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 Данный курс английского языка ставит своей целью комплексное решение задач, стоящих 

перед предметом, а именно формирование иноязычной компетенции учащихся, понимаемой как 

их способность и готовность общаться на английском языке в пределах, определенных ФГОС 

ООО по иностранным языкам и примерной программой по английскому языку. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

 Цели курса “Enjoy English” для основной школы на личностном, метапредметном и пред-

метном уровнях в соответствии с ФГОС ООО. 

Цели обучения предмету следует формулировать исходя из ожидаемых результатов. 

ФГОС ООО устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную обра-

зовательную программу основного общего образования на трех уровнях – личностном, мета-

предметном и предметном. 

К личностным результатам школьников, освоивших образовательную программу ос-

новного общего образования, относятся «готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности». 

Вклад предмета «английский язык» в достижение личностных результатов в процессе 

обучения в начальной школе по курсу “Enjoy English” может выразиться в следующем: 

 в формировании представлений об английском языке как средстве познания окружающего 

мира; 

 в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов; 

 в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, образцами художест-

венной литературы; 

 в развитии самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого 

и неречевого этикета, что проявляется в соответствующем поведении в моделируемых си-

туациях общения предлагаемых в УМК; 

 в освоении социальных норм и правил поведения; 

 в воспитании российской гражданской идентичности: уважения к своей Родине; знания 

истории и культуры своего края; 

 в формировании ответственного отношения к учебе; 

 в формировании основ экологической культуры; 

 в понимании значения семьи в жизни человека и общества, уважительном отношении к 

членам своей семьи; 

 в развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях 

общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

 в осознании ценности и формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

что достигается через отбор содержания обучения английскому языку (темы, ситуации 

общения, речевой и языковой материал) и задания, направленные на овладение этим со-

держанием. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся «освоенные ими универсаль-

ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 



овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредмет-

ными понятиями». 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно, что позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), и дает возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формиро-

вать метапредметные / общеучебные умения. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся «освоенные ими универсаль-

ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и  межпредмет-

ными понятиями ФГОС. 

Обучение английскому языку по курсу “Enjoy English” способствует достижению сле-

дующих метапредметных умений: 

‒ принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого ха-

рактера, осуществлять поиск средств решения задач, например, подбирать адекватные 

языковые средства в процессе общения на английском языке; 

‒ планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, овладевать основами самокон-

троля и самооценки, что свидетельствует об освоении на доступном уровне познаватель-

ной и личностной рефлексии; 

‒ понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное 

правило/алгоритм с целью достижения успеха (например, при достижении взаимопони-

мания в процессе диалогического общения); 

‒ использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов, например в процессе грамматического моделирования; 

‒ использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных техно-

логий (в частности, мультимедийных приложений к курсу и обучающих компьютерных 

программ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

‒ использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других 

справочных материалах учебника, в «подсказке» к мультимедийному приложению, в Ин-

тернете) в соответствии с решаемой коммуникативной/познавательной задачей; 

‒ анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 

признакам языковую информацию на уровне звука, буквы/буквосочетания, слова, пред-

ложения, например, группировать лексические единицы по тематическому признаку, по 

частям речи, сравнивать способы чтения буквосочетаний в различном окружении, анали-

зировать структуру предложения в английском и русском языках и т.д.; 

‒ владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и от-

ношения (число, лицо, принадлежность, видовременные и пространственные отношения и 

др.); 

‒ передавать, фиксировать информацию в таблице, например при прослушивании текстов 

на английском языке; 

‒ опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов, содержа-

щих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

‒ владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с 

целями и с использованием разных стратегий (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с выборочным пониманием искомой информации); устанавливать 

причинно-следственные связи; делать выводы; 

‒ осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной формах соответствии с 

задачами коммуникации в устной и письменной форме; 



‒ слушать и слышать собеседника, вести диалог, формулировать и аргументировать свое 

мнение; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

‒ работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в процессе со-

вместной деятельности, например  проектной; 

‒ осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих; 

‒ работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные ком-

поненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), обучающую компьютер-

ную программу. 

 

К предметным результатам ФГОС относит «освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по полу-

чению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащую в основе современной научной картины мира». 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы курса “En-

joy English” по иностранному (английскому) языку состоят в следующем: 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

‒ вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, со-

блюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Комбинированный диалог может сочетать такие виды диалога, как диалог этикетного ха-

рактера, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями. 

Выпускник может научиться: 

‒ брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

‒ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на буду-

щее; о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зритель-

ную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

‒ описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключе-

вые 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. 

Выпускник может научиться: 

‒ делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

‒ комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

‒ кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответст-

вии с предложенной ситуацией общения; 

‒ 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 или интересующую информацию в аутентич-

ных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 



Выпускник получит возможность научиться: 

‒ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

‒ отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

‒ использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

‒ читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

‒ читать и находить нужную/интересующую информацию в несложных аутентичных тек-

стах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основ-

ном на изученном языковом материале; 

‒ догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по сло-

вообразовательным элементам, по контексту; 

‒ пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

‒ заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемо-

го языка; 

‒ писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этике-

та, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник может научиться: 

‒ делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных вы-

сказываниях; 

‒ составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

‒ кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

‒ писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Орфография 

Выпускник научится: 

‒ правильно писать изученные слова. 

Выпускник может научиться: 

‒ сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетика 

Выпускник научится: 

‒ различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуника-

ции, произносить все звуки английского языка; 

‒ соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

‒ различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

‒ адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник может научиться: 

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

‒ различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

Лексическая сторона речи 



Выпускник научится: 

‒ узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, слово-

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

тики основной школы; 

‒ употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-

значные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей; 

‒ соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

‒ распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соот-

ветствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник может научиться: 

‒ употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

‒ знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 

‒ распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артик-

лям, аффиксам и др.); 

‒ использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значе-

нии незнакомых слов по контексту и по словоообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

‒ оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с ком-

муникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

‒ распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельст-

вами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year). 

 предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter.); 

 предложения с начальным There is/There are (There are a lot of trees in the park.); 

 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 сложноподчиненные предложения с союзами if, when, where, what, how, because; 

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

 имена существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопроси-

тельные местоимения; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количест-

во (many/much, few/a few, little/a little); 

 количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 



 различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Fu-

ture, to be going to, Present Continuous; 

 условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him you our school party); 

 модальные глаголы и их эквиваленты: may, can, be able to, must, have to, should, 

could; 

Выпускник может научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать в речи предложения с конструкциями as …as; not so … as; either …or; 

neither … nor; 

 распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

 использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Per-

fect, Present Perfect Continuous, Future-in-the Past; 

 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

 

2. Содержание программы по английскому языку  

8 класс (105 часов) 

 

Предметное содержание устной и письменной речи полностью включает темы, преду-

смотренные ФГОС ООО по иностранным языкам. Обучающиеся учатся общаться в ситуациях 

социально-бытовой,  учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следую-

щей тематики: 

« Мы живем на чудесной планете». У природы нет плохой погоды. Типичная британ-

ская погода. Прогноз погоды. До встречи в России. Наша планета Земля. Загадки Вселен-ной. 

Что вы знаете о космосе? Знаменитые космонавты. Стихийные бедствия. Торнадо - это страшно. 

Осторожно: угроза стихийного бедствия! Необитаемый остров. Богатства планеты Земля. При-

рода в разных уголках света. Природа родного края. 

« Ты лучший друг нашей планеты». Как защитить нашу планету? Защитим планету вме-

сте! Какой была наша планета? Читаем Джонатана Свифта. Идеальный мир. Откуда столько му-

сора? Куда девать мусор? О проблемах экологии по радио.  Несколько шагов к чистой планете. 

Ты тоже можешь сохранить планету. 

«СМИ: хорошо или плохо?» Виды СМИ. Радио и телевидение. Пробуемся на роль радио-

ведущего. Новый год у телевизора. Периодика в нашей жизни. О чем вы читаете в газетах и жур-

налах? Скромность – это хорошо? Каково быть репортером? Рассказ о хорошем человеке. Роль 

книг в нашей жизни. Книги как часть СМИ. Читать или не читать? Краткость – сестра таланта. 

Любимый писатель. Герои книг британской литературы. 

Любимая книга. Справочник, словарь, энциклопедия. 

« Попытка стать успешным человеком ». Успешная личность. Это о тебе? Портрет ус-

пешного человека. Моя семья - мой путь к успеху. Проблемы в семье. Телефон доверия. 

Как выдержать натиск. Британские, американские и русские праздники. Твоя независи-мость. 

Как заработать карманные деньги. Работа для подростков. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

3. Тематическое планирование по английскому языку, 8 класс  

105 часов, в т.ч. внутрипредметный модуль (___ часа) 

 

Кол-во 

часов и 

уроки 

Лексика: но-

вая/повторение 

Грамматика: 

новая/ 

повторение 

Характеристика основных видов  

учебной деятельности учащихся 

Региональный 

компонент 

Межпредметные 

связи/  

Проектные  

работы 

Технические 

средства/  

Дополнительный 

материал 

Контро-

льные  

работы 

 

Тема 1. «Мы живем на прекрасной планете»        28 часов 

Раздел 1: 

«После 

дождя 

насту-

пает пре-

кра-сная 

погода» 

 

2 часа 

Погода (повторение): 
wet, cold, warm, rainy, 

stormy, snowy, cloudy, 

sunny, windy, icy, dry, 

cool, humid, Centigrade? 

Celsius, Fahrenheit 

Названия стран (по-

вторение): Spain, Rus-

sia, the Netherlands, Pol-

and, Hungary, England, 

the Czech Republic, Ita-

ly, France, Sweden, Fin-

land, Norway, Belgium, 

Bulgaria, Romania, Slo-

vakia, Belarus, Switzer-

land, Portugal, Denmark, 

Germany, Australia, Irel-

and, the UK, Greece. 

Выражения: 

It looks like rain. What 

terrible weather we are 

having today! It’s a 

wonderful day, isn’t it? 

Isn’t it a cold day? 

Пословицы: 

Every cloud has a silver 

lining. 

To everything there is a 

season. 

It never rains but it 

Безличные 

предложения с 

It’s. 

 

 

Говорение: 

- обсуждать, почему люди любят гово-

рить о погоде (опираясь на ключевые 

слова); 

- высказываться о погоде, типичной в 

разных частях России с опорой на ключе-

вые слова; 

- разыгрывать по ролям готовые диалоги 

о погоде; 

- вести этикетный диалог о погоде (в том 

числе в родном городе) с использованием 

освоенных речевых клише; 

- описывать погоду в своем регионе; 

- обсуждать с воображаемым партнером 

из Великобритании особенности погоды 

в России; 

- участвовать в диалоге о погоде в разных 

городах (с опорой на информацию в таб-

лице); 

- составлять и разыгрывать диалог о кли-

мате и погоде в различных городах с опо-

рой на ключевые слова; 

- обсуждать с партнером особенности 

погоды в месте своего проживания; 

- излагать некоторые факты из прочитан-

ного текста, употребляя оценочные кли-

ше типа I can’t believe that..? In my 

opinion; 

- составлять и разыгрывать диалоги о 

погоде в любой стране. 

Погода в Кали-

нинградской об-

ласти, сходства и 

различия англий-

ской и калинин-

градской погоды. 

География, биоло-

гия. 

 

 

Магнитофон, 

грамматические 

таблицы, презен-

тации MC Power 

Point 

 



pours. 

One cloud is enough to 

eclipse the sun. 

After rain comes fine 

weather. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и декламировать 

стихотворение о погоде; 

- воспринимать на слух перечень назва-

ний государств; 

- воспринимать на слух прагматический 

текст (о погоде) и заполнять таблицу, 

выбирать правильный вариант ответа; 

- воспринимать на слух текст диалогиче-

ского характера, восполняя отсутствую-

щие реплики. 

Чтение: 

- читать с пониманием общего содержа-

ния/с полным пониманием научно-

популярный текст (о британском клима-

те); 

- читать с полным пониманием текст о 

шкалах измерения температур (по Цель-

сию и Фаренгейту), учиться переводить 

из шкалы в шкалу
1
; 

- читать текст диалогического характера, 

восполняя его; 

- выбирать из текста требуемую инфор-

мацию; 

- читать с полным пониманием текст 

страноведческого характера (письмо на 

открытке из англоговорящей страны), 

соотносить его с открыткой; находить в 

тексте запрашиваемую лексику; 

- соотносить пословицы на родном и анг-

лийском языках. 

