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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

действующего федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету английский язык, основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга и учебного плана 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год.  

Рабочая программа разработана на основе примерной рабочей программы  

для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского 

языка «Английский язык. Рабочие программы. 5-9 классы», предметная линия учебников 

«Звёздный английский» авторского коллектива под руководством Мильруд Р.П., Суворова 

Ж.А. - М.: Просвещение, 2013; Программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного и системно-деятельного подхода к обучению иностранному языку  

в общеобразовательной школе и предназначена для организации процесса обучения в 8 

классе. 

Выбор данной учебной программы объясняется тем, что дает возможность 

учащимся расширить лингвистический кругозор учащихся. Данная программа 

способствуют достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. Отличительной особенностью данного УМК является модульное построение 

учебника, наличие аутентичного материала о России, материалов, соответствующих 

требованиям международных экзаменов. Данная учебная программа предполагает 

проведение проверочных и контрольных работ, разработку проектов, отработку навыков 

диалогической и монологической речевых компетенций. 

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. 

УМК 
Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый учебник Используемые пособия, 

информационные ресурсы 

Углублен

ный 

Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников «Звёздный 

английский»  

5-11 классы   Пособие  

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углублённым изучением  

английского языка. -   М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2013. – 64 с. 

Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В., Мильруд 

Р.П., Эванс В.  «Звездный 

английский» 8 класс. 

Учебник  

для общеобразовательных 

учреждений и школ  

с углублённым изучением 

английского языка. -  М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2018. – 216 с. 

Аудиоприложение к учебнику 

«Звездный английский» 8 класс. -  М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2018. 

   

 

 

 

 



Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» расположен в Учебном 

плане в предметной области «Иностранный язык». Представленная программа 

предусматривает изучение английского языка в основной школе общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка: 136 часов в 8 классе. 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен 

учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт - Петербурга на 2021-2022 учебный год.  

Программа рассчитана на 1 учебный год, 4 часа в неделю: 136 часов учебного времени.  

Дополнительный час из части, формируемой участниками образовательных учреждений, 

используется для углубленного изучения английского языка. 

Распределение учебных часов 

Количество учебных часов в неделю распределяется следующим образом: 

3 часа – из обязательной части Учебного плана. 

1 час – из части, формируемой участниками образовательных отношений 

 
Название раздела Количество часов из 

обязательной части 

Учебного плана 

Дополнительные часы для 

изучения темы 

Общее количество часов 

Вводный модуль.  3 0 3 

Модуль 1. Сообщаем 

новости. 

15 6 21 

Модуль 2. Общество 

потребителей. 

16 5 21 

Модуль 3. 

Делая правильные вещи. 

15 5 20 

Модуль 4. 

Всё ещё загадка. 

15 6 21 

Модуль 5. Век живи - век 

учись. 

12 4 16 

Модуль 6. Узнать тебя 

поближе. 

26 8 34 

Итого: 102 34 136 

 

Формы промежуточного и итогового контроля: 4 письменные контрольные 

работы, тест, словарный диктант, самостоятельная работа, проверочная работа, классное 

сочинение, домашнее сочинение, аудирование, проект, чтение наизусть. 

Промежуточная аттестация по английскому языку проводится однократно  

в конце учебного года в период с 15 марта по 20 мая 2022 года в форме аудирования  

и описание картинки на иностранном языке. 

Содержание учебного предмета 

В каждом модуле учебника для 8 классов представлены уроки культуроведческого  

и страноведческого характера (Culture Corner, Russia), которые обеспечивают учащихся 

релевантными возрасту учебными материалами для развития социокультурной  

и межкультурной компетенции, духовно-нравственного развития и воспитания, создают 

возможности для формирования базовых национальных ценностей 

 



Предметное 

содержание речи 

Раздел учебника Кол-

во 

часов 

Виды  учебной деятельности учащихся 

Социально-

бытовая  

сфера 

Межличностные 

взаимоотношения  

в семье,  

со сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций.  

Внешность и черты 

характера человека. 

 

Модуль  

«Стартер»  

Модуль 1.  

«Волнующие 

новости»  

Модуль 3.  

«Поступай 

правильно»  

Модуль 5.  

«Учение – это 

жизнь»  

Модуль 6.  

«Давай 

познакомимся»  

 

 

 

1 ч 
 

 

2 ч 

 

 

5 ч 

 

 

5 ч 

 

10 ч 

• Учатся вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

• Учатся адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

• Пишут неформальное письмо/электронное письмо, 

неформальные объявления/заметки/ 

открытки/рассказы/короткие неофициальные сообщения. 

• Запрашивают личную информацию, представляют 

себя и других людей, приветствуют и прощаются  

с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

• Учатся использовать: Present/Past tenses (повторение),  

Past perfect/Past perfect continuous; the whole, of both, neither, 

either, none с именами существительными, способы выражения 

будущего времени (повторение), будущее продолженное 

время, формы инфинитива с to/-ing (повторение), степени 

сравнения прилагательных, Future perfect simple/Future perfect 

continuous, придаточные предложения, выражающие 

последовательность. 

• Учатся кратко излагать в письменном виде результаты 

своей проектной деятельности. 

• Учатся читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию  

в  аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

• Учатся выделять главную  информацию. представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в том числе  

в письменной форме). 

• Формируют ориентацию в системе моральных норм  

и ценностей и их иерархии, понимание конвенционального 

характера морали 

Социально-

культурная сфера 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). 

Виды отдыха, 

праздники, 

путешествия. 

Молодёжная мода. 

Покупки. 

Карманные деньги.  

Здоровый образ 

жизни: режим труда 

и отдыха, 

праздники, спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ  

от вредных 

Модуль  

«Стартер» 

Модуль 1.  

«Волнующие 

новости»  

Модуль 2.  

«Общество 

потребителей»  

Модуль 3.  

«Поступай 

правильно» 

Модуль 4.  

«Неразгаданные 

тайны»  

Модуль 5. 

«Учение – это 

жизнь»  

 

 

1 ч 
 

 

18 ч 

 

 

16 ч 

 

 

18 ч 

 

 

18 ч 

 

 

10 ч 

• Рассказывают о себе, своих интересах, о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка  

с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

• Учатся давать краткую характеристику реальных  

людей и литературных персонажей. 

• Учатся употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета) в их основном значении,  

в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

• Учатся  воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/ запрашиваемую информацию  

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых 



привычек.  

Вселенная  

и человек. Природа: 

флора и фауна. 

Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. 

Условия 

проживания  

в городской 

/сельской 

местности. 

Транспорт.  

Средства массовой 

информации  

и коммуникации 

(пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет).  

