of coffee you (drink) 

today? 

a. did you drink 

b. have you drunk 

c. have you been drinking 

5. How long you (drink) this cup of 

coffee? 

a. did you drink 

b .have you drunk 

c. have you been drinking 

 

 

 

6. Your car is covered in mud. Where 

you (drive)? 

a. did you drive 

b. have you driven 

c. have you been driving 

7. Our team are rubbish. They just (lose) 

8 games one after another. 

a. lost 

b. have lost 

c. have been losing 

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

(decide) to do? 

a. did you make/ have you decided 

b. have you made/ have you decided 

c. have you been making/did you decide 

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

a. Have you found 

b. Did you find 

c. Have you been finding 

10. I (not/hear) anything from him since 

he (move) to Paris. 

a. didn’t hear/ moved 

b. haven’t heard/moved 

c. haven’t been hearing/ was moving 
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Контрольная работа 3 

Task I. Раскройте скобки, используя Past Simple или the Past Perfect. 

1. After he ________(to lock) all the doors, he________ (to go) to bed. 

2. I _________(to give) Jane the book I _________(to read). 

3. When I __________(to get) to the cinema the film already _____(to start). 

4. She_________ (to feel) sick after she_______ (to eat) seven cakes. 

5. When I ________(to phone) my friend, he _______(to go) out. 

6. They________ (to do) their homework by 6 o’clock. 

7. The students _______(not/ to finish) the test when the bell ______(to ring). 

8. My father _________(to repair) his car before I ______(to come) from 

school. 

9. When we ________(to arrive), the train _____ already_______ (to leave). 

10. The teacher _______(to enter) the classroom three minutes after the bell 

_________(to ring). 

Task II. Выберите соответствующий вариант в косвенной речи. 

1. «I think the film was a great success» — said Peter.  

Peter said that___________________________________________________________  

a) he thinks the film was a great success  

b) he thought the film was a great success  

c) he thought the film had been a great success  

d) I thought the film had been a great success  

2. «I`ll come to the meeting», — Tom said to me. 

Tom said that … come to the meeting.  

a) I will  

b) I would  

c) he will  

d) he would  

3. He said: «I can speak English very well».  

He said that he … English very well.  

a) can speak  

b) could speak  

c) will speak  

d) may speak  

4. She said: «I have been waiting for you since five o`clock.»  

She said that she … for me since five o`clock.  

a) have been waiting  

b) had been waiting  

c) has been waiting  

d) was waiting  

5. «Do you often play tennis?» — he asked me.  

He asked me … tennis.  
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a) I often play  

b) if I often played  

c) if he often plays  

d) if you often played  
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Контрольная работа №4 

Name, grade 

_______________________________________________________________________ 

Total ______/ 45. Mark ___ 

1. GRAMMAR 

 

(I) Open the brackets. Choose correct verb form: Past Simple, Past Cont., 

Past Perfect, Present Perfect Cont. 

a).  As soon as I _________________(to wash) the plates, mum 

_______________ (to come). 

b). I __________________________(to study) at school since 2014. 

c). When a doctor ____________________ (to examine) his patient, the phone 

________________ (to ring). 

d). After Peter ________________(to do) the shopping, he ______________ (to 

go) back home. 

e). She _____________________(to keep) a diet all month long. 

f). Alice ________________ (to leave) before Robin ________________(to 

return). 

g). We ______________________(to finish) the meeting by 3 o’clock yesterday. 

h). How long ____________ you _________________ (to wait) for a doctor here? 

i). _________ you ______________(to manage) to cook the meal before the guest 

___________ (to arrive)? 

j). They _________________ (not to buy) any medicine before the pharmacy 

_______________ (to close). 

______/10 

(II) Reported speech 

a). Tom: “I know English”. 

_______________________________________________________________________

____ 

b). Jenny: “I had high temperature yesterday”. 

____________________________________________________________ 

c). Anna: “Will you go to the doctor tomorrow?” 