Письмо: 

- заполнять таблицу в процессе прослу-

шивания текста; 

- подписывать открытку, включая в 

письмо информацию о климате и погоде 

в родном городе/деревне; 

- сочинять рассказ на заданную тему (оза-

главив его одной из пословиц). 

Языковые навыки: 

                                                 
1
 Во второй колонке светлым курсивом выделены умения, формируемые в процессе овладения иностранным языком, которые имеют метапредметный характер. 



- соотносить символы, обозначающие 

погоду с лексикой 

- употреблять речевые клише/частотную 

лексику о погоде; 

- систематизировать знания об употреб-

лении безличных предложений с It’s; 

- осуществлять простой лингвистический 

анализ текста (находить разные части 

речи); 

- соотносить лексику (слов и фраз) с про-

читанным текстом. 

 

2 часа 

  Языковые навыки: 

- соотносить символы, обозначающие 

погоду с лексикой 

- употреблять речевые клише/частотную 

лексику о погоде; 

- систематизировать знания об употреб-

лении безличных предложений с It’s; 

Письмо: 

- написать прогноз погоды на предстоя-

щий день; 

 Мини-проект: 
«Составление про-

гноза погоды на 

завтра». 

  

Раздел 2: 
«Мы 

часть 

Вселен-

ной» 

 

2 часа 

Солнечная система: 

the Solar System, the 

Sun, the Moon, the 

Earth, galaxy, planet, 

star, space, spaceship, 

astronaut, the universe, 

the Milky Way, planet, 

satellite, intergalactic, 

space travel, telescope. 

 

 

Артикли с на-

званиями кос-

мических объ-

ектов. 

 

Говорение: 

- комментировать новую информацию, 

полученную из научно-популярного тек-

ста. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и соотносить сло-

ва, имеющие сходное звучание (интерна-

циональные слова) в английском и рус-

ском языках: названия космических объ-

ектов. 

Чтение: 

- читать тексты научно-популярного ха-

рактера с разными стратегиями: с пони-

манием основного содержания/с понима-

нием запрашиваемой информацией/с пол-

ным пониманием; 

- читать прагматического текста (статья 

из энциклопедии о Земле) с нахождением 

запрашиваемой информации; 

- читать информационный текст (факты о 

Земле) с пониманием общего содержа-

Исследования 

космоса в нашей 

стране. 

География 

 

Магнитофон, 

грамматические 

таблицы, презен-

тации MC Power 

Point 

 



ния; 

- проверять свои предположения, прочи-

тав научно-популярный текст, содержа-

щий некоторое количество неизученных 

слов (Galaxies); 

- выбирать из прочитанного текста ранее 

неизвестные факты. 

Письмо: 

- выписывать из текста запрашиваемую 

информацию. Использовать Интернет 

для расширения этой информации; 

- заполнять формуляр с «интергалактиче-

ским адресом» Земли. 

Языковые навыки: 

- активизировать навык употребления 

лексики по теме; 

- соотносить слова с их дефинициями; 

- понимать явление многозначности на 

примере слов space, star; 

- соотносить лексику с картинками (кос-

мические объекты); 

- употреблять определенный артикль с 

названиями космических объектов; 

- догадываться о значении неизученных 

слов по контексту. 

Раздел 3: 

«Кто 

там?» 

 

2 часа 

 Грамматика: 

Past Continuous 

Tense 

Говорение: 

- расспрашивать друг друга о событиях, 

изображенных на картинке; 

- пересказывать содержание прочитанно-

го художественного текста от имени од-

ного из его персонажей; 

- рассказывать страшную историю из 

своей жизни; 

- сочинять историю/рассказ с опорой на 

картинке; 

- отвечать на вопросы к прочитанному 

тексту. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух новую лексику по 

теме. 

Чтение: 

- читать прагматический текст (расписа-

ние на день) с полным пониманием; 

 Литература 

 

 

Магнитофон, 

грамматические 

таблицы, презен-

тации MC Power 

Point 

 



- читать художественный текст с понима-

нием общего содержания; 

- прогнозировать продолжение текста по 

его началу; 

- переводить фрагменты текста на руский 

язык; 

- вычленять из прочитанного текста 

основную идею; 

- восполнять прочитанный текст с помо-

щью опущенных фрагментов. 

Языковые навыки: 

- овладевать способами выражения дли-

тельности действия в английском языке 

(Past Continuous): распознавание и упот-

ребление; 

- распознавать в тексте и употреблять в 

собственной речи новую лексику по теме; 

- систематизировать правила чтения 

гласных (на примере новой лексики); 

- находить в английском тексте эквива-

ленты русских словосочетаний. 

2 час Пробы пера. 

Подготовка монологи-

ческого высказывания. 

 Письмо: 

- записывать собственную исто-

рию/рассказ, придуманную с опорой на 

картинки. 

 Мини-проект: 

«Пишем страшные 

истории». 

  

Раздел 4: 

«Изу-

чаем кос-

мос» 

 

4 часа 

Глаголы: explore 

space, explore all the 

possibilities, exploration, 

research, do research 

into/on, space research a 

researcher, launch a 

spaceship/a project, a 

key/serious problem, a 

scientific/medical prob-

lem, solve a problem, No 

problem. 

Предлоги for & 

since (Present 

Perfect and 

Present Conti-

nuous). 

Говорение: 

- отвечать на вопросы викторины; 

- высказывать свое мнение о перспекти-

вах космических исследований, исполь-

зуя предлагаемую лексику; 

- разыгрывать интервью между коррес-

пондентом молодежного журнала и ас-

тронавтом; 

- вести с партнером диалог в русле по-

ставленной коммуникативной задачи. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и полностью по-

нимать вопросы викторины о космонав-

тах; 

- воспринимать на слух и полностью по-

нимать высказывания английских подро-

стков об исследованиях космоса. Воспол-

Знаменитые кос-

монавты-

калининградцы. 

География Магнитофон, 

грамматические 

таблицы, презен-

тации MC Power 

Point 

 



нять высказывания, вставляя опущенные 

слова. 

Чтение: 

- читать текст диалогического характера; 

- читать научно-популярный текст (о 

космических открытиях) с пониманием 

общего содержания/с полным понимани-

ем; 

- переводить фрагменты текста на рус-

ский язык; 

- находить в тексте фрагменты, иллюст-

рирующие объекты, изображенные на 

картинке. 

Письмо: 

- составлять и записывать подписи к кар-

тинкам, используя фразы из текста или 

свои мысли. 

Языковые навыки: 

- переводить и употреблять в речи слово-

сочетания со словами по теме; 

- сравнивать способы выражения завер-

шенного действия в английском языке 

(Past Perfect Simple и Past Perfect Conti-

nuous); 

- овладевать названными способами вы-

ражения завершенного действия (в ут-

вердительных и вопросительных конст-

рукциях). 

Раздел 5: 

«Земля – 

опасное 

место?» 

 

2 часа 

Природные катаст-

рофы: earthquake, hur-

ricane, tornado, volcano, 

flood, drought, disaster, 

disastrous, damage, do a 

lot of damage. 

Выражения: shake with 

laughter/anger, shake 

like a leaf, shake hands 

with each other, shake 

each other’s hands, shake 

a head. 

Разница в значении 

слов: break, destroy, 

damage. 

Повторение: 
Past Simple и 

Past Continuous. 

Говорение: 

- обсуждать с партнером вопрос о земле-

трясениях, делая письменные заметки; 

- отвечать на вопросы к прочитанному 

тексту; 

- рассказывать партнеру о природных 

катаклизмах (торнадо), излагая собствен-

ное понимание этого явления с опорой на 

известную информацию; 

- обосновывать правильность подбора 

лексики (прилагательные) для описания 

природного явления; 

- делать устную презентацию по резуль-

татам проектной работы. 

 

Природные ката-

строфы Калинин-

градской области. 

География 

 

 

Магнитофон, 

грамматические 

таблицы, презен-

тации MC Power 

Point 

 



Аудирование: 

- воспринимать на слух и соотносить с 

картинками названия природных катаст-

роф; 

- слушать прагматический текст и вно-

сить запрашиваемую информацию в 

таблицу; 

- воспринимать на слух и воспроизводить 

слова, сгруппированные по правилам 

чтения. 

Чтение: 

- соотносить слова и их дефиниции; 

- читать текст научно-популярного харак-

тера, находя в нем новую для себя ин-

формацию; 

- читать научно-популярный текст (о 

торнадо), находя в нем подтверждения 

собственной трактовки; 

- анализировать текст, находя в нем си-

нонимы предлагаемых слов и выражений; 

- соотносить содержание заданных фраз с 

содержанием прочитанного текста; 

- озаглавливать фрагменты научно-

популярного текста; 

- читать краткое сообщение с понимани-

ем основного содержания (об опасных 

профессиях). 

Письмо: 

- письменно фиксировать известные фак-

ты (о землетрясениях); 

- записывать придуманные заголовки 

фрагментов текста; 

- с опорой на прочитанный текст состав-

лять перечень опасных профессий; 

- излагать результаты проектной деятель-

ности в виде постера-предупреждения об 

опасности; 

- готовить презентацию по теме проекта. 

Языковые навыки: 

- переводить словосочетания на русский 

язык, составлять с ними свои предложе-

ния; 

- осуществлять лингвистический анализ 



текста: находить в нем слова, относящие-

ся к определенным лексико-

грамматическим классам слов; 

- обобщать изученный грамматический 

материал, сравнивая интерферирующие 

грамматические явления (Past Simple и 

Past Continuous); 

- различать синонимы: break, destroy, 

damage; 

- работать в группе в процессе выполне-

ния проектной деятельности. 

2 часа Осторожно! Угроза 

стихийного бедствия. 

 

 Языковые навыки: 

- активизировать навык употребления 

Past Simple и Past Continuous; 

 

 Мини-проект: 
постер, преду-

преждающий лю-

дей об одной из 

природных ката-

строф. 

Презентация.  

Раздел 6: 

«Выжи-

ваем с 

опти-

мизмом» 

 

4 часа 

Слова и выражения: 

limit (an age/time limit, 

to limit the speed), moni-

tor (monitor the water, a 

computer/TV monitor); 

warn of/about, without a 

warning, broadcast, res-

cue, evacuate 

Прилагательные: awful, 

terrible, spreading, to 

save, garbage, to destroy, 

to foresee, to forecast, to 

repair, to watch, to ob-

serve, to look for, often, 

expected, slower, to stay, 

to face, danger, distant, 

to repair, outer layer. 

Грамматика: 

Past Perfect (об-

разование, упот-

реб-ление). 

Говорение: 

- излагать содержание прочитанного тек-

ста партнеру, который читал другой 

текст; 

- отвечать на вопросы к тексту; 

- рассказывать о природных катаклизмах 

с опорой на предложенный план; 

- сообщать одноклассникам о результатах 

своей проектно-исследовательской дея-

тельности; 

- объяснять выбор пословицы, которая 

передает мораль прочитанной истории; 

- пересказывать прочитанный художест-

венный текст от лица одного из персона-

жей. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух сообщения парт-

неров по общению по теме урока. 

Чтение: 

- читать научно-популярный текст с по-

ниманием общего содержания/с полным 

пониманием; вычленять из текста новую 

информацию; 

- оценивать фразу с точки зрения ее соот-

ветствия с содержанием прочитанного 

 География, био-

логия 

 

Проектная рабо-

та: «Почему при-

родные катастро-

фы так опасны в 

21 веке?» 

Проектно-

исследователь-

ская деятель-

ность: 

- пользоваться 

справочным ма-

териалом учебни-

ка; 

- работая в груп-

пе, опираясь на 

алгоритм, иссле-

довать вопрос о 

природных опас-

ностях XXI века 

(на примере Фуку-

симы); 

- использовать 

Магнитофон, 

грамматические 

таблицы, презен-

тации MC Power 

Point 

 



текста; 

- прогнозировать содержание текста по 

его заглавию и по картинке (о Робинзо-

нах); 

- находить в тексте эквиваленты предла-

гаемых слов и выражений на русском 

языке; 

- подбирать пословицу, способную пере-

дать мораль прочитанного художествен-

ного текста. 