Страна/страны 

изучаемого языка  

и родная страна, их 

географическое 

положение, столицы 

и крупные города, 

регионы, 

достопримечательно

сти, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные 

даты, традиции, 

обычаи), страницы 

истории, 

выдающиеся люди, 

их вклад в науку  

и мировую 

культуру.  

 

 

 

 

 

 

 

явлений. 

• Учатся выделять основную мысль в воспринимаемом 

на слух тексте. 

• Учатся догадываться о значении незнакомых слов  

по сходству с русским/родным языком,  

по словообразовательным элементам, по контексту. 

• Учатся кратко излагать в письменном виде результаты 

своей проектной деятельности. 

• Учатся делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного. 

• Учатся выделять главную  информацию, выполнять 

смысловое свёртывание выделенных мыслей, представлять 

информацию в сжатой словесной форме. 

• Пишут краткое содержание рассказа. 

• Учатся систематизировать, обобщать  

и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах. 

• Учатся использовать: модальные глаголы, 

придаточные предложения условия 0, I, II, III и смешанного  

типов,  

выражение сожаления и пожелания, относительные 

придаточные предложения, личные/безличные конструкции 

страдательного залога, возвратные/усилительные местоимения, 

разделительные вопросы, артикли. 

• Учатся находить информацию в Интернете 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-трудовая 

сфера 

Школьное 

образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые 

предметы и 

отношение к ним. 

Переписка  

с зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы  

в различное время 

года.  

Мир профессий. 

«Волнующие 

новости» (4 ч) 

Модуль 2.  

«Общество 

потребителей» (4 

ч) 

Модуль 4. 

 «Неразгаданные 

тайны» (4 ч) 

Модуль 5.  

«Учение – это 

жизнь»  

 

 

4 ч. 

 

 

4 ч. 

 

4 ч. 

 

 

20 ч 

• Учатся рассказывать о себе,  друзьях, школе, своих 

интересах, планах на будущее с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы). 

• Учатся кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения. 

• Учатся комментировать факты  

из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному. 

• Учатся выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, 

мыслей, представлять информацию в сжатой словесной форме. 

• Учатся выделять основную мысль в воспринимаемом 

на слух тексте. 



Проблемы выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка  

в планах  

на будущее.   

 

• Учатся систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах. 

• Учатся распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные 

 (в утвердительной и отрицательной форме). 

• Учатся игнорировать в процессе чтения незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

• Учатся пользоваться сносками  

и лингвострановедческим справочником. 

• Учатся выделять основные идеи/краткое содержание 

текста (также в письменном виде). 

• Учатся  использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

• Учатся использовать косвенную речь, 

вопросы/просьбы в косвенной речи, специальные вводные 

глаголы, придаточные предложения времени, слова-связки, 

каузативную форму, must/may/might/can’t для логических 

предположений, выводов, инфинитив в действительном  

и страдательном залоге, разницу в значениях выражений  

с инфинитивом с to/-ing, придаточные предложения следствия, 

причины, образа действия, цели 

Итого: 136 часов        

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 ценности здорового и безопасного образа жизни;  

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения  

на транспорте и на дорогах. 

• Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

• 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: 

• 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  

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;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели  

деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,  

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

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;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия  

для выполнения учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

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

технологии решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную  

траекторию.  

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:  



• 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;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий  

в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность  

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта  

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки  

самостоятельно.  

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;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных  

результатов.  

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;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной  

деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта  

активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

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:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его  

признаки и свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова  

и соподчиненных ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений  

и объяснять их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя  

при этом общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение 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;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  



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;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• 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.  

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;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

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.  

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей  

и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  



• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,  

словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников  

для объективизации результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

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;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной  

деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии  

с поставленной перед группой задачей;  

• 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.  

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.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии  

в соответствии с коммуникативной задачей;  

• 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;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

Формирование и развитие компетентности в области использования  

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель  

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков  

в соответствии с условиями коммуникации;  

• 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.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметными результатами являются:  

Коммуникативные умения (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения). 

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

• вести диалог (диалог этикетного характера, 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.);  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

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;  

• 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 личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе  

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 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 электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул;  

• 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;  



• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом,  

в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

• 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;  

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally,  

at last, etc.);  

• 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:  

• 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;  

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French);  

• 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;  

• 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 предложения с конструкциями as … as; not so… 

as; either … or; neither … nor;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking;  

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).  

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;  

Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства. 



Календарно-тематическое планирование 

уроков английского языка в 8 классе 

2021-2022 учебный год  

 

 Изучаемый раздел, тема Колич

ество 

уроков 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты  

№ урока    личностные предметные метапредметные Виды контроля 

№ урок 

1-3 

Вводный модуль. 3  Учащиеся учатся 

осознавать 

иностранный 

языка как 

средство 

международного 

межкультурного 

общения, 

сближающего 

людей, 

расширяющего 

познавательные 

возможности 

Учащиеся должны 

знать: 

1. лексические 

единицы  

по темам, изученным  

в прошлом учебном 

году; 

2. правила 

образования времен 

группы Simple, 

Continuous, Perfect, 

Perfect Continuous 

Учащиеся 

должны 

осознанно 

владеть 

логическими 

действиями 

определения 

понятий, 

обобщения, 

установления 

аналогий, 

сериации  

и классификации 

 

1 Вводный урок. Национальности, 

внешность, семья, профессии. 

1  Работа на уроке 

2 Вводный урок. Время,  

погода, город. 

1  Работа на уроке 

3 Повторение изученного в 7 классе. 1  К. Проверочная 

работа 

№ 4-24 Модуль 1. 

Сообщаем новости.  

21  Учащиеся 

должны 

определить свою 

социальную роль, 

освоить 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли  

и формы 

социальной 

жизни  

в группах  

и сообществах, 

включая взрослые  

и социальные 

сообщества 

Учащиеся должны 

знать: 

1. новые лексические 

единицы  

по теме изучения; 

2. степени сравнения 

, глаголы 

постоянного 

действия; 

модальные глаголы  

Учащиеся должны 

уметь: 

1. Говорение – 

высказываться  

по теме; 

представлять новости 

дня 

Учащиеся 

должны уметь 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные  

и познавательные 

задачи на основе 

развития 

познавательных 

мотивов  

и интересов; 

развить 

исследовательски

е учебные 

действия, 

включая навыки 

работы  

 

4 Сообщаем новости. 1  Работа на уроке 

5 Охотники за вулканами. 1  Работа на уроке 

6 Охотники за вулканами. 1  Работа на уроке 

7 Охотники за вулканами. 1  Ф. Словарный 

диктант 

8 Удивительное спасение. 1  Работа на уроке 

9 Уголок культуры. Ураган Катрина. 

