


Рабочая программа по английскому языку 8 «Б» класс 2019-2020 уч. год. 
 
Пояснительная записка 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание средствами учебного предмета. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

ü межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др); 

ü многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой стороны – умениями в четырех видах деятельности); 

ü полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 

знания). 

В основе разработанной рабочей программы лежат «Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. II-XI классы» 

Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., Языковой Н.В. Данная программа предназначена для обучения школьников в российских 

общеобразовательных учреждениях и школах с углублённым изучением английского языка, на основе линии учебно-методических 



комплектов «Английский язык» авторов И. Н. Верещагиной, Т. А. Притыкиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой. В процессе создания 

УМК, авторы исходили из целевых установок федерального компонента Государственного стандарта общего образования (иностранные 

языки), Общеевропейских компетенций владения иностранным языком, Европейского языкового портфеля. 

Программа адресована общеобразовательным школам, в которых обучение английскому языку начинается со II класса. 

Тематическое планирование составлено на основе федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

примерной программы по английскому языку среднего (полного) общего образования, федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2018-2019 учебный год, с учетом требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии с содержанием базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений РФ. 

Тематическое планирование составлено на 102 учебных часа (3 часа в неделю). Программой предусмотрено проведение четвертных 

контрольных работ – 4. 

При осуществлении учебно-воспитательного процесса учитель руководствовался следующими нормативными и инструктивно-

методическими документами Министерства образования и науки Российской федерации, Управления образования и науки Липецкой 

области: 

ü Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273/ФЗ; 

ü Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ; 

ü Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), утвержденное постановлением правительства РФ от 

19.03.2001 г. № 196; 

ü Приказ Минобразования РФ от 18.07.2002 г. № 2783 «Об утверждении концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»; 

ü Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (ред. от 31.01.2012) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 



ü Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

ü Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

ü Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 № 1089»; 

ü Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 г. №1312»; 

ü Приказ Минобрнауки РФ от 24.01.2012 г. № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089»; 

ü Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2009 г. № 729 (ред. от 16.01.2012) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

15.01.2010 г. № 15987); 

ü Приказ «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» от 06.10.2009 г. №373 (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009, рег. 

№17785); 

ü Приказ «Об утверждении ФГОС ООО» от 17.12.2010 г. №1897 (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, рег. №19644); 



ü Приказ «Об утверждении ФГОС С(П)О» от 17.05.2012 №413 (зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012, рег. №24480); 

ü Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85); 

ü Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 г. № 19993); 

ü Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013/2014 учебный год» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.01.2013 г. № 

26755); 

ü Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

ü Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном 

перечне учебников»; 

ü Письмо Министерства образования РФ от 13.11.2003 г. № 14-51-277/13 «Об элективных курсах в системе профильного обучения на 

старшей ступени общего образования»; 

ü Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 



ü Приказ Минобрнауки РФ от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

ü Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.02.2015 г. № 35915); 

ü Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

ü Письмо Минобразования РФ от 20.04.2004 г. № 14-51-102/13 «О направлении Рекомендаций по организации профильного обучения на 

основе индивидуальных учебных планов обучающихся»; 

ü Письмо Минобрануки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием» (вместе с «Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся»); 

ü Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования (утверждено Приказом МОиН РФ от 28.11.2008 г. № 362); 

ü Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений РФ 

(утверждено Приказом МО РФ от 03.12.1999 г. № 1075); 

ü Порядок проведения государственного выпускного экзамена (утвержден Приказом МОиН РФ от 03.03.2009 г. № 70) (ред. от 05.04.2010); 

ü Порядок проведения единого государственного экзамена (утвержден Приказом МОиН РФ от 24.02.2009 г. № 57) (ред. от 09.03.2010). 

Региональный уровень: 

ü Приказ УОиН Липецкой области от 29.04.2015 г. № 424 «О базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой 

области на 2018-2019 учебный год»; 



ü Письмо УОиН Липецкой области от 27.04.2015 г. № СК-1350 «О реализации в образовательных организациях Липецкой области ФГОС 

общего образования в 2018-2019 учебном году»; 

ü Письмо УОиН Липецкой области от 26.10.2009 г. № 3499 «Примерное положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательного учреждения, реализующего 

образовательные программы общего образования». 

Согласно Государственному стандарту общего образования и принятому за основу межкультурному подходу изучение иностранных 

языков направлено на формирование и развитие межкультурной коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности 

осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных 

умений и отношений в совокупности её составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

ü речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

ü языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли 

в родном и изучаемом языке; 

ü социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы в V—VII и VIII—IX классах; формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 



ü компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

ü учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными 

учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

другой культуры. 

Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять 

свои знания в других предметных областях. 

Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

ü формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

ü формирование и развитие языковых навыков; 

ü формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

ü обеспечение развития личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; 



ü коммуникативно-речевое вживание в англоязычную среду на основе взаимосвязанного обучения говорению, аудированию, чтению и 

письму;  

ü социокультурное развитие школьников на основе введения в культуроведение интерпретации англоязычной культуры в контексте 

еврокультуры и мировой культуры, историко-культурологическое и художественно-эстетическое развитие при чтении 

художественных текстов; 

ü развитие билингвистических способностей учащихся с помощью подключения устного перевода-интерпретации и обучения 

основным видам лексико-грамматических трансформаций при письменном переводе, основам перевода на уровне слова, 

предложения, диалогического и монологического единства и текста;  

ü стимулирование интереса учащихся к изучению других иностранных языков и многообразия современной культурной среды 

западной и других цивилизаций и обучение стратегиям самонаблюдения за своим личностным языком и культурным развитием 

средствами АЯ, стратегиям самостоятельного изучения других иностранных языков. 