Письмо: 

- фиксировать результаты проектно-

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки: 

- догадываться о значении неизученной 

лексики по контексту; 

- активизировать навыки употребления в 

речи Past Perfect Tense; 

- находить в тексте лексику, синонимич-

ную/противоположную по смыслу пред-

ложенной лексике; 

- находить в тексте фразы с искомым 

грамматическим явлением и переводить 

их на русский язык. 

ресурсы Интер-

нета в исследова-

тель-ской работе. 

Раздел 7: 

«Земля 

была соз-

дана для 

нас» 

 

4 часа 

Географические на-

звания: Mount Everest, 

Challenger Deep, the 

Pacific Ocean, the Nile, 

Africa, lake Baikal, Rus-

sia, Asia, the Caspian 

Sea, the Sahara Desert, 

Antarctica. 

Слова и выражения: 
human nature, human 

being, humanity, inhu-

man; amaze, be amazed 

at/by, What amazing 

wildlife! It’s quite amaz-

ing that … amazingly 

good/bad, 

attract, attract a lot of 

attention/visitors, tourist 

attraction. 

Повторение: 

Past Simple, Past 

Perfect, Past Con-

tinuous. 

Артикли с гео-

графическими 

названиями. 

Степени сравне-

ния прилагатель-

ных. 

Говорение: 

- высказываться о природных явлениях –

«рекордсменах» в своем родном крае; 

- обсуждать с партнером возможные за-

главия тестов информационного характе-

ра, аргументируя свою точку зрения; 

- задавать вопросы/отвечать на вопросы 

партнеров по содержанию прочитанного 

текста; 

- обмениваться мнениями о прочитанном 

тексте, выделяя новую для себя инфор-

мацию и аргументируя свое мнение; 

- представлять одноклассникам свой ви-

деофильм о местной достопримечатель-

ности, сопровождая своими коммента-

риями (по желанию). 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать ин-

формацию о природных явлениях-

Природные красо-

ты Калининград-

ской области: 

Куршская коса, 

Виштынецкое озе-

ро 

География, био-

логия, ИЗР 

 

    

Магнитофон, 

грамматические 

таблицы, презен-

тации MC Power 

Point 

К/Р по 

аудиро-

ванию; 

  

Лексико- 

грамма-

тический 

тест; 

 

К/Р по 

чтению; 

 

 К/Р по  

говоре-

нию; 

 

К/Р по  

письму;   

 



«рекордсменах», выделяя информацию й 

стране. 

Чтение: 

- подбирать названия к текстам информа-

ционного характера на основе просмот-

рового чтения (беглое чтение про себя); 

- читать текст информационного характе-

ра с полным пониманием. 

Письмо: 

- кратко излагать в письменном виде ин-

формацию о природных явлениях-

«рекордсменах» в своем родном крае; 

- написать рассказ (по образцу и с опорой 

на предложенные ключевые слова) о ме-

стных природных достопримечательно-

стях, которые хотелось бы показать зару-

бежному гостю. 

Языковые навыки: 

- систематизировать знания по видовре-

менным формам глаголов, передающим 

события прошлого (Past Simple, Past Per-

fect, Past Continuous), активизировать 

навыки их употребления в речи; 

- соотносить слова с их дефинициями; 

- овладевать навыком употребления сло-

восочетаний, содержащих лексику по 

теме; 

- активизировать лексико-

грамматические навыки, связанные с те-

матикой раздела учебника; 

- развивать умения чтения и письма; 

- совершенствовать умения выборочного 

перевода; 

- работая в группе, опираясь на образец, 

написать краткий сценарий возможного 

фильма о белых ночах в России. 

УУД 

конт-

рольных 

работ: 

 

контроль 

дости-

жений, 

само-

оценка, 

рефлек-

сия 

2 часа Природа родного ре-

гиона. 
 Письмо: 

- писать краткий сценарий для видео-

фильма (с опорой на образец); 

 

 Проектная рабо-

та: «Пишем крат-

кий сценарий воз-

можного фильма о 

белых ночах в 

России». 

  



 

Кол-во 

часов и 

уроки 

Лексика:  

новая/повторение 

Грамматика: 

новая/ 

повторение 

Характеристика основных видов  

учебной деятельности учащихся 

Региональный ком-

понент 

Межпредмет-

ные связи/ Про-

ектные работы 

Технические 

средства/ 

Дополни-

тельный 

материал 

Контро-

льные 

работы 

 

Тема 2. «Самый лучший друг нашего мира – это ты»        24 часа 

Раздел 1: 
«Земля 

нуждает-

ся в дру-

ге, не так 

ли?»» 

 

2 часа 

Типы окружающей 

среды (повторение): 
climate, weather, moun-

tains, towns, forests, 

fishes, species, houses, 

lakes, seas, oceans, con-

tinents, canals, human 

beings, trees, minerals, 

air, water, natural chan-

nels, railways, islands, 

animals, land, farms, 

factories, wild parks, 

picture galleries, insect 

species, other planets, the 

Moon. 

Повторение: 

артикли с гео-

графическими 

названиями. 

 

Словообразова-

ние путем кон-

версии/ аффик-

сации 

Говорение: 

- высказываться по заданной теме, опира-

ясь на ключевые слова; 

- отвечать на вопросы, пользуясь инфор-

мацией из текста; 

- составлять высказывание по заданному 

плану (об экологической обстановке в 

родном городе/селе); 

- готовить и делать презентацию по теме 

проекта. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать праг-

матический текст (объявления); 

- воспринимать на слух и корректировать 

заполненный вопросник с географиче-

скими названиями; 

- воспринимать на слух текст диалогиче-

ского характера, выделяя главную ин-

формацию. 

Чтение: 

- читать прагматический текст (объявле-

ния) с полным пониманием; 

- классифицировать слова по смыслу, 

пользуясь заданными параметрами; 

- читать научно-популярный текст с по-

ниманием основного содержания/с пол-

ным пониманием; 

- озаглавливать прочитанный текст; 

- догадываться о значении неизученной 

лексики по контексту, пользоваться па-

мяткой; 

- находить в тексте синонимы заданных 

лексических единиц. 

 

Защита окружающей 

среды. Проблемы, 

связанные с загрязне-

нием окружающей 

среды, и возможные 

способы их  решения. 

Экологические про-

блемы в Калинин-

градской области. 

География, 

биология 

 

УУД проектной 

деятельности: 

- участвовать в 

проектно-

исследователь-

ской деятельно-

сти по теме 

проекта. 

Магнитофон, 

грамматиче-

ские таблицы 

презентации 

MC Power 

Point 

 



Письмо: 

- записывать ответы согласно вопросни-

ку; 

- составлять и записывать подписи к кар-

тинкам по теме секции; 

- создавать постер по проблемам защиты 

окружающей среды. 

Языковые навыки: 

- образовывать словосочетания с глаго-

лами по теме секции; 

- правильно употреблять определенный 

артикль с географическими названиями; 

- обобщить знания по словообразованию: 

путем конверсии, аффиксации; 

- анализировать лексику, выделяя едини-

цы, принадлежащие обсуждаемой теме; 

- осуществлять грамматический анализ 

текста, находя в нем определенное грам-

матическое явление, лексические едини-

цы, образованные по определенному пра-

вилу; 

- переводить фрагменты прочитанного 

текста на русский язык. 

2 часа Защитим планету вме-

сте. 
 Чтение: 

- озаглавливать прочитанный текст; 

- догадываться о значении неизученной 

лексики по контексту, пользоваться па-

мяткой; 

- находить в тексте синонимы заданных 

лексических единиц. 

 Мини-проект: 

«Проблемы ок-

ружающей сре-

ды». 

 

  

Раздел 2: 
«Услов-

ные пред-

ло-жения 

2 и 3 ти-

па». 

 

2 часа 

 Условные пред-

ложения 2-го и 

3-го типа. 

Говорение: 

- соглашаться/не соглашаться с утвер-

ждениями с использованием в речи ус-

ловных предложениях 2 и 3 типа; 

- устно отвечать на вопросы, используя 

изучаемое грамматическое явление; 

- прогнозировать/ придумывать продол-

жение мысли по ее началу. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух поэтический 

текст; 

- сопоставлять английскую и русскую 

 Русский язык Магнитофон, 

грамматиче-

ские таблицы 

 



версии поэтического текста. 

Языковые навыки: 

- распознавать и употреблять в речи ус-

ловные предложения 2 и 3 типа; 

- отрабатывать навыки употребления этих 

явлений в устной и письменной речи: 

восполнять пропуски в предложениях 

глаголами в требуемой форме. 

2 часа Читаем Джонатана 

Свифта. 

 Чтение - читать аутентичный художест-

вен-ный текст  с пониманием основного 

содержания/с пониманием запрашивае-

мой информации/ с полным пониманием. 

    

Раздел 3 

«Что с 

нами не 

так?» 

 

2 часа 

Проблемы окружаю-

щей среды, глобаль-

ные катастрофы (по-

вторение). 

Конструкция 

be/get used to 

something/to 

doing something 

Говорение: 

- выбирать из предложенных основные 

проблемы современной жизни и форму-

лировать их; 

- высказывать свое мнение по поводу 

этих проблем; 

- обсуждать предлагаемые спорные во-

просы в связи с содержанием прочитан-

ного текста, высказывать свое мнение; 

- высказывать свои предложения о том, 

как сделать мир лучше (с опорой на 

план); 

- делиться с одноклассниками своими 

идеями по теме раздела (на основе ре-

зультатов групповой дискуссии). 

Чтение: 

- читать аутентичный художественный 

текст (из книги «Путешествие Гулливе-

ра») с пониманием основного содержа-

ния/с пониманием запрашиваемой ин-

формации/ с полным пониманием; 

- соотносить дефиницию с картинками; 

- соотносить начало фразы с ее продол-

жением (выбрать из предложенных); 

- выстраивать проблемы современного 

мира в определенной последовательно-

сти по заданным параметрам (по из 

важности); 

 

Письмо: 

  

УУД проектной 

деятельности: 

- участвовать в 

проектно-

групповой дис-

куссии (по улуч-

шению мира). 

Магнитофон, 

грамматиче-

ские табли-

цы, презента-

ции MC Pow-

er Point 

 



- составлять и записывать фразы с ис-

пользованием изучаемого грамматиче-

ского явления (be/get used to some-

thing/doing something); 

- записывать свои предложения по улуч-

шению окружающего мира. 

Языковые навыки: 

- активизировать навык распознавания и 

употребления в речи конструкций be/get 

used to something/doing something). 

2 часа Идеальный мир.  Говорение: 

- обсуждать предлагаемые спорные во-

просы в связи с содержанием прочитан-

ного текста, высказывать свое мнение; 

- высказывать свои предложения о том, 

как сделать мир лучше (с опорой на 

план); 

- делиться с одноклассниками своими 

идеями по теме раздела (на основе ре-

зультатов групповой дискуссии). 

 Мини-проект: 
«Прекрасный 

мир». 

 

  

Раздел 4 

«Зачем 

выкиды-

вать? По-

чему не 

пере-

рабаты-

вать?» 

 

4 часа 

Переработка отходов: 

prohibit, be (strictly) 

prohibited, prohibition; 

recycle, recyclable, re-

cycled paper, recycling, a 

recycling centre; litter, 

drop litter, clear litter 

(away), rubbish/garbage; 

pack, a packet, packag-

ing, packed/unpacked 

goods; throw at/to, throw 

away (=get rid of) 

Смешанные слу-

чаи употребле-

ния условных 

предложений 2 и 

3-го типа. 

Говорение: 

-высказывать свои предположения по 

поводу утилизации отходов жизнедея-

тельности человека (с опорой на картин-

ки и ключевые слова); 

- отвечать на вопросы (в связи с прочи-

танным текстом); 

- обсуждать в парах положительный 

эффект переработки отходов. Знако-

миться с международной маркировкой 

на продукции, изготовленной из перера-

ботанных материалов; 

- озвучивать объявление о дне чистоты по 

школьному радио с соответствующей 

интонацией. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух интернациональ-

ные слова и соотносить их с эквивален-

тами на русском языке. 

Чтение: 

- читать аутентичные научно-популярные 

тексты (об утилизации/переработке отхо-

Достоинства и недос-

татки строительства 

заводов по перера-

ботке отходов в Ка-

лининградской облас-

ти. 

Биология, гео-

графия 

Магнитофон, 

грамматиче-

ские табли-

цы, презента-

ции MC Pow-

er Point 

 



дов) с пониманием главной мысли/с по-

ниманием запрашиваемой информации/с 

полным пониманием; 

- выделять новое из прочитанного текста. 