 

1  Работа на уроке 

10 Уголок культуры. Ураган Катрина. 1  Работа на уроке 



11 Уголок культуры. Ураган Катрина. 1  2. Письмо – уметь 

описывать то, что 

происходит; уметь 

писать электронное 

письмо  

о произошедшем; 

уметь описывать 

поездку в страну; 

представлять 

новости; 

3. Аудирование – 

поиск необходимой 

информации  

при прослушивании 

текста (T/ F). 

Чтение – читать 

тексты  

с пониманием 

общего содержания  

и с целью извлечения 

искомой 

информации. 

1. лингвистические - 

закреплять ЛЕ  

по теме; 

2. речевые - 

использовать 

соответствующие 

языковые средства; 

3.     компенсаторные 

с информацией: 

поиск  

и выделение 

нужной 

информации, 

обобщение  

и фиксация 

информации 

Работа на уроке 

12 Повседневный английский. 

Что смотреть по телевизору. 

1  Работа на уроке 

13 Странная погода. 1  Ф. Чтение 

наизусть 

14 Странная погода. 1  Работа на уроке 

15 Катастрофы. 1  Работа на уроке 

16 День, когда земля вздрогнула. 1  Работа на уроке 

17 Катастрофы. 1  Работа на уроке 

18 География. Цунами. 1  Ф. Аудирование 

19 Правила написания истории. 1  Ф. Домашнее 

сочинение 

20 Война миров. 1  Работа на уроке 

21 Жизнь сквозь линзы. 1  Работа на уроке 

22 Английский на практике. 1  Работа на уроке 

23 Юрий Гагарин. 1  Работа на уроке 

24 Контрольная работа №1 по теме 

«Сообщаем новости». 

1  К. Контрольная 

работа 

№ 25-45 Модуль 2. Общество потребителей. 21  Учащиеся 

должны развить 

стремление         

к лучшему 

осознанию 

культуры своего 

народа 

 и готовность 

содействовать 

ознакомлению  

1. лингвистические - 

закреплять знание 

форм слов, развивать 

фонематический 

слух; 

2. речевые - 

использовать  

в связной речи 

разные формы слова; 

3.  компенсаторные 

Учащиеся 

должны 

начинать, вести  

и заканчивать 

различные виды 

диалогов  

в стандартных 

ситуациях. 

 

25 Общество потребителей. 1  Работа на уроке 

26 Товары будущего. 1  Работа на уроке 

27 Ткани и материалы. 1  Работа на уроке 

28 Товары будущего. 1  Ф. Проверочная 

работа 



29 Покупай, покупай, покупай! 1  с ней 

представителей 

других стран. 

 

 Работа на уроке 

30 Покупай, покупай, покупай! 1  Работа на уроке 

31 Покупай, покупай, покупай! 1  Работа на уроке 

32 Уголок культуры. Сделано в США. 1  Работа на уроке 

33 Повседневный английский. Покупка 

одежды. 

1  Работа на уроке 

34 Добрые старые времена. 1  Работа на уроке 

35 Добрые старые времена. 1  Работа на уроке 

36 Сельское хозяйство на небоскребах. 1  Работа на уроке 

37 Сельское хозяйство на небоскребах. 1  Ф. 

Самостоятельная 

работа 

38 Бракованные товары. 1  Ф. Аудирование 

39 Как быть ответственным покупателем. 1  Работа на уроке 

40 Письмо-жалоба. 1  Ф. Домашнее 

сочинение 

41 Никогда не куплю дешевую одежду 

снова! 

1  Работа на уроке 

42 Торговые автоматы. 1  Работа на уроке 

43 Английский на практике. 1  Работа на уроке 

44 Московский блошиный рынок. 1  Работа на уроке 

45 Контрольная работа № 2 по теме 

«Общество потребителей». 

1  К. Контрольная 

работа 

№ 46-65 Модуль 3. 

Делая правильные вещи. 

20  Учащиеся 

должны развить 

исследовательски

е учебные 

1. лингвистические - 

уметь 

интерпретировать 

ЛЕ, соотносить англ.,  

Учащиеся 

должны 

начинать, вести  

и заканчивать 

 

46 На месте другого. 1  Работа на уроке 



 действия, 

включая навыки 

работы  

с информацией: 

поиск  

и выделение 

нужной 

информации, 

обобщение  

и фиксация 

информации; 

освоенить 

социальные 

нормы, правила 

поведения, ролей 

и форм 

социальной 

жизни  

в группах  

и сообществах, 

включая взрослые  

и социальные 

сообщества. 

и русские 

словосочетания; 

2. речевые - строить 

диалог на тему 

«Вступить  

в организацию  

по защите природы»; 

3. компенсаторные 

 

различные виды 

диалогов  

в стандартных 

ситуациях 

47 Члены общества. 1  Ф. Словарный 

диктант 

48 Удели время. 1  Работа на уроке 

49 Мировые проблемы. 1  Ф. Проверочная 

работа 

         50 Уголок культуры. Фестиваль. 1  Работа на уроке 

51 Ежедневный английский. 

Благотворительность. 

1  Работа на уроке 

52 Любой ценой. 1  Работа на уроке 

53 Привлекая внимание к проблеме. 1  Работа на уроке 

54 Худшее место для прогулки. 1  Работа на уроке 

55 За пределы Земли. 1  Работа на уроке 

56 Колонизация космоса. 1  Работа на уроке 

57 Проблемы окружающей среды. 1  Ф. Аудирование 

58  География. Вырубка лесов. 1  Работа на уроке 

59 Эссе «Собственное мнение». 1  Работа на уроке 

60 Эссе «Собственное мнение». 1  Ф. Классное 

сочинение 

61 Плавая с акулами. 1  Работа на уроке 

62 Благотворительность. 1  Ф. Аудирование 

63 Языковые навыки. 1  Работа на уроке 

64 ВИТА – это жизнь. 1  Работа на уроке 

65 Тест по теме «Делая правильные вещи». 1  Ф. Тест 



№ 66-86 Модуль 4. 

Всё ещё загадка. 

 

21  Учащиеся 

должны 

сформировать 

нравственные 

чувства  

и нравственное 

поведение, 

осознанное  

и ответственное 

отношение  

к собственным 

поступкам 

 

1. лингвистические - 

закреплять знание 

форм слов; 

2. речевые - 

использовать  

в связной речи 

разные форма слова; 

3. компенсаторные 

В 

коммуникативно

й сфере  

В говорении: 

начинать, вести  

и заканчивать 

различные виды 

диалогов  

в стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдая нормы 

речевого этикета,  

сообщать краткие 

сведения  

о своем городе, 

своей стране  

и странах 

изучаемого 

языка.  

В аудировании: 

воспринимать  

на слух  

и полностью 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников; 

воспринимать  

на слух  

и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аудио-  

и видеотекстов. 