Данная программа составлена для обучения английскому языку и в соответствиями с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. Следует подчеркнуть, что владение основами 

речи должно быть достаточно прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего язы-

кового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности 

после окончания данного этапа обучения. В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся письмо, 

чтение) следует отметить, что большое значение приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

Ключевая идея программы заключается в интегративном подходе в обучении, соответственно не только в развитии умения 

иноязычного речевого общения, но и в решении задач воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Данная программа рассчитана на продвинутый уровень изучения английского языка, и предусматривает 102 часа (3 учебных часа в 

неделю) для изучения английского языка в 8 классе. 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся, количество учебных часов может быть увеличено путем введения 

дополнительных учебных курсов (в соответствии с интересами учащихся), а также через работу во внеурочное время. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностными результатами являются: 

ü воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувство гордости за свою Родину; 

ü формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самопознанию на основе 

мотивации к обучению в рамках предметной области “Иностранный язык”; 

ü формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку в современном поликультурном и 

полиэтническом мире; 

ü  осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

ü стремление к совершенствованию речевой культуры в целом 

Метапредметными результатами являются: 

Регулятивные УУД: 

ü умение самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

ü умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

ü умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 



ü владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД: 

ü умение использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 

ü умение пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей; 

ü умение строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

ü умение работать с прослушанным / прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку / по ключевым 

словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

ü умение осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

ü умениевыделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

Коммуникативные УУД: 

ü умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

ü умение осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

ü развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли 

Предметными результатами являются: 

A. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

ü начинать, вести (поддерживать) и заканчивать этикетные диалоги в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета; 



ü расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение согласием 

(отказом) в пределах изученной тематики; 

ü рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

ü сообщать краткие сведения о своем городе, совей стране и странах изучаемого языка; 

ü описывать события (явления), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного (услышанного). 

В аудировании: 

ü воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

ü воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение / рассказ / интервью); 

В чтении: 

ü читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

ü читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

ü читать аутентичные тексты с выборочным пониманием информации; 

В письменной речи: 

ü заполнять анкеты и формуляры; 

ü писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого 

языка; 

ü составлять устное (письменное) сообщение по плану, предложенному учителем; 

Языковая компетенция: 

ü применять правила написания слов, изученных в 7 классе; 

ü адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 



ü распознавать и употреблять в речи основных значений изученных лексических единиц; 

ü знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение); 

ü знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных, местоимений, числительных, предлогов); 

Социокультурная компетенция: 

ü знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

ü распознавать и употреблять в речи основные нормы речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

ü иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

ü иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Компенсаторная компетенция – уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств за счет использования 

догадки, переспроса, жестов, мимики; 

Б. В познавательной сфере: 

ü уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языка на уровне слов, словосочетаний, предложений; 

ü владеть приемами работы с текстом; 

ü уметь действовать по образцу (аналогии) при выполнении упражнений в рамках заданной тематики; 

ü уметь пользоваться справочным материалом (справочник, двуязычный / толковый словарь, мультимедийные средства); 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

ü иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций; 

ü иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; 

ü приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации на иностранном языке; 

Г. В эстетической сфере:  

ü владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 



ü развивать чувства прекрасного в процессе обсуждения живописи, музыки, литературы; 

Д. В трудовой сфере: 

ü уметь рационально планировать свой труд; 

ü уметь работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Основное содержание курса представлено следующими темами: 

ü Россия – моя родина (6 часов); 

ü Английский – язык мира (13 часов); 

ü Я и мой мир (13 часов); 

ü Мир во всем его многообразии (15 часов); 

ü Рождество (2 часа); 

ü Удовольствие от чтения (14 часов); 

ü Популярные виды искусства (13 часов); 

ü Спорт в нашей жизни (13 часов); 

ü Познавая мир (12 часов). 

	

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Лексическая сторона речи 

В результате изучения английского языка в 8 классе ученик должен знать/понимать основные значения изученных лексических единиц 

(объём лексического материала в VIII классе составляет более 1650 единиц, из них более 200 новых единиц для продуктивного усвоения.). 

Основные словообразовательные средства. 



Деривационные модели: модель N + -ful для образования имён прилагательных (handful, glassful, mouthful, cupful etc.); модель N + -

hood для образования имён существительных (boyhood, childhood, neighbourhood); модель N + -ous для образования имён прилагательных 

(poisonous, wonderous, mysterious); модель Adj + -ly для образования имён прилагательных (kindly); модель N + -ly для образования имён 

прилагательных {shapely). 

Модели образования новых слов способом словосложения: модель N +Adj для образования сложных прилагательных — наименований 

цвета (emerald green, mouse grey, coal black, blood red); модель N + -in-law для образования сложных существительных, обозначающих 

термины родства (mother-in-law, father -in-law, son-in-law etc.); модель Num + -year-old для образования сложных прилагательных, 

обозначающих возраст (3-year-old, 4-year-old, 5-year-old). 

Полисемантические слова (fortune — 1) судьба, удача 2) богатство, состояние; interpret — 1) интерпретировать 2) переводить; pop (in) 

— 1) всунуть 2) внезапно появиться; house —1) дом 2) палата; realise — 1) представлять себе, понимать 2) осуществлять; wind — 1) виться, 

извиваться 2) наматывать 3) заводить (часы). 

Синонимы, подчёркивающие дифференцирующую функцию: murmur – mumble, answer – reply, shout — scream — cry, tell — say — 

speak, interpreter – translator, high — tall, between — among, gold — golden, repair — mend, vocabulary – dictionary. 

Лексические единицы, различающиеся в двух вариантах английского языка (trainers (BrE) — sneakers (АтЕ), athletics (BrE) — track-

and-field (АтЕ). 