Письмо: 

- письменно излагать положительные 

эффекты переработки продуктов жизне-

деятельности человека; 

- составить объявление о дне чистоты для 

школьного радио, привлекая дополни-

тельную информацию. 

Языковые навыки: 

- овладевать навыком образования и 

употребления словосочетаний с лексикой 

по теме раздела; 

- анализировать прочитанный текст с 

лингвистической точки зрения: находить 

в тексте синонимы и антонимы предло-

женным словам и выражениям; 

- догадываться о значении неизученных 

слов по контексту, используя предложен-

ный алгоритм; 

- закрепить употребление разных форм 

придаточных предложений условия; 

- переводить условные предложения с 

английского на русский язык. 

Раздел 5: 

«Что ты 

можешь 

сделать 

для спа-

сения 

плане-ты» 

 

6 часов  

Повторение: пробле-

мы окружающей среды. 
Повторение: 

условные пред-

ложения 2-го и 

3-го типа. 

Говорение: 

- аргументировать свое согласие/ несо-

гласие с позицией автора прослушанного 

стихотворения; давать советы однокласс-

никам по заданному образцу; 

- обсуждать с партнером наиболее подхо-

дящие пути спасения планеты. Изложить 

и аргументировать свою точку зрения; 

- высказывать свое мнение о содержании 

прочитанного текста, отмечая полез-

ную/ненужную информацию, аргументи-

руя свою точку зрения; 

- придумать свои реплики и составить 

диалог, иллюстрирующий картинки; ра-

зыграть диалог. 

 

Аудирование: 

Как мы можем улуч-

шить экологическую 

обстановку в Кали-

нинградской области. 

География, био-

логия 

 

 

УУД проектной 

деятельности: 

- участвовать в 

проектно-

групповой дис-

куссии (по улуч-

шению мира). 

Магнитофон, 

грамматиче-

ские табли-

цы, лексиче-

ские таблицы 

Аудиро-

вание: 

упр. 9 стр. 

63; 

Лексика 

и грамм-

матика: 
упр. 1-6 

стр. 62; 

Чтение: 

упр. 7 

стр.62; 

Говоре-

ние: упр. 

10 стр. 62; 

Письмо: 
упр. 8 стр. 



- воспринимать  на слух стихотворный 

текст (с пониманием общего смысла); 

- прослушивать тест информационного 

характера, проверяя правильность его 

восполнения заданными фразами; 

- воспринимать на слух текст диалогиче-

ского характера с пониманием общего 

смысла/ с полным пониманием. 

Чтение: 

- озаглавливать прочитанный текст ин-

формационного характера; 

- восполнять текст фразами, находя место 

пропуска. 

Письмо: 

- записывать составленный диалог по 

мотивам картинки; 

- создать и записать краткий сценарий 

для видеофильма по спасению Земли, 

привлекая информацию из Интернета. 

Языковые навыки: 

- переводить на русский язык новые сло-

восочетания, опираясь на знание слов, из 

которых они составлены; 

- закрепить употребление разных форм 

придаточных условия. 

62 

 

УУД 

конт-

рольных 

работ: 

 

-контроль 

дости-

жений, 

само-

оценка, 

рефлек-

сия 

2 часа Повторение  Говорение: 

- обсуждать с партнером наиболее подхо-

дящие пути спасения планеты. Изложить 

и аргументировать свою точку зрения; 

 Мини-проект: 
«Спасем нашу 

планету Земля». 

 

  

 

 

Тема 3. «Средства массовой информации: хорошо или плохо»     28 часов 

Раздел 1: 
«Что та-

кое 

СМИ». 

 

3 часа 

СМИ: television (satel-

lite/cable), newspater 

(daily/weekly), tabloids, 

broadsheets, the Internet, 

radio. 

 

Аббревиатуры: BBC 
(the British Broadcasting 

Corporation), MTV 

(Music Television), the 

Исчисляемые и 

неисчисляе-мые 

существи-

тельные. 

Говорение: 

- характеризовать средства массовой ин-

формации, обосновывая свое мнение; 

- высказываться о преимуществах и не-

достатках средств массовой информации 

(с опорой на ключевые слова), обосновы-

вая свое мнение; 

- высказываться о любимой телекомпа-

нии, аргументируя свой выбор; 

- расспрашивать партнера о его отноше-

Местные средства 

массовой информа-

ции: газеты, журналы, 

радио, телевидение. 

Литература, ис-

тория. 

Магнитофон, 

грамматиче-

ские таблицы 

 



UK (the United King-

dom), the USA (the 

United States of Ameri-

ca), UNESCO (United 

Nations Educational, 

Scientific and Cultural 

Organization), NATO 

(North Atlantic Treaty 

Organization). 

 

Британский и амери-

канский варианты анг-

лийского языка. 

 

Слова и выражения: 
listen to the radio; turn 

the radio on/off, switch 

the TV on/off, hear 

something on the ra-

dio/TV; get news over 

the school radio; get 

news over TV/the Inter-

net; watch television/a 

DVD; see a TV pro-

gramme, miss a TV/radio 

programme; send/get a 

message by the Internet; 

read newspapers/books/ 

magazines/journals/ tab-

loids; have favourite 

pages/programmes, talk 

shows, game shows, quiz 

shows 

нии к средствам массовой информации, 

опираясь на заданные вопросы. Отвечать 

на аналогичные вопросы партнера; 

- высказываться о любимом средстве 

массовой информации, обосновывая свое 

мнение (с опорой на образец и ключевые 

слова); 

- создавать короткое информационное 

сообщение (о своем ток-шоу); 

- разыгрывать диалог от имени заданных 

персонажей (ведущий ток-шоу – его 

гость). 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и соотносить с 

дефинициями названия средств массовой 

информации; воспринимать на слух и 

понимать полностью информацию о не-

которых известных мировых телерадио-

кампаниях; 

- воспринимать на слух слова, сгруппи-

рованные по правилам чтения, овладевать 

их произношением; 

- воспринимать на слух диалогический 

тест, разыгрывать его по ролям с нужной 

интонацией. 

Чтение: 

- знакомиться с наиболее распространен-

ными английскими и международными 

аббревиатурами, имеющими отношение к 

средствам массовой информации; 

- читать текст о радио с пониманием ос-

новного содержания; 

- читать текст о радио с пониманием ос-

новного содержания; отвечать на вопро-

сы к тексту; читать поэтический текст 

(песня Ф. Меркьюри о радио) с понима-

нием запрашиваемой информации. 

Языковые навыки: 

- семантизировать с помощью дефиниций 

названия средств массовой информации; 

догадываться о значении некоторых 

кратких форм для названий средств мас-

совой информации; 



- использовать Интернет для поиска не-

обходимой информации; 

- сравнивать написание слов в разных 

вариантах английского языка (в амери-

канском и британском); 

- овладевать навыком употребления ис-

числяемых и неисчисляемых существи-

тельных; 

- осуществлять выборочный перевод сти-

хотворного текста на русский язык. 

Раздел 2: 
«Что вы 

думаете о 

телевиде-

нии?». 

 

2 часа 

Жанры телепередач 

(повторение): advert, 

documentary, soap op-

era, sport news, talk 

show, music programme, 

weather forecast, quiz. 

Омофоны. 

Повторение: 
герундий. 

Говорение: 

- кратко высказываться на радио и теле-

видении с опорой на образец и заданные 

ключевые слова; 

- рассказывать о каком-либо празднова-

нии или ток-шоу, используя заданные 

фразы; 

- разыгрывать по ролям готовые диалоги; 

- брать интервью у своего партнера (о 

журналах). 

Аудирование: 

- воспринимать на слух омофоны и раз-

личать их значения; 

- воспринимать на слух диалогический 

текст с полным пониманием и разыгры-

вать по ролям диалоги. 

Чтение: 

- читать информационный текст (репор-

таж) о праздновании Нового года в раз-

ных странах мира с пониманием основно-

го содержания; 

- соотносить названия крупных городов 

мира со странами, используя страновед-

ческий справочник учебника по мере не-

обходимости. 

Жанры передач на 

калининградском те-

левидении.  

Литература, ис-

тория 

Магнитофон, 

грамматиче-

ские табли-

цы, презента-

ции MC Pow-

er Point 

 

2 часа Телевидение.  Аудирование: 

- воспринимать на слух омофоны и раз-

личать их значения; 

- воспринимать на слух диалогический 

текст с полным пониманием и разыгры-

вать по ролям диалоги. 

Самые популярные 

программы. 

   

Раздел 3:  Типы газет: tabloids, Повторение: Чтение: Газеты и журналы УУД проектной Магнитофон,  



«Газеты 

как сред-

ство ин-

форма-

ции» 

 

2 часа 

broadsheets, quality pa-

pers. 

Газетные рубрики: 
national/ international/ 

local/political/ economic/ 

business/ cultural/ sports/ 

scandals/ gossip/ travel 

news. 

времена - читать публицистический текст о бри-

танских газетах с выборочным понима-

нием/ пониманием основного содержа-

ния; 

- соотносить названия статей с газетными 

жанрами; 

- просматривать небольшие тексты и оза-

главливать их, исходя из их содержания; 

- определять жанр прочитанного текста; 

- восполнять целостность научно-

популярного текста, используя пропу-

щенные фразы; 

- производить компрессию текста за счет 

сжатия фраз из текста. 

Письмо: 

- письменно фиксировать свои предпо-

ложения о содержании статьи (по ее на-

званию); 

- писать рассказ на основе собственных 

предположений; 

- заполнять таблицу, используя информа-

цию об отечественных газетах и таблои-

дах. 

Языковые навыки: 

- находить в тексте интернациональные 

слова и догадываться об их значении; 

- активизировать навык употребления 

условных предложений; 

- прогнозировать содержание статьи по ее 

названию. 

калининградской об-

ласти. 
деятельности: 

- анализировать 

местную прессу 

с точки зрения 

жанрового раз-

нообразия, пред-

ложить и запи-

сать новые 

жанры, обме-

няться мнения-

ми с представи-

телями других 

групп. 

грамматиче-

ские таблицы 

2 часа    Лексические навыки: 

-тренировка лексики 

Письмо: 

 - писать рассказ на основе собственных 

предположений; 

 Мини-проект: 

«Письмо в ре-

дакцию местной 

газеты» 

 

  

Раздел 4: 

«Что та-

кое Ин-

тер-нет?» 

 

2 часа 

Интернет: browse the 

Internet, on the Internet, 

an Internet site, virtual 

world, create the world, 

search for the informa-

tion. 

Выражение собствен-

Повторение: 

времена 

Говорение: 

- расспросить друга о том, как он/она ис-

пользует Интернет; 

- сообщить одноклассникам о получен-

ной информации; 

- высказаться по теме, изображенной на 

картинке с опорой на вопросы; 

  

УУД проектной 

деятельности: 

- использовать 

Интернет в це-

лях поиска ин-

формации для 

Магнитофон, 

грамматиче-

ские 

таблицы, пре-

зентации MC 

Power Point, 

видеофильм 

 



ного мнения: In my 

opinion …, It seems to 

me .., The reason for this 

is …, However.., On the 

one hand … on the other 

hand…, In conclusion… 

- высказывать идеи о путях развития Ин-

тернета в будущем, обсуждать их с одно-

классниками; 

- обсуждать с партнером проблемы, свя-

занные с Интернетом; 

- делать презентацию по результатам 

проделанной проектной работы. 

Чтение: 

- читать тексты об Интернете с понима-

нием основного содержания; 

- соотносить содержание прочитанных 

тестов с предложенными заголовками; 

- восполнять предложения, пользуясь 

информацией из прочитанного текста; 

- восстанавливать научно-популярный 

текст с помощью опущенных фраз. 

Письмо: 

- составить список основных способов 

использования Интернета; 

- писать короткое эссе, пользуясь пред-

ложенным планом и средствами связи в 

тексте; 

- готовить презентацию по результатам 

проделанной проектной работы. 

Языковые навыки: 

- переводить с английского языка на рус-

ский новые словосочетания, образован-

ные из изученных слов; 

- находить синонимы/антонимы в пред-

ложенных списках лексики; 

- соотносить графическую информацию с 

вербальной (о способах использования 

Интернета); 

- вносить информацию в таблицу (заго-

ловки текстов). 

выполнения про-

ектно-

исследователь-

ской работы 

(индивидуальной 

и групповой). 