В чтении: читать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров  

 

 

66 Все ещё загадка. 1  Работа на уроке 

67 Истина где-то рядом. 1  Работа на уроке 

68 Истина где-то рядом. 1  Работа на уроке 

69 В поисках монстров. 1  Работа на уроке 

70 Странные существа. 1  Ф. Проверочная 

работа 

71 Город привидений. 1  Ф.  Проект 

72 Едем на экскурсию. 1  Работа на уроке 

73 Необъяснимые явления. 1  Работа на уроке 

74 Таинственные места 1  Работа на уроке 

75 Воссоздавая монстров. 1  Работа на уроке 

76 Воссоздавая монстров. 1  Работа на уроке 

77 Типы книг. 1  Работа на уроке 

78 День Триффидов. 1  Ф. Чтение 

наизусть. 

79 Рецензия на книгу. 1   Работа на уроке 

80 Рецензия на книгу. 1  Ф. Домашнее 

сочинение 

81 Кентервильское привидение 1  Работа на уроке 

82 Выбор книги.  1  Работа на уроке 

83 Языковые навыки. 1  Работа на уроке 



84 Тунгусский метеорит. 1  Работа на уроке 

85 Повторительно-обобщающий урок. 1  Работа на уроке 

86 Контрольная работа № 3 по теме «Все 

еще загадка». 

1  К. Контрольная 

работа 

№ 87-

102 

Модуль 5. Век живи - век учись. 

 

16  Учащиеся 

должны 

определить свою 

социальную роль, 

освоить 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли  

и формы 

социальной 

жизни  

в группах  

и сообществах, 

включая взрослые  

и социальные 

сообщества. 

 

1. лингвистические - 

уметь 

интерпретировать 

ЛЕ, соотносить англ.,  

и русские 

словосочетания; 

2. речевые - строить 

диалог на тему 

«Вступить  

в организацию  

по защите природы»; 

3. компенсаторные 

 

Учащиеся 

должны уметь 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные  

и познавательные 

задачи на основе 

развития 

познавательных 

мотивов  

и интересов; 

развить 

исследовательски

е учебные 

действия, 

включая навыки 

работы  

с информацией: 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение  

и фиксация 

информации. 

 

87 Век живи - век учись. 1  Работа на уроке 

88 Экстраординарные умения. 1  Работа на уроке 

89 Боевые искусства.. 1  Работа на уроке 

90 Как мы учимся. 1  Работа на уроке 

91 Академия Кхан. 1  Ф. 

Самостоятельная 

работа 

92 Награда герцога Эдинбургского. 1  Работа на уроке 

93 Поход в библиотеку. 1  Работа на уроке 

94 Преодолевая трудности. 1  Ф. Чтение 

наизусть 

95 Достижения. 1  Работа на уроке 

96 Год перерыва. 1  Работа на уроке 

97 Год перерыва. 1  Работа на уроке 

98 Высшее образование. 1  Ф. Аудирование 

99 Тренируй свой мозг. 1  Работа на уроке 

100 Эссе «За и против». 1  Ф. Домашнее 

сочинение 

101 Моя жизнь- это мое послание 

человечеству.  

1  Работа на уроке 



102 Контрольная работа № 4 по теме 

«Век живи – век учись». 

1  К. Контрольная 

работа 

№ 103-

136 

                                                                                

Модуль 6. Узнать тебя поближе. 

34  Учащиеся 

должны 

сформировать 

ответственное 

отношение 

 к учению, 

научиться 

навыкам 

саморазвития,             

самообразования         

на основе 

мотивации       

к обучению  

и познанию; 

сформировать 

коммуникативну

ю компетентность                

в общении                       

 и сотрудничестве          

со сверстниками 

1.лингвистические - 

закреплять знание 

ЛЕ,  

2.речевые - уметь 

строить логичное, 

строго 

соответствующее 

плану высказывание; 

3.компенсаторные 

Учащиеся должны 

знать: 

- новые лексические 

единицы по теме 

изучения; 

-правила 

употребления 

страдательного 

залога, косвенной 

речи, 

разделительных 

вопросов  

и возвратных 

местоимений. 

Учащиеся должны 

уметь: 

Говорение – 

высказываться по 

теме содержание 

прочитанных текстов 

Письмо – 

подготовить 

презентацию  

о памятниках. 

Аудирование – поиск 

необходимой 

информации при 

прослушивании 

текст. 

В 

коммуникативно

й сфере 

В говорении: 

начинать, вести  

и заканчивать 

различные виды 

диалогов  

в стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

расспрашивать 

собеседника  

и отвечать на его 

вопросы в 

пределах 

изученной 

тематики и 

усвоенного 

лексико-

грамматического 

материала; 

описывать 

события/ явления. 

В аудировании: 

воспринимать  

на слух  

и полностью 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников; 

воспринимать  

 

103 Узнать тебя поближе 1  Работа на уроке 

104 Изменения. 1  Ф. Словарный 

диктант 

105 Ты тот, кем себя считаешь. 1  Работа на уроке 

106 Негативные типы личности. 1  Работа на уроке 

107 Негативные типы личности.  1  Работа на уроке 

108 Народ Маори. 1  Работа на уроке 

109 Перенос встречи. 1  Работа на уроке 

110 Язык жестов. 1  Ф. Чтение 

наизусть 

111 Лжец, лжец! 1  Работа на уроке 

112 Язык животных. 1  Работа на уроке 

113 Язык животных. 1  Работа на уроке 

114 Ошибки в общении. 1  Ф. Аудирование 

115 Природа говорит. 1  Работа на уроке 

116 Описание человека. 1  Работа на уроке 

117 Просто свистни! 1  Работа на уроке 

118 Капитанская дочка. 1  Работа на уроке 

119 Внешняя оценка качества образования. 1  
 



120 Внешняя оценка качества образования. 1  Чтение– соотносить 

графический образ 

слов со звуковым; 

читать тексты  

с пониманием 

основного 

содержания; извлечь 

из текстов 

информацию, 

необходимую  

для собственного 

высказывания. 

на слух  

и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аудио- 

и видеотекстов. 

В чтении: читать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров  

и стилей 

преимущественно  

с пониманием 

основного 

содержания.  

В письменной 

речи: составлять 

тезисы 

письменного 

сообщения. 

 

121 Внешняя оценка качества образования. 1  
 

122 Промежуточная аттестация. 

Аудирование и описание картинки. 

1  К. 