Антонимы: up-to-date — old-fashioned, likes — dislikes, friend — enemy, broad — narrow, tiny — bulky, smooth — rough, sharp — blunt, 

heavy — light. 

Фразовые глаголы: to get on, to get off, to get along, to get out, to get up, to get away, to get over, to get down to (work, business); to turn 

around, to turn out, to turn over, to turn up, to turn into, to turn inside out, to turn upside down, to turn on, to turn off, to turn down; to rush at, to rush 

in/into, to rush off/out, to rush to; to run away/off, to run down, to run in, to run out, to run over; to set about (doing sth), to set sb to sth, to set sb to do 

sth, to set off/out; to do away with, to do out, to do up, to do with. 

Омонимы (sun — son, fair (hair) — fair (enough), bar/s — bar (of chocolate) etc.). 



Лексика, управляемая предлогами (to interpret to sb, to interpret into some language; disappointed in/with sb, disappointed at/about sth; to 

struggle for sth, to knock on/at sth, close to sth; to wave to/at sb, to lend over sth, to wait for sb, impression on sb, search for sth). 

Лексика, представляющая определённые трудности при использовании в речи: to be + Adj versus to get + Adj (to be cold — to get cold; to 

be windy — to get windy; а также to go to sleep — to fall asleep; to introduce oneself — to introduce sb to sth; content — contents; to go in for sports 

— to do a lot/(a bit) of sport; either — any). 

Устойчивые сочетания, фразеологические единицы, включая пословицы и поговорки: 

ü устойчивые сочетания: "do" phrases "make" phrases, to do exercises to make a note, to do well to make a mistake, to do housework to make 

dinner, to do a favour to make money, to do one's best to make a decision, to do a room to make noise, to do with sth to make progress, to do 

one's hair etc. to make a fire, to make a law; 

ü фразеологические единицы: to let the cat out of the bag, to put the cat among the pigeons, to pull sb’s leg, to push one's luck, once in a blue 

moon, like cat and dog, to pull to pieces, a white elephant; 

ü пословицы и поговорки: While the cat is away, the mice will play. Has the cat got your tongue? A friend to all is a friend to none. Love is 

blind. One swallow doesn't make a spring. He has no friend who has many friends. 

Устойчивые сравнительные обороты, образованные по модели as +Adj + as + N (as poor as a church mouse, as cold as a cucumber, as old 

as the hills, as brave as a lion, as fresh as a daisy etc.). 

Лексика, необходимая для построения логичного текста: 

ü единицы для указания на начало и конец текста, возврат к высказанному положению, упорядочивание последовательности изложения 

и т.д. (first, first of all; next, then, after that, afterwards, later on, previously, meanwhile, in the meantime, eventually, finally etc.); 

ü единицы, соединяющие различные части текста — connectors (so, as, anyhow, however, nevertheless, because, although, on the contrary, 

actually, that's why etc.). 

Основные нормы речевого этикета: реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика, принятые в стране изучаемого 

языка. 



Грамматическая сторона речи 

В результате изучения английского языка в 8 классе ученик должен иметь знания в следующих разделах грамматики английского языка: 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

ü особенности орфографии множественного числа существительных, оканчивающихся на гласную о (radios, zeros/ zeroes, heroes); 

ü нерегулярные случаи образования множественного числа (ох — oxen, deei deer, swine — swine etc.); 

ü особенности употребления субстантивов (fruit/fruits, a также fish/fishes); 

ü собирательные имена существительные (block, pack, swarm, herd, school, pride, audience, committee, team, crew, army, police, bunch, 

bundle); 

ü переход неисчисляемых имён существительных в разряд исчисляемых с изменением значения субстантивов (glass — a glass, paper — 

a paper, water — a mineral water, chocolate — chocolates etc.); 

ü обобщение первоначальных знаний об определённом, неопределённом и нулевом артиклях; различные формы артиклей— 

неопределённого (а/an) и определённого  

ü использование неопределенного артикля с именами существительными в функции подлежащего, именной части составного именного 

сказуемого, дополнения (A stranger wants to see you. He is a doctor in a hospital. I would like an apple, please.); 

ü использование определённого артикля для обозначения класса лиц или предметов, а также уникальных, единственных в своём роде 

предметов (The tiger is a fierce animal. The universe has no limits.); 

ü употребление артиклей с названием трапез (meals) (to be at lunch, after/before dinner, to have (cook, serve) breakfast. Lunch is ready. I'd 

prefer a hot supper.); 

ü употребление артиклей с именами существительными school, church, work, bed (Jim is small. He doesn't go to school. The school was new 

and modern.); 



ü устойчивые сочетания с неопределённым артиклем (in a hurry, in a whisper, in a low/loud voice, for a while, to have a swim/a talk/a 

smoke, to be at a loss, to tell a lie, to go for a walk, to have a good time); 

ü неопределённый артикль с именами существительными в функции описательного определения (It happened in а small town in England. 

We met on a wonderful spring morning.); 

ü употребление определённого артикля для обозначения единичности, где а = one (There is a table here. Give me a book.); 

ü - употребление неопределённого артикля в значении «любой», «всякий», «каждый», «какой-то» (A squirrel has а tail. A girl came into 

the room.); 

ü употребление неопределённого артикля для классификации объектов и для их наименования (It is a bowl. I am a girl.); 

ü употребление артиклей с наименованиями времён года (a frosty winter, early winter, in the winter etc.); 

ü потребление артиклей с именами существительными, обозначающими части суток (on a cold morning, in the evening, at night, next day, 

yesterday afternoon. It was broad day.). 