“School” 

(Window on 

Britain 1); 

“School” 

(This is Brit-

ain) 

2 часа   Языковые навыки: 

- соотносить графическую информацию с 

вербальной (о способах использования 

Интернета); 

- вносить информацию в таблицу (заго-

ловки текстов). 

 Мини-проект: 
«Почему Интер-

нет?» 

 

  

Раздел 5: Жанры телепередач Грамматика Говорение: Знаменитые журна- История, литера- Магнитофон,  



«Репор-

тер – ин-

тересная 

и опасная 

профес-

сия?» 

 

2 часа 

(повторение): news on 

TV or radio, report, TV 

talk show, film, soap, 

documentary, talk radio 

show, interview; 

одежда, политически 

корректные термины, 

названия профессий: 

reporter, correspondent, 

journalist, commentator, 

poet, show host, writer, 

newsreader, producer, 

photographer. 

(повторение): 

времена. 

Wh-вопросы: 

whoever, whatev-

er, whenever, 

wherever, howev-

er. 

 

Условные 

предложения. 

- расспрашивать партнера о его отноше-

нии к теле-, радиокомментаторам, веду-

щим, их стиле поведения, их речи; 

- высказывать свое мнение по заданной 

теме: почему репортеры подвергают 

опасности свою жизнь; 

- обсуждать результаты проектной дея-

тельности с одноклассниками; 

- обосновывать свое мнение по предло-

женным проблемам (о типичных задачах 

репортеров); 

- брать интервью у воображаемого ме-

дийного персонажа. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать пол-

ностью информацию о профессиях (про-

веряя правильность выполнения задания). 

Чтение: 

- читать текст с пониманием основного 

содержания (о фотокорреспондентах, об 

А. Боровике); 

- озаглавливать прочитанный текст. 

Письмо: 

- составлять перечень причин, застав-

ляющих репортеров подвергать свою 

жизнь опасности; 

- фиксировать самостоятельно придуман-

ные вопросы для интервью; 

- написать рассказ (о любом знакомом 

человеке), пользуясь ключевыми слова-

ми/фразами. 

Языковые навыки: 

- составить представление о явлении по-

литкорректного поведения. Овладевать 

навыками употребления политкорректной 

лексики на английском языке; 

- автоматизировать навык употребления: 

предлогов в связном тексте, местоиме-

ний; 

- переводить на русский язык предложе-

ния с новой лексикой; 

- соотносить название профессии с ре-

зультатами данной деятельности; 

листы и тележурна-

листы нашей области. 

тура, обществ-

знание. 

грамматиче-

ские 

таблицы, пре-

зентации MC 

Power Point, 

видеофильм 

“School” 

(Window on 

Britain 1); 

“School” 

(This is Brit-

ain) 



- работать в группе, высказывая свое 

мнение по заданной проблеме и находя 

понимание у своих партнеров по обще-

нию; 

- ранжировать обсуждаемые 

идеи/позиции по степени их важности. 

Раздел 6: 

«Книга 

как одно 

из 

средств 

массовой 

информа-

ции.» 

 

2 часа 

Жанры книг (повто-

рение): love story, bio-

graphy, adventure book, 

horror story, thriller, 

detective, novel, history 

books, encyclopedia, 

dictionary, handbook, 

fairy tale, essay, science 

fiction. 

Слова и выражения: 
wisdom, a man of great 

wisdom, the wisdom 

from five centuries, the 

wisdom of the ancients, 

wisdom tooth; to con-

fess, I have to confess … 

Герундий (по-

вторение). 

Говорение: 

- высказываться по заданной теме (о кни-

гах) с опорой на ключевые слова; 

- обсуждать с партнером книги, которые 

стоит взять на необитаемый остров; 

- составлять вопросы для интервью с 

опорой на образец; 

- интервьюировать партнера (о его чита-

тельских интересах),  излагать результа-

ты интервью одноклассникам; 

- отвечать на вопросник (о читательских 

интересах), составленный другой группой 

учащихся. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и выборочно по-

нимать информацию из интервью; 

- воспринимать на слух и понимать пол-

ностью ответы партнера на заданные во-

просы в ходе интервью. 

Чтение: 

- читать текст с пониманием основного 

содержания (о книгах); 

- читать фрагменты текста с полным по-

ниманием (переводить отрывки из тек-

стов); 

- читать  текст (о книгах) с полным пони-

манием содержания, соотнося его с за-

данными утверждениями. 

Письмо: 

- записывать ответы партнера в процессе 

интервью; 

- составлять в группе собственный во-

просник для выявления читательских 

интересов. 

Языковые навыки: 

- переводить с английского на русский 

язык предложения со словами на –ing, 

Жанры книг попу-

лярные в школе, в 

классе. 

 

УУД проектной 

деятельности: 

- работать в 

группе, состав-

ляя вопросник о 

читательских 

интересах; 

- ранжировать 

вопросы в про-

цессе составле-

ния вопросника; 

- выявлять в 

процессе обсуж-

дения, кто явля-

ется читателем 

с самыми широ-

кими интереса-

ми. 

Магнитофон, 

грамматиче-

ские табли-

цы, презента-

ции MC Pow-

er Point 

 



словосочетания с новой лексикой; 

- переводить с русского на английский 

язык предложения с новыми словосоче-

таниями; 

- составлять собственные предложения с 

–ing формами с помощью подстановоч-

ной таблицы; 

- находить в тексте фразы, синонимичные 

заданным; 

- соотносить названия типов книг с их 

дефинициями.  

2 часа   

Читать или не читать. 
 Чтение: 

- читать текст с пониманием основного 

содержания (о книгах); 

- читать фрагменты текста с полным по-

ниманием (переводить отрывки из тек-

стов); 

- читать  текст (о книгах) с полным пони-

манием содержания, соотнося его с за-

данными утверждениями. 

Говорение: 

- высказываться по заданной теме (о кни-

гах) с опорой на ключевые слова; 

- обсуждать с партнером книги, которые 

стоит взять на необитаемый остров; 

 Мини-проект: 

«Какой вы чита-

тель?» 

 

  

Раздел 7: 

«Косвен-

ная речь» 

 

2 часа 

Жанры книг (повто-

рение): love story, bio-

graphy, adventure book, 

horror story, thriller, 

detective, novel, history 

books, encyclopedia, 

dictionary, handbook, 

fairy tale, essay, science 

fiction. 

 и телепередач (по-

вторение). 

Косвенная речь 

(сравнение пря-

мой и косвенной 

речи), глаголы, 

используемые в 

косвенной речи 

Вопросы в кос-

венной речи. 

Приказания и 

просьбы в кос-

венной речи. 

Говорение: 

- пересказывать прочитанный текст от 

третьего лица с использованием косвен-

ной речи; 

- брать интервью у одноклассников и из-

лагать результаты интервью, используя 

образец; 

- излагать прочитанный диалогический 

текст в косвенной речи; 

- сообщать одноклассникам информацию 

об американском писателе, найденную в 

Интернете и выстроенную в соответствии 

с образцом; 

- расспрашивать партнера о содержании 

прочитанного и восстановленного текста 

и сообщать одноклассникам о результа-

тах расспроса. 

Что популярнее у 

калининградских чи-

тателей: печатные 

или электронные кни-

ги. 

Литература 

 

Магнитофон, 

грамматиче-

ские табли-

цы, презента-

ции MC Pow-

er Point 

 



Чтение: 

- читать диалогический текст с понима-

нием основного содержания, распознавая 

в нем предложения в косвенной речи; 

- читать юмористический текст с пони-

манием основного содержания (о плохой 

памяти); 

- читать отрывок художественного про-

изведения с полным пониманием; 

- восстанавливать текст из его фраг-

ментов, выстроив их в логической после-

довательности. Озаглавливать текст. 

Письмо: 

- письменно излагать краткое содержание 

прочитанного текста с использованием 

косвенной речи; 

- составлять список преимуществ и не-

достатков книг на печатной и электрон-

ной основе. 

Языковые навыки: 

- сравнивать и понимать различие прямой 

и косвенной речи в утвердительных и 

вопросительных предложениях. Овладеть 

основными правилами образования кос-

венной речи. 

- распознавать и употреблять косвенную 

речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях; 

- находить информацию об авторе ху-

дожественного англоязычного произве-

дения, пользуясь Интернетом, изложить 

ее; 

- работать в группе, обсуждая преиму-

щества и недостатки книг на печатной 

и электронной основе. Обосновывать 

свое мнение. 

Раздел 8: 

«Поп-

робуйте 

быть пи-

сате-лем» 

 

3 часа 

Жанры книг (повто-

рение): love story, bio-

graphy, adventure book, 

horror story, thriller, 

detective, novel, history 

books, encyclopedia, 

dictionary, handbook, 

Относитель-

ные придаточ-

ные предложе-

ния с союзами 

that/which/ who. 

Словообразова-

ние: суффикс –

Говорение: 

- обсуждать с партнером книги, исполь-

зуя ключевые слова и фразы; 

- описывать любимого писателя, пользу-

ясь предложенным планом; 

- рассказать об одном из фильмов о Ш. 

Холмсе, обосновывая свое отношение к 

Школьная библиотека 

и библиотеки кали-

нинградской области. 

Литература 

 

 

Магнитофон, 

грамматиче-

ские табли-

цы, презента-

ции MC Pow-

er Point 

Аудиро-

вание: 

упр. 10 

стр. 99; 

Лексика 

и грамм-

матика: 



fairy tale, essay, science 

fiction, manual. 

Слова и выражения: 
That’s an idea! What a 

good idea! be full of 

ideas, have an idea of 

something, give an idea 

of something; book a 

ticket; find out, find the 

book interesting, some-

thing is difficult to find; 

in conclusion, come to 

the conclusion, jump to a 

conclusion. 

less. нему; 

- сделать сообщение об Артуре Конан 

Дойле (по предложенному плану), опира-

ясь на информацию, найденную в биб-

лиотеке или Интернете; 

- рассказать о своей домашней библиоте-

ке согласно предложенному плану; 

- прокомментировать различия в работе 

школьной библиотеки в Англии и Рос-

сии; 

- рассказать об авторе и его книге, поль-

зуясь предложенным планом. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать ос-

новное содержание высказывания биб-

лиотекаря британской школы. 

Чтение: 

- читать текст (о письме Вольтера издате-

лю) с пониманием основного содержа-

ния, распознавая в нем союзные слова; 

- читать по ролям диалогический текст (о 

Ш. Холмсе); 

- продолжить прочитанный диалог; 

- читать отрывок художественного текста 

(о подростках) с пониманием основного 

содержания; 

- читать анекдоты по теме раздела с по-

ниманием основного содержания. 

Письмо: 

- восполнять письма Вольтера и издателя, 

опираясь на прочитанный текст. 

Языковые навыки: 

- распознавать в тексте и употреблять в 

своей речи союзные слова who/that/which 

и прилагательные с суффиксом – less; 

- активизировать навык употребления 

словосочетаний, названий типов книг; 

- прогнозировать содержание интервью 

о школьной библиотеке в Англии, опира-

ясь на картинки; 

- сравнивать и оценивать написанные 

письма, деятельность школьных библио-

тек в России и Англии; 

упр. 1-7 

стр. 97-98; 

Чтение: 

упр. 8 

стр.98-99; 

Говоре-

ние:  
упр. 11 

стр. 99; 

Письмо: 
упр. 8 стр. 
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УУД 

конт-

рольных 

работ: 

 

-контроль 

дости-

жений, 

само-

оценка, 

рефлек-

сия 



- соотносить имена писателей с жанра-

ми написанных ими произведений, назва-

ния типов книг с их функциями; 

- использовать Интернет для получения 

недостающей информации; 

- провести небольшое исследование совей 

домашней библиотеки; 

- работать в группе: составить юмори-

стический словарь цитат, часто исполь-

зуемых подростками. 

 

2 час 

  Говорение: 

- рассказать о своей домашней библиоте-

ке согласно предложенному плану; 

- рассказать об авторе и его книге, поль-

зуясь предложенным планом. 

 Мини-проект: 
«Моя любимая 

книга». 

 

  

 

Тема 4. «Пытаемся стать более успешным человеком»      25 часов 

Раздел 1: 
«Кто та-

кой ус-

пеш-ный 

чело-

век?» 

 

3 часа 

Черты характера (по-

вторение): clever, se-

rious, talkative, cunning, 

naughty, sociable, cu-

rious, tolerant, indus-

trious, intelligent, crea-

tive, polite, successful, 

ambitious, independent, 

international, hard-

working. 