Административная 

контрольная 

работа 

123 Повторительно-обобщающий урок. 1  
 

124 Повторительно-обобщающий урок. 1  
 

125 Повторительно-обобщающий урок. 1  
 

126 Повторительно-обобщающий урок. 1  
 

127 Повторительно-обобщающий урок. 1  
 

128 Повторительно-обобщающий урок. 1  
 

129 Повторительно-обобщающий урок. 1  
 

130 Повторительно-обобщающий урок. 1  
 

131 Повторительно-обобщающий урок. 1  
 

132 Повторительно-обобщающий урок. 1  
 

133 Повторительно-обобщающий урок. 1  
 

134 Повторительно-обобщающий урок. 1  
 

135 Повторительно-обобщающий урок. 1  
 

136 Повторительно-обобщающий урок. 1  
 

 

ИТОГО: 136 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 позволяет 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 

2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года. 

 



Список литературы 

 

Литература для учителя: 

1. Английский язык для 8 класса. Учебник «Звездный английский» / 

Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2018. 

2.    «Звездный английский» 8 класс.  Контрольные задания» / Баранова К. 

М., Дули Д., Копылова В. В. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016.. 

3.  «Звездный английский" 8 класс. Тренировочные упражнения в формате 

ОГЭ (ГИА) / Комиссаров К.В., Кирдяева О.И. - М: Просвещение, 2018. 

 

Литература для обучающихся: 

1. Баранова К.М., Дули Д. Английский язык 8 класс. Учебник «Звёздный 

английский» – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе: оценочные материалы 

Проверочная работа на усвоение материала 7 класса. 

 

Vocabulary 

Choose the correct word. 

1 Mark was a victim of identity ........ . 

A stealing C theft B robbery D taking 

2 Pam’s ........ drive has 40 GB of storage. 

A defence B hard C soft D back 

3 I joined Neighbourhood Watch to help ........crime in my community. 

A prevent C protect B raise D secure 

4 Hackers break into …… systems all the time. 

A traffic C computer B forensic D court 

5 He was called to do …… service. 

A law B crime C court D jury 

6 Forensic scientists examine …… . 

A methods C crimes B evidence D suspects 

7 Lee hired a …… detective to find her brother. 

A prison C private B store D security 

8 John was a witness to a(n) …… robbery. 

A armed C hacking B dramatic D illegal 

9 The man was arrested for dangerous …… . 

A mugging C speeding B breaking D driving 

10 There will be a …… against tax increases on Friday at 5 pm in the city centre. 

A boycott C protest B revolution D fight 

 

Grammar 

Choose the correct item. 

1 The thief ...... to have left the country. 

A think B thought C is thought 

2 A statue ...... stolen from the museum last week. 

A was B is C has been 

3 She wasn’t ........ to go to the rally. 

A allowed B let C allow 

4 Bill installed the lock ........ . 

A myself B itself C himself 

5 Nick ........ his car alarm repaired now. 

A is having B had C has 

6 The art gallery ........ opened next month. 

A is B was C will be 

7 Jim ........ that he had been mugged. 

A said B told C asked 



8 Tom ........ Lisa where she had been. 

A said B asked C told 

9 They caught the robber ........ . 

A yourselves B themselves C ourselves 

10 He ........ his car broken into last night. 

A has B had C was having 

 

Reading 

Read the text about how criminals can steal our identity. Match the headings (A-F) 

to 

the paragraphs 1-5. One heading is extra. 

A Be careful with cameras. 

B Know your wallet. 

C Easy to win your life. 

D Always check your card. 

E Work on this. 

F Be alert. 

 

1-   Identity theft and credit card fraud can seriously wreck your life. Everyone 

thinks it will never happen to them. But criminals have got really good at it. In many 

cases, you don’t know it has happened until it’s too late and someone has run up a huge 

debt in your name. Here’s some advice to avoid some of the sneaky ways that people can 

steal your identity without you even knowing! 

 

2-    Do you just pop your credit or debit card back into your wallet after paying 

for something? You probably check the receipt, but chances are you hardly ever check 

the card. One man paid his restaurant bill and just happened to glance at his credit card. 

He was surprised to see it wasn’t his and it had expired. What shocked him even more, 

though, was that when he told the waitress, she simply said “Sorry about that.” She 

waved the card at the cashier who took out the real card and handed it over without 

saying a word. 

 

3-  You may think you know what’s in your wallet, but do you? One man went to 

the gym and put his wallet in his locker. When he returned it was unlocked. He checked 

his wallet and everything looked okay so he simply thought he must have forgotten to 

lock it. His next credit card bill was н10,000! He checked his wallet and what looked like 

his credit card was actually an expired card from the same bank. The thief had swapped it 

for his at the gym. As he hadn’t reported his card stolen, he had to pay the huge bill. 

 

4-   Even if you’re standing right in front of the cashier while you are paying and 

you don’t take your eyes off your card, you can still be tricked. A customer was paying 

with a debit card at a takeaway restaurant. The cashier swiped the card and put it on the 



counter in front of him while waiting for the payment to be processed. Then she took out 

her mobile phone and started pressing the buttons like she was making a call. Then the 

customer heard a noise like a digital camera. The cashier gave the customer his card back 

and he was on his way home when he suddenly realised that she must have taken a photo 

of his card with her phone. He immediately cancelled it and called the police. 

 

5-    So, next time you or someone you’re with is using a credit card be extra 

careful. Be aware of everyone around you and what they’re doing. You never know when 

a thief is waiting to steal your identity. Don’t let it happen to you! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 1 

Vocabulary 

A Choose the correct item. 

1 Islanders ..... to cope after the earthquake. 

A fought C pushed B struggled D forced 

2 The massive wave ..... away an entire village. 

A swept B hurled C tipped D rolled 

3 The volcanic ..... was caught on film. 

A explosion C eruption B epicentre D meltdown 

4 The earthquake ..... off the coast of Thailand. 

A struck C hit B slammed D flew 

5 The movie was so ....., I had guessed what 

would happen from the very beginning! 

A educational C exciting B relaxing D predictable 

6 The roof of the town hall ..... during the earthquake. 

A smashed C crumbled B collapsed D crashed 

7 Officials ..... a state of emergency after the earthquake. 

A notified C declared B administered D admitted 

8 The girl ..... and broke her arm. 

A twisted B sprained C gashed D slipped 

9 The ..... services rushed to the car accident. 

A recovery C survival B emergency D relief 

10 Always ..... precautions when going climbing. 

A take B make C have D get 

 

Grammar 

C Choose the correct item. 

1 Chris ..... volcano surfing every weekend. 

A goes B is going C has gone 

2 The group ..... down the slope when the avalanche occurred. 

A skied B was skiing C had skied 

3 Have you ..... the breaking news yet? 

A see B seen C seeing 

4 Richard ..... to Chile next Monday. 

A travels B is traveling C travelled 

5 Kate ..... a documentary last night. 

A had watched B watched C was watching 

6 The news ..... by the time she turned on the TV. 

A has already started 

B already started 

C had already started 

7 The plane ..... during the severe storm yesterday. 



A has crashed B had crashed C crashed 

8 The rescuers are tired. They ..... through the rubble all afternoon. 

A have been searching 

B had been searching 

C had searched 

9 What time ..... the earthquake happen? 

A does B do C did 

10 The rescuers ..... for ten hours before they took a break. 

A had been working B have worked C were working 

 

Circle the correct item. 