_________________________________________________________ 

d). Fred: “My friends are doing their best to keep fit”. 

_____________________________________________________ 

e). Managers: “We don’t organize this event every year”. 

___________________________________________________ 

f). Teacher: “Did you like the lesson?” 

__________________________________________________________________ 

_______/6 

(III) Enough/too 
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a). Sam is  (old too/ old enough/ enough old) to go to school. 

b). Do you have (too time / time enough/ enough time) to do this project? 

c). Kevin doesn’t work (hard enough / hard too/ enough hard). 

d). These shoes are (expensive too/ expensive enough / too expensive)! I can’t 

afford them. 

_______/4 

2. VOCABULARY 

(IV) Choose the correct word. 

Advantage, competition, complication, cough, cure, harmful, habits, prescription, 

support, weight  

a). Reading in bed can be _______________ for your eyes. 

b). To buy some medicine at the chemist’s you need doctor’s 

_______________________ . 

c). Susan has put on _______________ since the summer. She should keep a diet. 

d). Bad _______________, like eating junk food or smoking can cause health 

problems. 

e). Would you like to take part in the sport _______________________? 

f). Viruses can be dangerous because of the _________________________s. 

g). When people catch a cold, they ________________ and sneeze. 

h). Going in for sports gives you many ________________________s. 

i). People watch sport programs on TV to  ______________________ their 

favourite teams. 

j). A doctor can help a patient to ___________________ stomachache. 

                                                   ______/10 

(V) Match answers and questions. 

1. Why not take part in this 

race? 

A) What can you advise me to 

keep fit? 

2. Does it hurt to swallow?    B) Yes, I have sore throat! 

3. Do you keep a diet?   C) Is it hard? 

4. You look overweight.      D) I prefer going in for sports. 

5. My favourite pastime is 

climbing.          

E) Yes, I’d love to. 

      

______/5 

3. READING 

(VI) Read and answer the questions. 

Version 1 

Samantha was coughing and feeling very tired. She was sick. She wanted her 

mother to take her to the doctor’s office. “Mom, I am feeling very sick,” she said. “I think 

I need to take you to the doctor,” her mother said. They got in the car and drove to the 

doctor’s office. The doctor looked carefully at the back of her mouth. He also asked her 
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some questions about how she was feeling. “It looks like you have a bad cold. You will 

need some medicine to make you feel well again.” “Ok, thank you doctor,” said 

Samantha. Then Samantha and her mom went to the drugstore to get the medicine. She 

took the medicine when they got home. In a few days she felt better. 

Version 2 

Samantha was coughing and feeling very tired. She was sick. She wanted her 

mother to take her to the doctor’s office. “Mom, I am feeling very sick,” she said. “I think 

I need to take you to the doctor,” her mother said. They got in the car and drove to the 

doctor’s office. The doctor examined her throat. He also asked her some questions about 

how she was feeling. “It looks like you have a bad cold. You will need some medicine to 

make you healthy again.” “Ok, thank you doctor,” said Samantha. Then Samantha and 

her mom went to the pharmacy to get the medicine. She took the medicine when they got 

home. In a few days she felt better.  

Answer Questions: 

1. What was wrong with 

Samantha?________________________________________________________ 

2. What did Samantha’s mother decide to do about 

Samantha?___________________________________ 

3. What did Samantha get at the 

pharmacy?_________________________________________________ 

______/3 

4. EXTRA TASK 

Find word definitions: First, find the word in the version 2 of the story. Then, 

compare this part of the version 2 of the story to the same part of the version 1 of the 

story. This will give you a general definition of the word. 

1. What does “examined” mean? (paragraph 3, sentence 2) 

________________________________________ 

2. What does “throat” mean? (paragraph 3, sentence 

_____________________________________________ 

3. What does “healthy” mean? (paragraph 4, sentence 

____________________________________________ 

4. What does “pharmacy” mean? (paragraph 5, sentence 

__________________________________________ 

______/5 

 

<22 – D, 22-30 – C, 31-37 – B,  38> - A  
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