2. Имя прилагательное 

ü качественные и относительные имена прилагательные; особенности их функционирования в современном английском языке; 

ü использование имён прилагательных в сравнительных структурах: as ... as (as good as gold), not so ... as (not so bad as you thought), not 

as ... as (not as lucky as you), Ad/ + -er than (happier than before), more +Adj than (more pleased than ever); 

ü нерегулярные способы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения; прилагательные old, far, late как единицы, 

имеющие два способа образования степеней сравнения (old — older/elder — oldest/eldest, far — farther/further — farthest/furthest, late — 

later/latter — latest/last); 

ü прилагательное near как имеющее две формы превосходной степени (near – nearer -nearest/next). 

3. Местоимение 
ü различия в семантике и употреблении неопределённых местоимений any — either (There are twenty pupils in the group. You can 

interview any. I have got two dictionaries. You can use either.). 



4. Глагол 

ü сопоставление времён группы Simple: Present, Past, Future; 

ü сопоставление времён группы Progressive: Present, Past, Future; 

ü временные формы Future Perfect (утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения разного типа); 

ü временные формы Present Perfect Progressive (утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения разного типа); 

ü сопоставление времён Present Perfect и Present Perfect Progressive; 

ü временные формы Past Perfect Progressive (утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения разного типа); 

ü временные формы Future Perfect Progressive (утвердительные и отрицательные предложения, вопросы разного типа); 

ü способы выражения будущности в английском языке: а) Future Simple (I'll come back, I promise.) б) оборот to be going to (We are going 

to meet in the evening.) в) Present Progressive (I'm having a party on Sunday.) г) Future Progressive (She'll be lying on the beach this time 

next week.) д) Future Perfect (He will have taken his exams by Monday.) е) Present Simple (The night train arrives at 2 a.m.); 

ü сопоставление глагольных форм в Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive; 

ü модальные глаголы в сочетании с пассивным инфинитивом {must be explained, ought to be visited); 

ü сопоставление глагольных форм Present Progressive, Passive, Past Progressive Passive, Present Perfect Passive, PasЈ Perfect Passive; 

ü глаголы с предлогами в пассивном залоге (£о fee laughed at, to be spoken of, to be looked for); 

ü глаголы в пассивном залоге в предложениях с двумя возможными дополнениями (Тот was given an apple. An apple was given to Tom.); 

ü сослагательное наклонение глагола Subjunctive I в следующих структурах: If I were you, I would + Inf (If I were you, I would help them.). 

If I went there, I would + Inf (If I went there, I would enjoy it.). If it were ... ! (If it were spring now!). I wish it were ... (I wish it were warmer now.). I 

wish I had ... (I wish I had more friends.) 
II. Синтаксис 

ü Сложноподчинённые предложения с придаточными нереального условия в настоящем или будущем времени. 

ü Придаточные времени и условия в сопоставлении с придаточными дополнительными (We shall discuss it when Alice comes. I don't know 

when Alice will come.). 



ü Придаточные условия с unless (You can't come in unless you buy a ticket.) 

Учащиеся должны знать/понимать 

ü значения новых лексических единиц, связанных с ситуациями общения, основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия), устойчивые речевые обороты  

ü языковой материал: оценочную лексику, единицы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

ü новые значения глагольных форм (видовременных), страдательный залог, косвенная речь, согласование времен, фразовые глаголы, 

сложное дополнение, сослагательное наклонение  

ü страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных источников, сведения о странах изучаемого языка, культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, их месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с Россией, нормы и правила речевого и неречевого в соответствии с компонентами коммуникативной ситуации и 

социальным статусом партнеров общения. 

ü сходства и различия в культуре своей страны и стран изучаемого языка в пределах предметного содержания речи в социально-

бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сферах. 

ü понимать иноязычную дидактическую речь учителя, дидактические инструкции в учебной литературе на английском языке и быть 

способными к участию в учебном иноязычном общении 

ü понимать учебные неаутентичные и частично аутентичные диалогические и монологические высказывания в рамках изучаемой 

тематики учебного общения и быть способными к их коммуникативному проигрыванию и драматизации; 

Учащиеся должны уметь: 

1. Говорение 

ü принимать участие в диалоге/полилоге официального и неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой 

сферах, используя аргументацию и оценочное суждение 



ü беседовать о себе, своих планах, рассказывать о своем окружении, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прослушанных, прочитанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, высказывать своё мнение, 

представлять культурный портрет своей страны и страны изучаемого языка. 

ü высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описание, рассуждение. 

ü быть способным к восстановлению коммуникативно-речевых пустот (реплик, частей монологических высказываний) в иноязычном 

тексте с опорой на коммуникативные намерения говорящих и/или речевую схему высказывания; 

ü уметь подобрать коммуникативно приемлемые надписи-разрешения, предупреждения/предостережения на английском языке для 

проигрывания ситуаций общения на улице 

ü уметь выбирать коммуникативно приемлемые речевые стратегии и невербальные средства, сопутствующие речевому поведению в 

ситуациях диалогического и монологического общения с носителями языка различного возраста и социального статуса; 

ü уметь описывать Россию, жизнь ее граждан и российскую культуру на английском языке; уметь коммуникативно доступно помочь на 

английском языке иностранцу адаптироваться к условиям жизни в ситуациях каждодневного общения; 

2. Аудирование 

ü понимать устную и письменную дидактическую речь учителя на иностранном, в том числе и аутентичную дидактическую речь 

учителей – носителей английского языка; 

ü понимать содержание иноязычных аудио инструкций в курсах английского языка и уметь уточнить на английском языке у учителя 

содержание иноязычных письменных и устных инструкций и заданий в учебной литературе, аудио- и видеокурсах, не прибегая к 

русскому языку; 

ü понимать относительно полно смысл высказывания на английском языке в распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

ü понимать общий смысл аутентичных материалов в рамках изучаемых тем и уметь расспросить о непонятых и непонятных местах 

высказывания (после одно-двухразового первичного прослушивания); 



ü понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), аудио и видеотекстов монологического и диалогического характера 

ü определять тему, факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, опуская второстепенное. 