1 A tsunami can travel at the speed / impact of an aeroplane! 

2 The landslide fell into the sea, creating pebbles /ripples on the water. 

3 There was a shaking / deafening roar when the volcano shot out hot lava. 

4 Natural disasters can sometimes result in a massive loss / damage of life. 

5 After losing a limb in the car accident, Peter now uses a prosthetic / tectonic arm. 

 

Choose the correct word. 

1 Reports confirm that there are a little/a few miners still trapped in the mineshaft. 

2 Most/Much people had to evacuate their homes due to the hurricane. 

3 There haven’t been some/any casualties as a result of the landslide. 

4 Either/Neither Jeff nor Emma had experienced an earthquake before. 

5 There was several/a great deal of rubble in the area after the tornado hit. 

 

Read the text. For questions 1-15 choose from the people (A-D). 

Which person... 

1) does not have a formal education in their work? 

2) measures for the existence of a natural phenomenon? 

3) is afraid when dealing with their work? 

4) is involved in a variety of natural disasters? 

5) is occasionally consulted during rescue operations? 

6) believes their interest is often misunderstood by the public? 

7) educates the public about their work? 

8) warns others of when a natural phenomenon will strike? 

9) experienced a natural disaster as a child? 

10) discovered their interest as a child? 

11) turned their interest into a successful business? 

12) was inspired by a relative to get involved in their work? 

13) moved to be closer to their interest? 

14) rescues people from disaster situations? 

15) found a creative way to express their experiences? 



A. Mona Wilson began her fascination with snow and ice when she was 6 years old, 

building snowmen in her back yard. When she was older, she headed north to the 

mountains of Alaska with her husband to study and learn all about snow and avalanches. 

After years of study and hands on experiences with avalanches, Mona has become a 

leading authority on the subject. Mona spent years advising and lending her expertise to 

rescue operations. But nowadays, she focuses her energy on avalanche prediction and 

danger areas. She often puts her own life at risk working in these dangerous areas. “It’s 

the danger and fear that keep me cautious and enable me to do my work well. I never let 

go of the fear”, explains Mona. Mona is now writing about her fascinating experiences. 

Avalanche prediction and writing may occupy most of her days, but sometimes Mona 

will still find a rescue team and their helicopter in her ready to take her to the latest 

avalanche disaster site. 

B. According to Stan Moore, most people know very little about tsunamis and how they 

occur. “They think it’s a giant wave like in surfing, but it’s actually more like a coastal 

flood or series of waves.” And Stan knows what he is talking about. As a leading 

researcher and professor in Oceanography, Stan works at a top Tsunami centre where he 

monitors oceans, using high tech equipment placed on the ocean’s floor to measure actual 

tsunamis passing over head. This equipment not only identifies a tsunami but calculates 

how fast it is moving, allowing Stan and his co-workers to predict estimated arrival times 

at coastal areas and thus inform coastal populations to evacuate the area. Due to the 

unpredictable nature of tsunamis, Stan’s work helps to save thousands of lives by keeping 

a watchful eye on the oceans’ floor. 

C. Roger Mills will never forget his 11th birthday. It was the day a devastating tornado 

ripped through a field near his Kansas farm as he and his brother watched in complete 

awe. “It was incredible: the debris was flying around everywhere and of course the 

destruction it left behind was unbelievable” recalls Roger. It wasn’t until years later, 

when Roger came face to face with another tornado driving down a highway, that he 

realised he actually wanted to learn more about this amazing weather phenomenon. 

Roger invested in a good video camera and set out in search of storms and tornados. At 

the time he was a financial analyst and knew little about tornados. Roger soon met up 

with some serious professional storm chasers and learned everything he knows today 

from them. The thrill of getting so close to such a force of nature keeps Roger chasing 

and he now offers that thrill to others with his tornado tour company which is fully 

booked throughout the storm season. 

D. Ever since Vince Carson saw his dad, a firefighter, pulling people from burning 

buildings, he knew he wanted to save lives. Vince trained and began working at the Red 

Cross disaster relief unit. Vince has since been sent out to some of the biggest natural 

disasters with the goal of saving as many lives as possible. After years of experience in 

disaster response, Vince now shares his valuable knowledge with others through 

seminars and courses. For Vince, what’s important is not the kind of disaster, but beating 

the odds and saving lives. 

 



Контрольная работа № 2 

Vocabulary 

Choose the correct item. 

 

1 Supermarkets always have ….. displays to make you buy things. 

A tricky C tempting B sneaky D intentional 

 

2 He ….. revenge on his enemy. 

A had B took C made D did 

 

3 Sweets are in the ….. next to the dairy products. 

A aisle B booth C line D checkout 

 

4 The computer will ….. you by name when you swipe your card. 

A expose B access C address D convert 

 

5 The sleeve on the dress is ….. . 

A scratched C cracked B torn D broken 

 

6 Can you give me some dietary ….. to help melose weight? 

A advice C awareness B values D strategy 

 

7 Joanne’s ….. appliances are from the 1980s. 

A designer C consumer B fashion D household 

 

8 Jill uses her ….. card to get discounts at the supermarket. 

A bargain B loyalty C trade D retail 

 

9 Try and ….. an effort to be a responsible shopper. 

A make B do C have D give 

 

10 The material is made from cotton and acrylic….. . 

A garments B textiles C fabrics D fibres B Circle the correct item. 

 

1 My mobile phone has instant internet access / demand. 

2 His new job should help him get ahead / across as a salesman. 

3 Be careful the manual / sliding doors don’t hit you. 

4 All mobile phones are reduced / banned in school buildings. 

5 The working / manufacture conditions are terrible in the factory. 

 

 

 



Choose the correct item. 

1 Sarah ….. at the supermarket tomorrow. 

A is working B going to work C works 

2 I don’t mind ….. second hand items. 

A to buy B buy C buying 

3 That’s a great blouse. I ….. it. 

A will take B am going to take C am taking 

4 By this time next month they will ….. building the new mall. 

A is finishing B have finished 

C have been finishing 

5 This computer screen isn’t as ….. as that one. 

A bigger B biggest C big 

6 Mary refuses ….. products that can’t be recycled. 

A purchasing B to purchase C purchase 

7 Tracy ….. the CD player because it’s damaged. 

A returns B has been returning C is going to return 

8 ….. the great sales, I didn’t buy anything. 