Слова и выражения: 
own, his own idea/with 

my own eyes, mind your 

own business, on 

my/his/her own(alone), 

own a house; equal op-

portunities, share some-

thing equally between, 

unequal chances/ oppor-

tunities. 

Повторение: 

времена. 

 

Говорение: 

- обсуждать с одноклассниками показате-

ли успешности человека; 

- называть и характеризовать успешных 

людей, в том числе с опорой на фото. 

Пользоваться страноведческим справоч-

ником; 

- выражать и аргументировать свое мне-

ние об идеях, заложенных в прочитанном 

тексте, используя заданные фразы; 

- делиться своими мыслями о качествах 

успешного человека, опираясь на само-

стоятельно составленный список; 

- высказывать свои планы о достижении 

успеха, анализируя черты своего характе-

ра; 

- обсуждать содержание прочитанного 

текста в группе, используя предложенные 

вопросы; 

- обмениваться вопросами с группами, 

читавшими другой биографический 

текст; 

- рассказывать о любом успешном чело-

веке (знаменитости/ родственни-

ке/соседе), привлекая факты из реальной 

  ИЗР, литература, 

история 

Магнитофон, 

грамматиче-

ские 

таблицы, пре-

зентации MC 

Power Point; 

видеофильм 

“Sport” (Win-

dow on Britain 

1); “Sport” 

(This is Brit-

ain) 

 



жизни, данные из Интернета. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и произносить с 

правильным ударением многосложные 

слова; 

- воспринимать и понимать речь одно-

классников во время групповых и фрон-

тальных дискуссий. 

Чтение: 

- читать с общим пониманием и озаглав-

ливать высказывание американской 

школьницы (имена-брэнды); 

- выбирать из текста запрашиваемую ин-

формацию; 

- читать биографические тексты с пони-

манием общего содержания/с полным 

пониманием. 

Письмо: 

- составлять списки слов, характеризую-

щих успешного человека; 

- обобщать известную и собирать новую 

информацию об успешных людях ( У. 

Дисней, Мать Тереза, С. Полунин) и 

оформить ее в виде постера. 

Языковые навыки: 

- распознавать и употреблять в речи лек-

сику по теме урока, в том числе имена 

известных людей; 

- составлять вопросы к прочитанному 

тексту. 

2 часа Знаменитые люди.  Говорение: 

- рассказывать о любом успешном чело-

веке (знаменитости/ родственни-

ке/соседе), привлекая факты из реальной 

жизни, данные из Интернета. 

Знаменитые успеш-

ные люди Калинин-

градской области. 

   

Раздел 2: 
«Семья- 

это хоро-

ший 

старт» 

 

3 часа 

Типы семей: friendly, 

loving, close, caring, 

traditional, conservative. 

Отношения в семье: 

let their children do 

whatever they like, take 

care of their children 

Complex Object 
(сложное допол-

нение) 

Говорение: 

- высказывать свои предположения о 

взаимоотношениях людей разных поко-

лений в семье, с опорой на картинки и 

задаваемые ключевые слова; 

- разыгрывать воображаемый диалог ме-

жду персонажами этих картинок; 

  Литература, об-

ществознание 

Магнитофон, 

грамматиче-

ские табли-

цы, презента-

ции MC Pow-

er Point 

 



(parents)? Believe that 

their children (parents) 

have rights, want their 

children to obey them, 

can argue with parents; 

treat their children (par-

ents) with respect, have 

fair and sensible rules at 

home, shout at their 

children (parents), be 

lonely, make fun of their 

parents (children), can 

rely on their children 

(parents), don’t have any 

punishments, be proud of 

the family, do things 

together. 

- в парной беседе выбирать из ряда пред-

ложенных и комментировать важные для 

подростка проблемы в семейных отноше-

ниях; 

- высказываться о своих собственных 

проблемах и называть пути их решения; 

- рассказывать о том, что и зачем родите-

ли заставляют подростка делать; 

- отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанных писем; 

- обсуждать в группах проблемы, выска-

зываемые подростками в их письмах, 

сравнивая их со своими проблемами; вы-

являя общие для всех. 

Аудирование: 

- прослушать диалоги между персонажа-

ми трех заданных картинок и соотнести 

их с картинками; 

- воспринимать на слух, систематизиро-

вать правила чтения гласных в изученных 

словах. 

Чтение: 

- читать прагматический текст (вопрос-

ник) с полным пониманием; 

- читать с полным пониманием основного 

содержания ответы психолога-

консультанта, соотнося их с соответст-

вующими письмами подростков. 

Письмо: 

- переписывать прочитанное письмо со 

смысловыми заменами; 

- составлять и записывать общий список 

подростковых семейных проблем, общих 

для всех стран; ранжировать список по 

степени важности проблемы; 

- написать коллективное письмо психоло-

гу-консультанту из молодежного журна-

ла; 

- написать ответ подростку от имени пси-

холога-консультанта из молодежного 

журнала. 

 

Языковые навыки: 



- распознавать и употреблять в речи кон-

струкции make smb do smth, want /ask/tell 

smb to do smth; 

- анализировать тексты писем, находя в 

них конструкции, синонимичные пред-

ложенным; 

- обобщать значения многозначных слов 

(kind), употреблять их в речи. 

2 часа Семья – мой путь к 

успеху. 
  Типичные проблемы 

в семьях Калинин-

градских школьни-

ков. 

   

Раздел 3: 
«Что та-

кое наси-

лие над 

лично-

стью?» 

 

3 часа 

Виды преступлений: 

abuse, threat, threaten, 

blackmail, steal, pick on, 

bully. 

Повторение: 

времена. 
Говорение: 

- отвечать на вопросы к прослушанному 

тексту (о работе горячей линии для де-

тей); 

- отвечать на вопросы к прочитанному 

тексту; 

- сообщать о подобном опыте в своей 

жизни (по желанию). 

Аудирование: 

- слушать с полным пониманием инфор-

мацию о работе горячей линии для под-

ростков. 

Чтение: 

- читать с полным пониманием короткие 

тексты, характеризующие разные сторо-

ны понятия насилие, озаглавливать эти 

тексты, выбрав нужный вариант заглавия 

из предложенных; 

- до чтения прогнозировать содержание 

текста по фразам, взятым из него; 

- читать отрывок художественного текста 

(«Джейн Эйр» Ш. Бронте). 

Письмо: 

- сочинять и записывать собственный 

рассказ со счастливым концом о любом 

человеке, который подвергался униже-

нию. 

Языковые навыки: 

- овладевать лексикой по теме урока. 

 Литература, 

ОБЖ, история. 

Магнитофон, 

раздаточный 

материал, 

грамматиче-

ские табли-

цы, презента-

ции MC Pow-

er Point 

 

1 час    Проблемы подрост-    



ков Калининградской 

области 

Раздел 4: 

«Почему 

важны 

семейные 

празд-

ники?» 

 

3 часа 

Праздники: Christmas, 

St Valentine’s Day, Aus-

tralia Day, Canada Day, 

Independence Day, Vic-

tory Day, Independence 

Day, Thanksgiving Day, 

New Year Day wedding, 

birthday. 

Дни недели, месяцы, 

времена года (повто-

рение). 

Повторение: 

времена. 

Говорение: 

- сообщать/рассказывать об этих празд-

никах, используя информацию из культу-

рологического справочника и Интернета; 

- участвовать в групповой дискуссии: 

определить пять главных причин того, 

почему люди любят отмечать семейные 

праздники; 

- называть интернациональные праздники 

с опорой на некоторые их символы; 

- рассказывать о каком-либо из семейных 

праздников в России, опираясь на пред-

ложенный план. 

Аудирование: 

- прослушивать названия праздников и 

соотнести с названиями стран, в которых 

они отмечаются; 

- воспринимать на слух и воспроизводить 

лексику по теме (названия месяцев, дней 

недели, названия стран, праздников и 

др.). 

Чтение: 

- прогнозировать содержание текста по 

его заглавию и иллюстрации к нему; 

- читать страноведческий текст (о Дне 

Благодарения) с полным пониманием; 

отвечать на вопросы к тексту; 

- выстраивать факты из прочитанного 

текста в логической последовательности; 

- читать текст открытки, обращая внима-

ние на особенности ее оформления. 

Письмо: 

- письменно фиксировать результаты 

групповой дискуссии; 

- подписывать поздравительную открыт-

ку, используя типовые фразы и соблюдая 

правила ее оформления; 

- написать собственное поздравление 

(новогоднее, ко дню рождения и т.д.) 

англоговорящему другу с опорой на об-

разец. 

  УУД проект-

ной деятельно-

сти: 

 

- обучение в со-

трудничестве; 

 

- работа по ал-

горитму/ инст-

рукции; 

 

- работа с ин-

формацией (по-

иск, обработка, 

использование в 

собственной 

речи 

 

 

 

Магнитофон, 

раздаточный 

материал, 

грамматиче-

ские табли-

цы, презента-

ции MC Pow-

er Point 

 



Языковые навыки: 

- составлять вопросы по содержанию тек-

ста; 

- составлять словосочетания, подбирать к 

ним картинки; 

- соотносить начало и конец фразы; 

- подбирать речевые клише, используе-

мые для поздравления в определенные 

праздники. 

 

2 часа 

Праздники  России и 

Британии. 
 Говорение: 

- сообщать/рассказывать об этих празд-

никах, используя информацию из культу-

рологического справочника и Интернета;  

- рассказывать о каком-либо из семейных 

праздников в России, опираясь на пред-

ложенный план. 

Популярные празд-

ники в Калининград-

ской области. 

  

 

  

Раздел 5: 

«Легко ли 

быть са-

мос-

тоятель-

ным?» 

 

5 часов 

Проблемы 

подростков. 

Фразовые глаголы: do 

your homework, do the 

housework, do an exer-

cise, do the shopping, do 

the washing, do your 

best, make a mistake, 

make a phone call, make 

a bed, make fun of 

someone. 

Способы зарабатыва-

ния денег подростка-

ми: teaching computing, 

training dogs, caring for 

domestic animals, walk-

ing dogs, babysitting. 

Повторение: 

времена (ак-

тивный и пас-

сивный залог). 

Говорение: 

- обсуждать с партнером свои представ-

ления о самостоятельности в жизни под-

ростка; 

- делиться в группе своими мыслями о 

самостоятельности в жизни подростка в 

своей стране/семье; 

- резюмировать свои идеи в виде кратко-

го сообщения; делиться этой информаци-

ей с одноклассниками; 

- высказывать свои предположения о спо-

собах зарабатывания карманных денег с 

опорой на картинки; 

- выражать свое мнение о наиболее ра-

циональном способе для нашего подрост-

ка заработать карманные деньги. 

Аудирование: 

- воспринимать и полностью понимать 

речь партнеров в процессе общения по 

теме урока. 

Чтение: 

- читать с полным пониманием публици-

стическую статью о мнении американ-

ских подростков о своей самостоятельно-

сти; скорректировать неверные утвер-

ждения по содержанию текста; 

   Аудиро-

вание: 

упр. 10 

стр. 99; 

Лексика 

и грамм-

матика: 
упр. 1-5 

стр. 119; 

Чтение: 

упр. 6, 

стр.120; 

Говоре-

ние: упр. 

9 стр. 120; 

Письмо: 
упр. 7 стр. 

62 

УУД 

конт-

рольных 

работ: 

-контроль 

дости-

жений, 

само-



- составлять логически завершенный 

текст из предложенных разрозненных 

фраз (о британских детях и их родите-

лях); 

- соотносить прочитанные высказывания 

британских подростков с картинками. 

Письмо: 

- написать рассказ о работе, которую хо-

тел бы выполнять подросток, чтобы зара-

ботать карманные деньги. 

Языковые навыки: 

- словосочетания с синонимами: do/make; 

- составлять синонимичные пары, совме-

щая лексику из двух колонок. 

оценка, 

рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Оценочный инструментарий 

 

В УМК «Enjoy English 8» учебный материал структурирован по тематическим циклам. 

В конце каждого цикла предусмотрено выполнение учащимися контрольной работы в виде 

лексико-грамматического теста в рубрике «Progress Check (Приложение 1). 

Проверочная работа позволяет учителю и самим школьникам оценить, в какой степени 

усвоен пройденный языковой и речевой материал.  

Контроль сформированности лексической стороны речи также происходит на каждом 

уроке при выполнении подготовительных и речевых упражнений.  

Контроль сформированности грамматических навыков также осуществляется в ходе 

ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений подготови-

тельного и речевого характера).  