ü понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию из текстов прагматического характера 

(объявление, реклама, прогноз погоды) 

3. Чтение 

ü читать и понимать основное содержание аутентичных текстов разных стилей, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей 

ü читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты.  

ü читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

ü уметь использовать справочные материалы (детские энциклопедии, школьные толковые и двуязычные словари, иллюстрированные 

словари, справочные материалы по английскому языку) для решения информационных и коммуникативных задач учебного общения; 

ü уметь коммуникативно приемлемо проиграть диалоги, полилоги, и монологи, содержащиеся в аутентичных и оригинальных 

материалах, участвовать в драматизации материалов классических и современных драматических произведений; 

ü уметь проигрывать ситуации общения, которые описываются в текстовом материале и отражают социокультурные особенности 

официального и неофициального общения на английском языке; 

ü уметь использовать различные коммуникативные стратегии чтения и прослушивания аутентичного материала с целью: а) извлечения 

и интерпретации всей информации, содержащейся в тексте, б) извлечения из текста только той информации, которая необходима для 

выполнения конкретных коммуникативных задач, в) понимания и передачи на английском языке ключевой информации текста; 

ü - уметь расспросить учителя и своих товарищей о понятных или непонятых частях текста, расспросить с целью уточнения смысла 

прочитанного или услышанного, с целью расширения полученной информации или источников ее получения; 



ü уметь выбрать информационно оптимальный вариант схематизированного преобразования информации, содержащейся в тексте, и 

представить ее в виде таблицы, схемы, алгоритма, тематической карты или построить на ее основе диаграммы и графики; 

ü уметь подготовить выступление на английском языке; 

ü уметь выразительно читать поэтические произведения, отрывки из художественных произведений; 

4. Письменная речь 

ü писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном письме о новостях, сообщать их, рассказывать об 

отдельных событиях своей жизни, выражая чувства и суждения. 

ü уметь делать заметки типа “Guidelines for Foreigners Living in Russia” лексически правильно и с учетом социокультурных традиций их 

написания на английском языке; 

ü с опорой на социокультурные знания и коммуникативные умения: 

ü уметь написать объявления, надписи-инструкции, надписи-предупреждения, надписи запрещения на английском языке для 

использования в школьной среде и ситуациях бытового общения; уметь написать правила коммуникативного поведения для русских 

в англоязычной среде; 

ü уметь составлять схемы-ориентиры, облегчающие социокультурную ориентировку россиян в англоязычной среде; 

ü уметь писать письма (официальные и личные), поздравительные открытки, путевые заметки; 

ü уметь заполнять аутентичные бланки (включая бланки факсов, бланки типа “message”) и формуляры, используемые в англоязычной 

среде (в рамках изученных тем); 

ü уметь исправлять коммуникативно неприемлемое оформление диалогической и монологической речи на английском языке. 

 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение применяя знания полученные на уроках английского 

языка и в процессе изучения других предметов. Учащиеся должны знать: 



ü наиболее употребительную тематическую лексику и реалии стран изучаемого языка; 

ü социокультурный портрет стран изучаемого языка; особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру);  

ü сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

ü речевые различия в ситуациях формального и неформального общения 

Учащиеся должны уметь: 

ü представлять родную страну и культуру на английском языке; 

ü оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

ü переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

ü использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.; 

ü прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

ü догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

ü использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

ü работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

ü работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной информации; 

ü работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

ü самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

ü находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 



ü семантизировать слова на основе языковой догадки; 

ü осуществлять словообразовательный анализ; 

ü выборочно использовать перевод; 

ü пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

ü участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Планируемые результаты в конце изучения учебного предмета, курса. 

К концу обучения в 8 классе обучающиеся научатся: 

ü в области графики и орфографии – применять правила чтения и орфографии на основе изученного лексического материала, писать 

и понимать знаки транскрипции; писать слова, вошедшие в активный словарь; 

ü в области фонетики – соблюдать нормы произношения: адекватно произносить и различать на слух все звуки и звукосочетания 

английского языка; соблюдать ударение в слове, фразе, ритмико - интонационные особенности повествовательных, побудительных и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений; 

ü в области лексики – употреблять лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 6 класса 

(продуктивный лексический минимум составляет 194 лексические единицы). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и реплики- клише речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран, фразовые 

глаголы, интернациональную лексику; использовать в речи основные словообразовательные средства, образовывать новые слова по 

конверсии; 

ü в области грамматики – понимать, употреблять в устной и письменной речи изученные грамматические явления (исчисляемые и 

неисчисляемые имена существительные в восклицательных предложениях; определенный и неопределенный 

артикли; возвратные, неопределённые, отрицательные, обобщающие местоимения, абсолютная форма притяжательных 

местоимений; словообразовательные суффиксы; степени сравнения прилагательных; наречия, выражающие 



количество; видовременные формы глагола, страдательный залог, модальные глаголы; сложное дополнение; придаточные 

времени и условия, косвенную речь/косвенный вопрос, правила согласование времен, восклицательные предложения); 

ü социокультурная информация по теме курса - осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально- культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, сведения о социокультурном портрете стран, 

говорящих на английском языке, их символике и культурном наследии; представлять сходство и различия в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; особенности их образа жизни, быта, всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру; 

ü в области говорения - высказываться в монологической форме в типичных для учащихся данного возраста ситуациях общения, 

сообщать сведения о стране изучаемого языка (объем монологического высказывания 10 - 12 фраз); делать краткие сообщения, 

презентации, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; делать сообщения по результатам выполненной проектной работы; вести диалог-расспрос и этикетный диалог в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая при этом нормы речевого этикета, используя характерные для разговорной диалогической 

речи клише (объем диалога 4- 6 реплик со стороны каждого обучающегося); 

ü в области аудирования - относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в распространённых стандартных 

ситуациях повседневного общения; определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, опуская 

второстепенное; понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию из текстов. 