A Even though B Despite C Although 

9 The ….. the computer, the more expensive it is. 

A faster B more fast C fastest 

10 By this time next week I ….. into my new house. 

A will move B will have moved C am moving 

11 Jill avoids ….. on Saturdays because of the crowds. 

A shopping B to shop C shop 

12 I promise I ….. the paperwork ready by 5. 

A am going to having B am having C will have 

13 This shop has by far ….. prices on the high street. 

A the highest B higher C the higher 

14 By the end of this year Joe will ….. computer games for ten years. 

A design B be designing C have been designing 

15 I’d prefer ….. and look around for the best price. 

A waiting B wait C to wait 

 

Read the text. Seven sentences have been removed from the article.  

Choose from the sentences (A-H) the one which fits each gap (1-7). There is one 

extra sentence. 

 

A) Since this display would be personal, users would have complete privacy. 

B) The surface could be a wall, a notepad or even your own hand. 

C) We ourselves will become computers. 

D) Their amazing invention eliminates the need for a handset entirely. 

E) The display can only produce a limited range of shapes and colours. 



F) OmniTouch could automatically scan the novel you are holding. 

G) The device is programmed to recognise dozens of finger and hand gestures. 

H) Most people don’t want the world to see their emails! 

 

Chris Harrington needs to make a telephone call. Instead of reaching into his pocket for 

his mobile phone, Chris holds out his hand. Instantly, it becomes illuminated by a virtual 

screen. He punches in the numbers on the palm of his hand, and it dials!  

It may sound like something from a science fiction film, but this device is real! Although 

the technology is still undergoing development, a virtual reality keypad has been unveiled 

by designers at Carnegie Mellon University.   1-Instead, the phone can be worn on the 

body! 

 OmniTouch is mounted on a user’s shoulder. From here, it can project a screen onto just 

about anything.2-       It will also automatically adjust its virtual screen according to the 

angle, distance and shape of the object upon which it is projected! 

 By using a depth-sensing camera, the virtual screen of OmniTouch is fully interactive. It 

can detect a user’s finger movements, just like a touchscreen.3 -      It can respond to 

pointing, tapping, and even the use of multiple fingers. And it’s not just a phone. Wearers 

can use the device to open, create and edit documents. It is a fullyportable personal 

computer. 

 As if all this isn’t enough, OmniTouch is also connected to the internet. Users can check 

their email or browse a search engine on their arm! It can also find product reviews while 

you are shopping. Imagine being in a bookstore. 4-    It could even compare prices with 

other bookstores on your behalf. 

 Unfortunately, Omnitouch has one massive disadvantage. It is distinctly lacking in 

privacy. Since it is projected onto a surface, it is impossible to cover your screen. This 

would mean everyone around you would be able to see your display.5- That’s why other 

developers are working on displays that aren’t even noticeable at all. 

 One team of researchers in America is currently experimenting with computer displays 

in contact lenses. This means your own eyes would be transformed into a screen!6-     

No-one else would be able to read your emails or social networking pages! 

 Just imagine the possibilities when these technologies become available on the high 

street! We will have hidden displays which we will control using our own bodies. The 

next generation of technology will merge humans and machines together.7-     The only 

question is; are you ready to be a cyborg? 

 

 

Choose the correct response. 

1 A: Do you need any help? 

B: a) What size are you? 

b) I’m looking for a jacket. 

 

2 A: Can I try this shirt on? 



B: a) We’ve almost sold out. 

b) The fitting rooms are over there. 

 

3 A: How do they fit? 

B: a) Really well. 

b) Any good? 

 

4 A: Can I have your ID, please? 

B: a) Can I pay by credit card? 

b) Here you are. 

 

5 A: I’ll take them. 

B: a) That’s í24.99, please. 

b)Your receipt is in the bag. 

 

6 A: These are the last pair in your size. 

B: a) Can I try them on? 

b) I'm a size 10. 

 

7 A: Here’s your credit card back. 

B: a) No problem. 

b) Thank you very much. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №3 

 

I . Choose the correct word. 

gripping, gathered, sank, predictable, prehistoric, valued, debris, countless, whistling, 

conducting 

 

1. Scientists are looking into ways to ________________ prehistoric creatures. 

2. Tom's heart _________________ when the tour bus left without him. 

3. The scientist is__________________ an experiment in the laboratory. 

4. There have been___________________sightings of  Bigfoot in North America. 

5. This film was so___________________, I had guessed the ending. 

6. This is such a______________ novel; I can't put it down. 

7. His opinion was highly ___________________ 

8. The ____________ from the crash was scattered all over the desert. 

9. As Tom walked through the forest, he could hear birds ______________ in the trees. 

10. A large crowd _____________to watch the fireworks display/ 

 

II. Underline the correct item. 

 

1. The tour guide led us to the mark/spot where the fossil was found. 

2. Kevin gazed/ peeped at the strange lights in the sky. 

3.The journalist was asked to report/witness on the UFO sighting. 

4. The boy were splashing/smacking about in the river. 

5. The view/ sight from window is spectacular. 

6. The book was so shallow/ dull that it put me to sleep. 

7.Dinosaurs have been unknown/extinct for millios of years. 

8. There was a(n) unexpected/confusing twist at the end of the film. 

9. The UFO was actually a balloon hovering/ floating in the wind. 

10. The scientist stared/ glanced at his watch before running the test. 

 

           III. Rewrite the sentences in the passive. 

 

1. They say that Yetis live in the mountains.  

_____________________________________________________________ 

 

2. People think the unusual object came from a UFO. 

 _____________________________________________________________ 

 

3. Experts believe that he didn't see a ghost.  

_____________________________________________________________ 

 

4. People say the Loch Ness Monster exists. 



 _____________________________________________________________ 

 

5. They report that natives have spotted Bigfoot 

. _____________________________________________________________ 

 

 

IV. Complete the sentences with the correct question tag. 

 

1. We got the photograph of the monster,__________________________? 

2. Let's camp out tonight, ____________________? 

3. She has a dinner with her family every Sunday, ____________________? 

4. I'm a genius, __________________________? 

5. Stop shouting, _______________________? 

6. Don't drive so fast, ____________________? 

7.Pam never goes to the beach, _____________? 

8. You don't believe in ghosts, ______________? 

9. Jill plays tennis well, _____________________? 

10. You won't go to the haunted house, ___________? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №4 

 

Choose the correct item. 

 

1 Jane is not a very ..... person because she can’t keep a secret. 

A eager C efficient B trustworthy D organized 

 

2 Jill is a total drama queen. She ..... everything! 

A processes C contributes B overcompensates D exaggerates 

 

3 The police officer was ..... the suspect was lying. 

A convinced C dominated B intimidated D handled 

 

4 The student felt restless and kept ..... in his chair. 

A scratching C frowning B fidgeting D twitching 

 

5 Carol is often complaining. She’s a bit of a ........! 

A chatterbox C whiner B scatterbrain D steamroller 

 

6 Daniel is too timid. He should be more ..... with his opinions. 

A assertive C ferocious B hostile D aggressive 

 

7 Certain animals can ..... each other with sounds and gestures. 

A signal B declare C release D notify 

 

8 In the Arctic, a ..... of dogs is used to pull sledges. 

A flock B herd C pack D swarm 

 

9 ‘You cannot use my computer,’ she said ..... . 