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в 

учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико-

грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента незнако-

мых слов. Чем раньше учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет формиро-

ваться умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания текста для ау-

дирования не превышает 3-5 минут в нормальном темпе в исполнении носителей английского 

языка.  

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные послетек-

стовые задания. 

 

Приложение 1 

 

Контрольная работа по итогам 1 четверти, 8 класс 

 

Основной целью данной работы является проверка уровня сформированности навыков 

и умений по пройденным темам за период I четверти; материал, включенный в работу, на-

правлен на контроль уровня знаний лексического и грамматического материала.  

Работа состоит из двух вариантов и рассчитана на 45 минут.  

Каждый вариант работы включает в себя 6 заданий:  

1 – лексические единицы, предлоги; 

2 – видовременные формы глагола; 

3 - лексические единицы; 

4 – видовременные формы глагола; 

5 – формы неправильных глаголов; 

6  - перевод с русского на английский. 

Критерии оценивания данных измерительных материалов. 

Каждый правильный пункт задания оценивается в один балл, всего в работе  39 баллов.  

Критерии оценивания: 

39-36  баллов – «отлично» 

35-29 баллов – «хорошо» 

27- 15 баллов – «удовлетворительно» 

14 и меньше баллов – «неудовлетворительно». 

 

Test 

I variant 

1. Choose the words which best completes the sentences. 

1) The man was shaking … anger.   A) from   B) to   C) with 



2) He was … hurt during the flood.   A) well   B) seriously  C) quietly 

3) The drought did a lot of … to the city.  A) problems   B) disasters   C) damage 

4) Have you finished your research … this subject?    A) on   B) in  C) of 

5) He had done the test … 5 o’clock.  A) in   B) by   C) on  

6) A girl is shaking like a … .  A) branch   B) leaf  C) leaves 

 

2. Put the verbs into Past Continuous, Past Perfect, Past Simple. 

1) The Browns … (leave) for Moscow a month ago. 

2) Boys … (ride) their bikes at 4 o’clock yesterday. 

3) We … (arrive) at the theatre before the performance … (begin). 

4) Sam … (do) his homework from 5 to 6. 

5) When I … (phone), Ann … already (clean) her parrot’s cage. 

6) The old lady … (water) the flowers at that time. 

7) Tom … (change) his mind by that time. 

 

3. Find the odd word. 

1) wet, humid, rainy, dry 

2) rainy, stormy, windy,  hot 

3) lovely, nice, awful, wonderful                                                                                                                                                                   

4) interesting, exciting, boring, funny 

5) astronaut, satellite, space, ton 

 

4. Correct grammar mistakes. 

1) I had reading a magazine by 6 o’clock. 

2) They have written a test by that time. 

3) While he were sleeping, Helen phoned him. 

4) She was play chess at 5 o’clock. 

5) The spaceship was launch in 1982. 

6) Last spring the flood had destroyed half of the town. 

 

5. Write the forms of the irregular verbs: кусаться, вести машину, находить, слышать, знать. 

 

6*. Translate into English. 

1) Мой брат и мухи не обидит. 2) Мальчики пожали друг другу руки. 3) Наводнение причини-

ло много вреда. 4) Это было ужасное бедствие. 5) Сегодня жарко и сыро. 6) Галактика – это 

огромная группа звезд и планет. 7) В данный момент Петя изучает все возможности. 8) Пере-

сдать (retake)  экзамен – важная проблема. Он должен ее решить.  

 

Test 

II variant 

1. Choose the words which best completes the sentences. 

1) A girl is shaking like a … .  A) branch   B) leaf  C) leaves 

2) He had done the test … 5 o’clock.  A) in   B) by   C) on 

3) Have you finished your research … this subject?    A) on   B) in  C) of 

4) The drought did a lot of … to the city.  A) problems   B) disasters   C) damage  

5) He was … hurt during the flood.   A) well   B) seriously  C) quietly  

6) The man was shaking … anger.   A) from   B) to   C) with  

 

2. Put the verbs into Past Continuous, Past Perfect, Past Simple. 

1) Tom … (change) his mind by that time. 

2) The old lady … (water) the flowers at that time. 

3) When I … (phone), Ann … already (clean) her parrot’s cage. 



4) Sam … (do) his homework from 5 to 6. 

5) We … (arrive) at the theatre before the performance … (begin).  

6) Boys … (ride) their bikes at 4 o’clock yesterday. 

7) The Browns … (leave) for Moscow a month ago. 

 

3. Find the odd word. 

1) astronaut, satellite, space, ton 

2) interesting, exciting, boring, funny 

3) lovely, nice, awful, wonderful                                                                                                                                                                   

4) rainy, stormy, windy,  hot  

5) wet, humid, rainy, dry  

 

4. Correct grammar mistakes. 

1) Last spring the flood had destroyed half of the town. 

2) The spaceship was launch in 1982. 

3) She was play chess at 5 o’clock. 

4) While he were sleeping, Helen phoned him. 

5) They have written a test by that time. 

6) I had reading a magazine by 6 o’clock. 

 

5. Write the forms of the irregular verbs: кусаться, вести машину, находить, слышать, знать. 

 

6*. Translate into English. 

1) Мой брат и мухи не обидит. 2) Мальчики пожали друг другу руки. 3) Наводнение причини-

ло много вреда. 4) Это было ужасное бедствие. 5) Сегодня жарко и сыро. 6) Галактика – это 

огромная группа звезд и планет. 7) В данный момент Петя изучает все возможности. 8) Пере-

сдать (retake)  экзамен – важная проблема. Он должен ее решить.  

 

 

Контрольная работа по итогам 2 четверти, 8 класс 

 

Основной целью данной работы является проверка уровня сформированности навыков 

и умений по пройденным темам за период II четверти; материал, включенный в работу, на-

правлен на контроль уровня знаний лексического и грамматического материала.  

Работа состоит из двух вариантов и рассчитана на 45 минут.  

Каждый вариант работы включает в себя 5 заданий, которые выносят на контроль зна-

ния по пройденным во втором разделе темам:  

1 – синонимы; 

2 – лексические единицы; 

3 - словообразование; 

4 – артикли; 

5 – условное наклонение II и III типов; 

 

Критерии оценивания данных измерительных материалов. 

Каждый правильный пункт задания оценивается в один балл, всего в работе  34 балла.  

37 – 34 б. – «отлично» 

33 – 25 б. – «хорошо» 

24 - 13 б. – «удовлетворительно» 

12 и меньше баллов – «неудовлетворительно». 

 

 

 



Test 

Variant I 

I. Find the word with the same or similar meaning. 

1. to clear up       a) to protect         b) to pollute      c) to clean 

2. garbage           a) danger       b) litter        c) bin 

3. to save            a) to help      b) to prohibit      c) to avoid 

4. human being   a) nature     b) man       c) animal 

5. to destroy        a) to recycle     b) to pack        c) to damage 

 

II. Complete each sentence with one of the words or phrases below. 

pollution           environment             throw away                       poison               waste           plant 

protected                        save                    recyclable                    environmental 

1. You shouldn't … the garbage in the forest, woods or park after you have had your picnic there. 

2. You can see this notice by a river or a lake in some seasons when fish should be … . 

3. Local government should support the idea of recycling and provide each house with bins for dif-

ferent types of …  

4. Children should be taught to protect the … . 

5. We can … trees and create parks for endangered species. 

6. Together we can … the planet and all of us with it. 

7. The … of the environment is dangerous for people and wildlife. 

8. If countries had spent more money on scientific research, scientists would have solved some … 

problems. 

9. How much of … material is actually recycled? 

10. Rivers, lakes and seas are filled with … : industrial, chemical and nuclear wastes. 

 

III.  The word in capitals above each of the following sentences can be used to form a word that fits 

suitably in the blank space. Fill each blank in this way. 

1. PROTECT -  People of some professions should wear … clothing. 

2. NATURE -  If you care about the protection of the environment, you should buy only … food with 

no added chemicals. 

3. ECOLOGY - You have probably already heard about such a profession as an … . 

4. PREDICT - Scientists have made … and they are alarming. 

5. USE - Many things that we throw away can still be … . 

 

IV. Fill in the definite article the if needed. 

1. … Volga runs into … Caspian Sea. 

2. … Pacific Ocean is very deep. 

3. … Kazbek is the highest peak of … Caucasus mountains. 

4.      I have never been to … Lake Onega. 

5. … Washington is the capital of … United States. 

6. … Europe and … America are separated by … Atlantic Ocean. 

7. … Shetland Islands are situated to the north of … Great Britain. 

 

V. Complete the sentences, using Conditional II and III. 

1. If you (do) your morning exercises every day, your health would be much better. 

2. If I (be) you, I would agree to go to the museum. 

3. If they (not go) to Moscow last year, they wouldn't have heard that famous musician. 

4. I (write) the composition long ago if you had not disturbed me. 

5. If you really loved music, you (go) to the concerts much more often. 

6. If she hadn't sent this letter yesterday, my brother (be) at home now. 

7. If you (ring up) earlier, she would be here now. 

 



Test 

Variant II 

I. Find the word with the same or similar meaning. 

1. to throw away      a) to recycle       b) to get rid of       c) to avoid 

2. rubbish                 a) litter     b) packaging       c) can 

3. to protect              a) to prohibit      b) to pack      c) to save 

4. terrible                  a) environmental        b) crucial        c) dangerous 

5. to disappear          a) to die out     b) to pollute      c) to clean 

 

II. Complete each sentence with one of the words or phrases below. 

environment           cut down           causes           polluted             packaging       environmental 

dangerous       save             protect              litter     

1. You shouldn't use your car because it … noise and air pollution. 

2. This notice can be seen at the zoo or at the circus to … people from danger. 

3. He wants to become an ecologist himself to research and protect the … . 

4. Recently, however, our beach has become more polluted with … left by tourists and locals. 

5. Our forests are disappearing because they are … or burnt. 

6. Your family can begin trying to … the Earth right now. 

7. If you go the seaside, you'll see the … area around you. 

8. If people hadn't invented different machines and developed industry, the … problems wouldn't 

have appeared. 

9. Why is litter so … in the countryside? 

10. When you buy packed goods, don't drop the … . 

 

III.  The word in capitals above each of the following sentences can be used to form a word that fits 

suitably in the blank space. Fill each blank in this way. 

1.     PROTECT - If you want to be healthy, you should care about the … of the environment. 

2.     ECOLOGY -  If we want to protect our environment, lots of things should be changed in our 

life, but first of all we should improve … education. 

3.     CHEMISTRY - Sometimes fish die out in rivers because plants and factories throw … waste 

there. 

4.     COLLECT – People should … litter more often along our beach. 

5.     RECYCLE - Very little of … material is actually recycled. 

 

IV. Fill in the definite article the if needed. 

1. … Nile flows to … Mediterranean Sea. 

2.      There are small islands in … Pacific Ocean. 

3. … Hymalayas are the highest mountains in … Asia. 

4. … Lake Baikal is the deepest lake in the world. 

5. … Glasgow is one of the biggest cities in … United Kingdom. 

6. … Red Sea is between … Africa and … Asia. 

7. … Great Britain is situated in … British Isles. 

 

V. Complete the sentences, using Conditional II and III. 

1. If I (know) the result now, I would phone her immediately. 

2. If I (be) you, I would stay at home. 

3. If you (not miss) the train, you would have arrived in time. 

4. If they had known it before, they (take) measures. 

5. Your brother (become) much stronger if he took cold baths regularly. 

6. If he didn’t  train enough last year, he (be) a first-class sportsman now. 

7. If I (write) the composition yesterday, I would be free now. 

 



Контрольная работа по итогам 3 четверти, 8 класс 

Данная контрольная работа предназначена для учащихся 8 классов, направлена на кон-

троль уровня знаний по темам, пройденным за период III четверти. 

Контрольная работа состоит из двух вариантов, в которых по 6 заданий. Задания на-

правлены на контроль уровня сформированности УУД по темам: 

1 – лексические единицы, речевые обороты, пройденные в 3 разделе 

2 – словообразование 

3 – исчисляемые/неисчисляемые существительные 

4 – инфинитив и герундий 

5 – косвенная речь: вопросы в косвенной речи, повелительное наклонение. 

6 – вокабуляр (задание для лингвистического класса) 

Каждое правильное задание оценивается в 1 балл. 