ü в области чтения - читать несложные аутентичные тексты разных жанров как с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста, кратко и 

логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять факты о культурах), так и с полным и точным 

пониманием всей содержащейся в тексте информации (при этом учащиеся опираются на языковую догадку, выборочный перевод, 



учатся использовать справочные материалы, сокращать текст, оценивать полученную информацию, выражать своё мнение, 

соотносить со своим опытом);  

ü в области письма и письменной речи - составлять письменные высказывая описательного или повествовательного характера в 

соответствии с ситуацией общения; писать личные письма, расспрашивать в личных письмах о новостях и сообщать их, рассказывать 

об отдельных событиях своей жизни, выражая чувства и суждения; заполнять анкеты и формуляры; составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной работы; совершенствовать орфографические навыки.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с государственным стандартом образования, а также требований к выпускникам в контексте предмета «Английский 

язык» содержание рабочей программы охватывает следующие аспекты: 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. 

Я и мой мир. Семья, увлечения, круг общения, биография. 

Мир вокруг нас. Поведение, привычки, внешность людей, симпатии, антипатии, индивидуальность. 

Социально-культурная сфера. 

Моя Родина. Столица, достопримечательности, выдающиеся люди. 

Английский язык. Распространение в мире, способы изучения, значение английского языка. 

Рождество. Празднование, традиции, подарки, стихи, песни. 

Радость чтения. Виды книг, обсуждение произведений, библиотеки, известные писатели и их книги. 

Популярные виды искусства. Люди искусства, виды искусства, танец, музыка, театр, кино. 

Спорт в нашей жизни. Виды спорта и игры, Олимпийские игры, спорт в школе, известные спортсмены. 

Изучение мира. Изучение своей страны, изучение себя, мира литературы, кино, театра, спорта. 



Раздел 1. Моя Родина. 

Речевой материал (предметное 
содержание речи) 

«Россия», «Москва», «Выдающиеся россияне», «Праздники и традиции в России». 

Языковой материал Количество лексических единиц: 0 
Грамматический материал Повторение Present Simple, Past Simple, cистема траскрибирования. 

Раздел 2. Английский язык – язык мира. 

Речевой материал (предметное 
содержание речи) 

«Английский язык как язык международного общения», «Изучение английского языка». 

Языковой материал Количество лексических единиц:17 A drill, an interpreter, to interpret, to practice, practice, related (to), 
up-to-date, old-fashioned, average, rude, to realize, to disappoint, disappointed, almost, translator, a 
vocabulary, a dictionary 

Грамматический материал Употребление и повторение The Past Simple Tense и The Present Perfect Tense; The Present Perfect 
Tense и The Present Perfect Continuous Tense 

Раздел 3. Я и мой мир. 

Речевой материал (предметное 
содержание речи) 

«Увлечения и хобби», «Семья», «Биография». 

 
Языковой материал Количество лексических единиц: 26 A candle, a candlestick, light, a light(lights), to light, light(adj), 

cheerful, cheerfully, to push, to pull, to struggle, a struggle, to wind, to unwind, winding, to regret, 
regretfully, to bounce, bouncy, to knock, a bowl, close, to repair, firm, to share. 

Грамматический материал Повторение. Употребление  

Раздел 4. Мир вокруг нас. Характер человека. 

Речевой материал (предметное 
содержание речи) 

«Каждый человек-индивидуальность», «Внешность», «Привычки», «Симпатии/антипатии». 

Языковой материал Количество лексических единиц: 18 Gloomy, particular, kindly(adj), anxious, fussy, to promise, a 



promise, solemn, solemnly, tremendous, to wave, to seem, to murmur, to mumble, to bend(bent, bent), a 
paw, weight, to weigh. 

Грамматический материал Повторение. 

Раздел 5. Рождество. 

Речевой материал (предметное 
содержание речи) 

«Празднование Рождества», «Подарки», «Традиции». 

Языковой материал Количество лексических единиц: 0 
Грамматический материал Употребление. Повторение. 

Раздел 6. Радость чтения. 

Речевой материал (предметное 
содержание речи) 

«Книги», «Библиотеки мира», «Известные писатели» 

Языковой материал Количество лексических единиц: 25 To pop, pop-eyed, to spoil, to manage, cosy, a cosy, to devour, a 
search, to search (for), to pick (up), fascination, fascinating, an adventure, an edition, to contain, a container, 
a chatterbox, tiny, a spell, to spell(spelt, spelt), contents, to impress, an impression, impressive, to introduce. 

Грамматический материал Повторение: техника повествования, определённый/неопределённый артикль, способы выражения 
действия и состояния в будущем. Употребление собирательных существительных, 
исчисляемых/неисчисляемых существительных, артикля с существительными, обозначающими 
еду/трапезу, будущего длительного времени, придаточных дополнительных(изъяснительных) в 
предложении, фразового глагола –to run-, клише выражающих реакцию на слова собеседника. 

Раздел 7. Популярные виды искусства. 

Речевой материал (предметное 
содержание речи) 

«Виды искусства», «Театр», «Кино», «Люди искусства» 

Языковой материал Количество лексических единиц: 18 A fair, a fortune, fortune, fortunate, fortunately, unfortunate, 
unfortunately, to mend, a bargain, noble, sour, to set (set, set) thread, a sight, a tune, to tune, to spread 
(spread, spread), to drop. 