A intensely C firmly B instinctively D confidently 

 

10 A know-it-all takes great ..... in proving other people wrong. 

A interest C care B triumph D delight 

 

Choose the correct item. 

1 Paula behaves ...... she’s better than everyone else 

.A so that B as if C since 

 

2 You ...... feed the animals in the zoo! It’s forbidden. 

A mustn’t B shouldn’t C couldn’t 

 

3 Jenny ...... her eyebrows plucked right now. 



A has B has had C is having 

4 Gavin is always telling others what to do! He’s ...... a bossy-boots! 

A so B such C because 

 

5 Martin is having his beard ...... by the barber. 

A trims B trim C trimmed 

 

6 Mark ...... his hair cut yesterday. 

A had B has C was 

 

7 Laura’s been sick in bed all day. She ...... have been to the gym. 

A might B needn’t C couldn’t 

 

8 Some animals change colour ...... disguise themselves from predators. 

A so that B so as to C so 

 

9 Tim was studying all night. He ...... be tired. 

A could B should C must 

 

10 Mary ...... her hair dyed tomorrow. 

A will have B has C had 

 

B Circle the correct item. 

1 The rugby opponent / supporter wore his team’s colours. 

2 After having cosmetic / implant surgery, Lydia feels more confident. 

3 During the traditional dance, the tribesmen stamped / slapped their feet. 

4 Phillip widened / raised an eyebrow in disbelief. 

5 The politicians worked together in order to resolve / conclude the conflict. 

 

  

Use the words/phrases to rewrite the sentences. 

1 Eve didn’t feel confident until she lost weight. 

Only after ......................................................... 

 

2 I don’t often get tongue-tied. 

Rarely ............................................................... 

 

3 If you talk to Emma, ask her to call me. 

Should .............................................................. 

 

4 I didn’t know he was lying. 

Little ................................................................. 



 

5 You will be on time for your appointment if you leave now. 

Only if .............................................................. 

 

Read the text. Seven sentences have been removed from the article. Choose  from 

the sentences (A-H) the one that fits each gap (1-7). There is one extra sentence. 

A They feel pressure to conform to a certain image. 

B Teens often hope plastic surgery will fix their difficulties with peer groups. 

C Such surgeries are on the rise because they are increasingly being seen as acceptable 

ways of improving one’s image. 

D They are aware of the limitations of plastic surgery. 

E Thus, they are more willing to give consent and pay for their teenager’s surgery. 

F Here, a dangerous problem is developing with teenagers thinking surgery is the answer 

to whatever they don’t like. 

G There is also the added danger of a surgery going wrong and the results being  

 worse than before. 

H Unfortunately, many teenagers are unhappy with their reflections. 

 

Most teens love mirrors and spend hours in front them experimenting with hairstyles, 

makeup and 

fashion. 1-     . An increasing number of them each year are trying to change the image 

they see through plastic surgery. In the United States alone, the number of teenagers 

undergoing plastic surgery has doubled since 2002 with the most popular procedures 

being rhinoplasty, also know as a “nose job”, and breast enlargements. 2-    . Celebrities 

openly discuss what procedures they have done and are even proud of it. There are 

actually celebrities famous just for how good they look or for their number of plastic 

surgeries. Parents are more accepting of such procedures as many of them or their friends 

have undergone cosmetic improvements. 3-    . For those parents and teenagers who can’t 

afford it, many go into debt to finance the surgery by taking a loan.  

While most adults have plastic surgery to improve their looks, young people tend to have 

surgery to fit in with their peers. 4-     . When they don’t and have a body part that is 

different such as a large or unusual shaped nose, they are often teased and even bullied 

for being different. “It can make a difference in how others treat you and how you feel 

about yourself, but it doesn’t make you popular.” Explains 17 year old Ken who had his 

ears operated on because they were sticking out.5-      . But usually the social problems 

come from their low selfesteem and how they feel about themselves than how they look. 

In the pursuit of happiness many young people are prepared to go under the knife and put 

up with often terrible pain, not to mention the risks associated with surgery.6-    . The 

cosmetic surgery industry is not regulated in most countries and there are many 

incompetent surgeons operating today. 

 In some cases teenagers are very pleased with a result of one plastic surgery and will opt 

for another surgery to improve another body part.7-     . It’s often the beginning of 



addiction to plastic surgery that continues into adulthood. The true problem lies in poor 

self-image which can only be resolved by counseling. So when is it appropriate for a 

teenager to have plastic surgery? When they are emotionally and physically mature 

enough to undergo a procedure which in most cases is not until adulthood. 

G Choose the correct response. 

1 A: Hello, Ann’s Salon. How can I help? 

B: a I had to work late at short notice. 

b I’d like to rearrange my appointment. 

 

2 A: When would you like to rearrange it for? 

B: a How about Friday the 2nd at 11am? 

b See you on the 11th. 

 

3 A: I’m stuck in traffic and can’t get there in time. 

B: a What time was your appointment? 

b I’m sorry that time is booked. 

 

4 A: What time was your lesson? 

B: a It was supposed to be at 3pm today. 

b Next Monday at 1pm, if possible? 

5 A: Could you come in on Tuesday at 9am? 

B: a That time is unavailable. 

b That should be fine. 

6 A: There’s been a family emergency. 

B: a I hope things get better soon. 

b I’m not feeling well. 

7 A: How about next Thursday at the same time? 

B: a I’m sorry to hear that. 

b I’m afraid that time isn’t available. 

8 A: OK. So see you on the 18th! 

B: a Great. Thank you very much. 

b You’re welcome. 
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Ex 1. You are going to listen to 3 short dialogues. Match each speaker Jack, 

Sam and Bill) with two of statements (1-6). Вы услышите 3 коротких диалога. 

Соотнесите каждого говорящего (Jack, Sam и Bill) с двумя высказываниями 1-6.  

1. He`s staying near the sea. 

2. He`s going backpacking. 

3. He doesn`t need to pay for breakfast. 

4. He`s travelling alone. 

5. He`s going to buy fresh food every day. 

6. He`s going to spend his holiday in the mountain. 

Говорящий Jack Sam Bill 

№ 

высказываний 

   

 

Ex.2 Imagine that these are photos from your photo album. Choose one photo 

to present to your friend. You will have to start speaking in 1.5 minutes and will speak 

for not more than 2 minutes (12–15 sentences). In your talk remember to speak about: 

• where and when the photo was taken 

• what/who is in the photo 

• what is happening 

• clothes 

• weather 

• feelings 

• if you like the photo/why 
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