Критерии оценивания: 

29-27 - отличо 

26-20 - хорошо 

19-10 - удовлетворительно 

9 и меньше - неудовлетворительно 

Критерии оценивания для учащихся, выполнивших дополнительное задание: 

39-37 - отличо 

36- 30 - хорошо 

29- 16 - удовлетворительно 

15 и меньше - неудовлетворительно 

 

Test 

V – 1 

I. Find the word with the same or similar meaning. 

Example:  dull – c)                     a) original        b) fascinating       c) boring 

1. to report      a) to borrow             b) to inform               c) to explain 

2. advertisement     a) commercial          b) review                c) quiz 

3.  headline    a)  article           b)  title            c) conclusion 

4. handbook    a) textbook           b) guidebook      c) encyclopedia 

5. fascinating     a) beautiful           b) brilliant        c) amusing 

 

II.  The word in capitals above each of the following sentences can be used to form a word that fits 

suitably in the blank space. Fill each blank in this way. 

Example:  MANAGE      He is the manager of a popular singer. 

1. DAY      … newspapers are published on every day of the week except Sunday. 

2. COMMENT       Who is your favourite TV … ? 

3. COMMUNCATE     Pamela thinks that the Internet is the most useful means of … . 

4. CULTURE      I prefer to read articles about … affairs in our town. 

5. PRINT     I think CD books will be much more popular with teenagers of my generation than … 

books. 

 

III. Complete the sentences. Choose the correct variant. 

Example: I’ve got a lot of … (work/ works) to do for the weekend. – 

                I’ve got a lot of  work  to do for the weekend. 

1. What  (is/ are) her progress in English? 

2. (Is/ Are) there any news from Andy? 

3. Where (is/ are) Granny’s glasses? 

4. (Is/ Are) these goods from America? 

5. I got a lot of useful (information/ informations). 

6. Do you eat much (fruit/ fruits)? 



7. I like any kind of (weather/ weathers). 

 

IV. Complete the sentences. Choose the correct variant. 

Example:  My mother disapproved of … (to read/ reading) thrillers. - 

                 My mother disapproved of  reading thrillers. 

1. I have never dreamed of (to win/ winning) a competition. 

2. My sister always enjoys (to go/ going) for a walk. 

3. The angry neighbour told the teenagers to stop (to speak/ speaking) too loud. 

4. Do you think she’ll manage (to pass/ passing) her Maths exam? 

5. My mum is always at home. She quitted (to work/ working) last year. 

6. The teacher reminded us (to bring/ bringing) some flowers to decorate the classroom. 

7. Linda suggested me (to drink/ drinking) a cup of tea now. 

 

V. Write the following sentences in reported speech. 

1. My mother reminded: “Don’t forget your keys”. 

2. “Do you like reading?”, asked Linda. 

3. “What is your favourite film?”, asked Steve. 

4. Martin said: “We had a wonderful party yesterday.” 

5. Tom said to us: ”This film is worth seeing.” 

 

VI*. Complete each sentence with one of the words or phrases below. 

     whenever         wisdom                  tabloids                     events                         celebrate                     

prove 

                     book               broadcast               issue                         suggested 

1. … contain a lot of photographs and have a more sensational reporting style. 

2. Smoking is bad. Can you … it? 

3. Local newspapers give information on different … happening in the local area. 

4. I’d like to … tickets for a group of students to London. 

5. Series is a long drama or comedy or documentary that is … in parts, usually at a certain time of 

day. 

6. The first … of the newspaper “The Daily Courant” was published in London in 1702. 

7. … you ask for help, I’ll help you. 

8. My uncle … making green tea as it is very good for the health. 

9. Mikhail Lomonosov was known as a man of great … . 

10. How did you … the turn of the century? 

 

Test 

V – 2 

I. Find the word with the same or similar meaning. 

Example: dull – c)     a) original        b) fascinating       c) boring 

1. news    a) paragraphs               b) articles                    c) affairs 

2. report     a) advertisement              b) newspaper           c) review 

3. television     a) box             b) paper             c) letter 

4. to quit     a) to prove       b) to stop          c) to borrow 

5. to be keen on      a) to approve        b) to be famous for          c) to be interested in 

 

II. The word in capitals above each of the following sentences can be used to form a word that fits 

suitably in the blank space. Fill each blank in this way. 

Example:  MANAGE  He is the manager of a popular singer. 

1. WEEK     We go to the swimming-pool … . 

2. JOURNAL    A … is a person who reports on the important events. 

3. INFORM     I can get a lot of useful … from newspapers. 



4. DRAMA    Photographs are ready to put themselves in dangerous situations to take … pictures. 

5. PUBLISH    Who is responsible for … a newspaper or a magazine? 

 

III. Complete the sentences. Choose the correct variant. 

Example: I’ve got a lot of … (work/ works) to do for the weekend. – 

                I’ve got a lot of  work  to do for the weekend. 

1. (Is/ Are) his knowledge in History good? 

2. Where (is/ are) your clothes? 

3. (Is/ Are) his trousers on the chair? 

4. Whose (was/ were) that money? 

5. He gave me some very good (advice/ advices). 

6. I don’t like the colour of your (hair/ hairs). 

7. I never eat much (bread/ breads). 

 

IV. Complete the sentences. Choose the correct variant. 

Example:  My mother disapproved of … (to read/ reading) thrillers. – 

                 My mother disapproved of  reading thrillers. 

1. I don’t know the way of (to pass/ passing) the exams successfully. 

2. We usually enjoy (to ride/ riding) a bicycle. 

3. My  48eighbor asked me to stop (to skateboard/ skateboarding) in front of his house. 

4. Do you believe we’ll manage (to get/ getting) there on time. 

5. I quitted (to jog/ jogging) in the morning. 

6. My friends offered me (to spend/ spending) the weekend in the countryside. 

7. We want (to help/ helping) them, don’t we? 

 

V. Write the following sentences in reported speech. 

1. My mother reminded: “Don’t forget your keys”. 

2. “Do you like reading?”, asked Linda. 

3. “What is your favourite film?”, asked Steve. 

4. Martin said: “We had a wonderful party yesterday.” 

5. Tom said to us: ”This film is worth seeing.” 

 

VI*. Complete each sentence with one of the words or phrases below. 

     Whenever         wisdom                  tabloids                     events                         celebrate                     

prove 

                     book               broadcast               issue                         suggested 

1. … contain a lot of photographs and have a more sensational reporting style. 

2. Smoking is bad. Can you … it? 

3. Local newspapers give information on different … happening in the local area. 

4. I’d like to … tickets for a group of students to London. 

5. Series is a long drama or comedy or documentary that is … in parts, usually at a certain time of 

day. 

6. The first … of the newspaper “The Daily Courant” was published in London in 1702. 

7. … you ask for help, I’ll help you. 

8. My uncle … making green tea as it is very good for the health. 

9. Mikhail Lomonosov was known as a man of great … . 

10. How did you … the turn of the century? 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа. 8 класс 

Final test 

V – 1 

I. Find the word with the same or similar meaning. 

Example: to defend –  b)       a) to save        b) to protect       c) to help 

1. ambition      a) independence       b) lack            c) purpose 

2. to bully      a) to pick on        b) to allow         c) to convince 

3. to be frightened       a) to be tired of        b) to be afraid of          c) to be jealous of 

4. professiona) occupation        b) threat             c) person 

5. to create       a) to earn            b) to produce           c) to argue 

 

II. Write down the words in the correct order and translate the sentences. 

1.friendly, their, and, family, traditional, is. 

2.any, many, don’t have, children, punishment. 

3.his, proud, is, family, of, he. 

4.each other, can, friends, on, rely. 

5.should, care, parents, of, children, take, their. 

 

III. The word in capitals above each of the following sentences can be used to form a word that fits 

suitably in the blank space. Fill each blank in this way. 

1. COURAGE 

My brother always…  me to try my luck in the race. 

2. SUCCESS 

    It was one of his few … ventures (предприятий). 

3. DEPEND 

    Teenagers and younger children should learn to be … as they should learn to be confident in their 

adult life. 

4. THREATEN 

     I’ve just got a …letter. 

5. CARE 

    If you are a … doctor you can achieve the greater success.  

 

IV. Complete the sentences. Fill in do or make in an appropriate form. 

Example: Have you … your homework? – Not yet. 

                 Have you done your homework? – Not yet. 

1. I’ve got nothing to … today. 

2. I have to … three phone calls. 

3. Can you … a cup of tea? 

4. You can … what you want. 

5. Did you manage to … a reservation for a room? 

6. I … the housework a bit later. 

7. I … my best to improve my English. 

8. The performance … a great impression on me. 

9. Try not to … any grammar mistakes in your writing. 

10. It … more harm than good. 

 

V. Complete the sentences. Fill in to if necessary. 

1. Margaret asked the girl … close the window. 

2. “If you want … cross it, give me your pocket money.” 

3. My brother let me … play the computer game till 10 pm. 

4. The policeman asked the boys not … talk very loudly. 

5. Our teacher  made me … take part in the literary competition. 



VI. Translate the sentences. 

1.Я делю комнату с сестрой. 

2.Это его собственная идея. 

3. Все люди рождены равными. 

4.Что такое хулиганство? 

5. Это не твое дело. 

 

Final test 

V – 2 

I. Find the word with the same or similar meaning. 

Example: to defend –  b)       a) to save        b) to protect       c) to help 

1. opportunity     a) right       b) victim    c) chance 

2. to be frightened      a) to be tired of      b) to be afraid of c) to be jealous of 

3. person     a) individual           b) owner              c) bully 

4. industrious      a) dependent      b) equal          c) hard-working 

5. to succeed       a) to achieve  b) to obey          c) to encourage 

 

II. Write down the words in the correct order and translate the sentences. 

1.should, care, parents, of, children, take, their. 

2.each other, can, friends, on, rely. 

3.his, proud, is, family, of, he. 

4.any, many, don’t have, children, punishment. 

5.friendly, their, and, family, traditional, is. 

 

III. The word in capitals above each of the following sentences can be used to form a word that fits 

suitably in the blank space. Fill each blank in this way. 

1. EQUAL 

    In my opinion, kids behave worse in more … societies. 

2. DIFFER 

    Parents treat their children … . 

3. SUCCESS 

    If technologies aren’t developed, we will not … . 

4. THREAT 

    But, you know, I had a life- … illness. 

5. DEPEND 

    On one hand, … means freedom within reasonable limits, of course. 

 

IV. Complete the sentences. Fill in do or make in an appropriate form. 

 

Example: Have you … your homework? – Not yet. 

                 Have you done your homework? – Not yet. 

1. She doesn’t … much money. 

2. They … delicious food in this restaurant. 

3. Will you … me a favour? Help me carry this table. 

4. Harry is expected to … the final decision. 

5. Earthquakes … a lot of damage. 

6. Don’t … noise! 

7. Louise … the shopping at weekends. 

8. I hope Helen … her best to help me. 

9. She is fond of … fun of her friends. 

10. Sarah is … research on this topic. 

 



V. Complete the sentences. Fill in to if necessary. 

1. My mother makes  us … read more books. 

2. My parents want … go to the theatre on their wedding anniversary. 

3. The teacher told the pupils not … open the textbooks. 

4. He asked her … get there on time. 

5. Some adults let their children … come home late evening. 

 

VI. Translate the sentences. 

1. Это не твое дело. 

2. Я видел его своими собственными глазами. 

3. Кто такой хулиган? 

4.Все люди рождены равными. 

5. Я делю комнату с братом. 

 

VII. Listen to 4 young people talking about holidays. As you listen, match the speakers 1-4 to the 

statements a-e. There is one statement you do not need.  

a – He / She has always enjoyed going to different places. 

b - He / She has always been afraid of flying. 

c - He / She  always goes on holiday with his/ her parents. 

d - He / She  doesn’tlike spending too much money on a holiday. 

e - He / She likes dancing and having a good time. 

 

VIII. Write about your plans for summer holidays (100 - 120 words) using  

- Future Simple 

- Present Continuous 

- to be going to  

 

VII. Listen to 4 young people talking about holidays. As you listen, match the speakers 1-4 to the 

statements a-e. There is one statement you do not need.  

a – He / She has always enjoyed going to different places. 

b - He / She has always been afraid of flying. 

c - He / She  always goes on holiday with his/ her parents. 

d - He / She  doesn’t like spending too much money on a holiday. 

e - He / She likes dancing and having a good time. 

 

VIII. Write about your plans for summer holidays (100 - 120 words) using  

- Future Simple  

- Present Continuous  

- to be going to  