Грамматический материал Повторение: Страдательный залог (Indefinite формы), модальные глаголы в пассивных конструкциях. 
Употребление длительных и перфектных форм страдательного залога, глаголов с двумя 
дополнениями и предлогами в страдательном залоге артикля с названиями времён года и частей 
суток, фразового глагола to set, клише выражающие предложение/согласие/отказ. 

Раздел 8. Спорт в нашей жизни. 

Речевой материал 
(предметное 
содержание речи) 

«Виды спорта и спортивные игры», «Олимпийские игры», «Известные спортсмены» 

Языковой 
материал 

Количество лексических единиц: 19 Beyond, either ,a property, a patch, a ground, desperate, desperately, enormous, 
to bark, filthy, to point (at), to beat(beat, beaten), to threaten, to stare, to despise, dust, dusty, amazing, willing. 

Грамматический 
материал 

Повторение: Придаточные времени и условия; устойчивые выражения с глаголами do и make, употребление 
артикля с географическими названиями. Употребление сослагательного наклонения, фразового глагола to do, 
местоимений any, either, формальной и неформальной лексики в ситуациях речевого общения. 

Раздел 9. Изучение мира. 

Речевой материал 
(предметное 
содержание речи) 

«Я», «Моя страна», «Мир литературы, театра, кино и спорта» 

Языковой 
материал 

Количество лексических единиц: 0 

Грамматический 
материал 

Повторение изученного за год. 

 

 

 

Для реализации рабочей программы используется следующий учебно-методический комплект (УМК): 
№ 
п/п Пособие Наименование 



1 Учебник О.В.Афанасьева, И.В.Михеева «Английский язык» 7 класс: учебник для общеобразоват. учреждений и 
школ с углубл. изучением англ.языка - М.: Просвещение, 2018. 

2 Пособие для учащихся О.В.Афанасьева, И.В.Михеева «Английский язык» 7 класс: рабочая тетрадь - М.: Просвещение, 2018. 
3 Пособие для учащихся О.В.Афанасьева, И.В.Михеева «Английский язык» 7 класс: книга для чтения - М.: Просвещение, 2018. 
4 Электронный ресурс О.В.Афанасьева, И.В.Михеева «Английский язык» 7 класс: аудиокурс к учебнику/ О.В.Афанасьева, 

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

КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

        В качестве видов контроля на уровне школы выделяются следующие виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. Текущий 

контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды речевой деятельности, так и лексические и 

грамматические навыки учащихся. Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце каждого модуля и ориентирован на те же 

объекты. Он может носить тестовый характер. Итоговый контроль осуществляется в конце каждого триместра и учебного года. Проверке 

подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ п/п Тема Дата 

1. Языки мира  

2. Мир во всем его многообразии  

3. Искусство  

4. Итоговая контрольная работа «Исследуя мир»  

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 «Б» класс 2019-2020 уч. год 

№ Тема урока Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо Форма контроля Дата 
план факт 



Unit 1. Revision: Russia, My Homeland (Повторение: Россия –Моя Родина) 6 часов 

1/1 
Geography of Russia 
(Географическое 
положение России) 

Повторение лексики 
по теме 
Географическое 
положение России 

Present Simple 
(повторение) 

Определённый артикль 
с топонимами 

Диалог-запрос 
информации 

по теме урока 

Сообщение по теме 
Географическое 
положение России 

Введение с.3; 

упр.1 с.4; 

упр. 3, 4 с. 4-5 РТ 

 
упр. 1 с.3 
РТ 

Фронтальный 
опрос 

Работа с картой 
  

1/2 

The Russian National 
Government 

(Политическая 
система России) 

Повторение лексики 
по теме Политическая 
система России 

Present Simple 
(повторение) 

Числительные 

Описать 
Политическую 
систему России, 
используя опорную 
схему упр.2 с.5 

упр.3 с. 5-6  
упр.2 с. 3-
4 РТ 

Фронтальный 
опрос 

Сообщение по теме 
урока 

  

1/3 

Russian Traditions 
and Habits 

(Русские традиции и 
привычки) 

Повторение лексики 
по теме Русские 
традиции и привычки: 

Экологическая 
ситуация 

Подарки 

Религия 

Интернациональные 
слова 

Present Simple 
(повторение) 

Диалог-обмен 
мнениями об 
известных фактах о 
России и Британии 
упр. 5 с.6 

упр.6 с.7-8  
упр. 12 
с.11 РТ 

Сообщение по теме 
урока 

Грамматический 
тест Present Simple 

  

1/4 

Great people of 
Russia 

(Великие люди 
российской 
культуры и науки) 

Повторение лексики 
по теме Великие люди 
российской культуры 
и науки 

Past Simple 
(повторение) 

Даты 

Неправильные глаголы 

Past Simple  Passive 

Высказать оценочное 
мнение о балете 
«Лебединое озеро» 
упр.9 с. 10-11 

Сообщение об одном 
из великих 
представителей  росси
йской культуры и 
науки с опорой на 
ключевые слова 

упр.7 с.8-9 

упр.8 с. 10 
 

упр.9 с. 9 
РТ 

Фронтальный 
опрос 

Лексический 
диктант 

Сообщение об 
одном из великих 
представителей  ро
ссийской культуры 
и науки с опорой на 

  



ключевые слова 

1/5 

A Page from a Diary 

(Страничка из 
дневника: какими 
нас видят) 

Повторение лексики 
по теме  

Русская культура 

Обучение переводу  с 
русского языка на 
английский 

упр. 11 с. 10-11 РТ 
(грамматические 
конструкции, времена) 

PastSimple (повторение) 

Неправильные глаголы 

Составить 
аргументированный 
ответ на заметки 
Элизабет о посещении 
Москвы упр.11, 12 
с.12 

упр.10  с.11-12 упр.10с.11-12 упр. 11 с. 
10-11 РТ 

Грамматический 
диктант 
Неправильные 
глаголы 

  

1/6 

Moscow/ Russian 
Nationality 

(Москва, история, 
достопримечательно
сти Москвы/ 
Российская нация) 

Повторение лексики 
по теме  

Москва, история, 
достопримечательност
и Москвы 

Качества характера 

Past Simple 
(повторение) 

Неправильные глаголы 

Past Simple  Passive 

Составить экскурсию 
по 
достопримечательност
ям Москвы 

Диалог-расспрос 
Красная Площадь 

с опорой на рисунки и 
ключевые слова 

Диалог этикетного 
характера Экскурсия 
по городу 

упр.16  с.13-14 упр.30 с. 22 

Подготови
ть заметки 
об 
экскурсии 

упр. 23, 
с.19  

Грамматический 
тест Past Simple 

Дать 
характеристику 
Российской нации 

  

1/7 

Рrogress Check 1 
(Контроль лексико-
грамматических 
навыков и речевых 
умений 1) 

         

Unit2. English – a Language of the World (Английский – язык мира) 13 часов 

2/1 

The History of 
English 

(история 
английского  языка) 

Foreign language, on 
your own, effective,  

Names of the English- 
speaking countries 

Present Simple 
(повторение) 

Present Perfect 
Continuous (повторение) 

Диалог – расспрос об 
английском языке 

упр.3с.26 

упр.1с.15-16 РТ 
 

упр.2 с.16 

РТ 

Фронтальный 
опрос 

Работа с картой 
  



2/2 

Grammar  Lesson 

(Грамматический 
урок) 

The Language We are 
Learning  

(Английский, 
который мы учим) 

Интернациональные 
слова 

PresentSimple 

PastSimple 

Future  Simple 

(повторение) 

Разделительные 
вопросы 

Обучение переводу с 
русского языка на 
английский 

упр. 10 с. 28 
(грамматические 
конструкции, времена) 

Диалог – интервью 
ученого о будущем 
упр.8с.27-28 

упр.7с.27  

упр.3,4  с.
17 РТ 

упр.10 

 с. 28 

Фронтальный 
опрос 

Сообщение по теме 
урока 

  

2/3 

Grammar  Lesson 

(Грамматический 
урок) 

The Language We are 
Learning  

(Английский, 
который мы учим) 

Интернациональные 
слова 

Present Simple 
Соntinuous 

Past Simple Соntinuous 

Future  Simple 

Соntinuous 

Диалог- расспрос 

упр.14 с.30 

Описать картинки, 
используя Present 
Simple Соntinuous 

упр.5 с.17-18 РТ  
упр.18с. 
32 

Грамматический 
тест Present Simple  

Past Simple 

Future  Simple 

  

2/4 

Grammar  Lesson 

(Грамматический 
урок) 

The Language We are 
Learning  

(Английский, 

 

Структуры 

used to+  inf 

would  + inf 

tobe + never + ingform 

Обучение переводу с 

Составить 
высказывание со 
структурами урока о 
повседневной жизни, 
используя ключевые 
слова 

упр.8, 9 с. 20 РТ 

  

упр.5 с.19-
20 РТ 

упр. 19 с. 
32 

Грамматический 
тест Present Simple 
Соntinuous 

Past Simple 
Соntinuous 

Future Simple 
Соntinuous 

  



который мы учим) русского языка на 
английский 

упр. 19 с. 32 

2/5 

Grammar  Lesson 

(Грамматический 
урок) 

The Language We are 
Learning  

(Английский, 
который мы учим) 

Фразовые глаголы 

Look, make, take, give 

Complex Object 

(Сложное дополнение) 
 упр. 21Aс. 34 упр. 21Bс. 34 упр.11 

с.21-22 РТ 
Фронтальный 
опрос   

2/6 

Why We Learn It 

(Почему мы его 
учим) 

 

Обучение переводу с 
русского языка на 
английский 

упр. 12 с.22 РТ 

Составить диалог – 
расспрос по теме 
урока   

упр. 24с. 36 

упр. 23с. 35  
упр. 12 
с.22 РТ 

Лексический 
диктант Фразовые 
глаголы 

Высказывание по 
теме урока 

Грамматическийтес
т ComplexObject 

  

2/7 

Grammar  Lesson  

(Грамматический 
урок) 

Имя 
существительное 

Интернациональные 
слова 

Cуществительные 

Нарицательные: 

Исчисляемые/неисчисля
емые 

Собственные: 

Личные/топонимы  

упр. 25, 26, 27 А с.37-38 

  упр. 27 В с.22 
упр. 13-
15  с.22-24 
РТ 

Перевод  с русского 
языка на 
английский с 
использованием  

Структурс: 

used to+  inf 

would  + inf 

to be + never + ing 
form 

  



ComplexObject 

2/8 

Grammar  Lesson  

(Грамматический 
урок) 

Фразовые глаголы 

Social English 

Classroom expressions 
(Фразы школьного 
обихода) 

Фразовые глаголы 

To get 

упр.37  с.43 

Артикли 

Определённый 

Неопределённый 

упр. 34 с. 40-41 

Обучение переводу с 
русского языка на 
английский 

упр.38  с.43-44 

Составить диалоги 
этикетного характера   

В классе 

упр.35,  с.41 упр.35 с.41-42 

упр. 
36  с.42 

упр.17 с. 
24 РТ 

Грамматический 
диктант 
Существительные, 
оканчивающиеся 
на– о 

Существительные – 
исключения  

Fruit /fruits 

Отчитать фразы 
классного обихода, 
соблюдая 
правильную 
интонацию 

  

2/9 

New Words to Learn 

(Лексический урок) 

Как учить 
английский 

Лексика на узнавание: 

Helpful, a mother 
tongue, afterwards, an 
intonation, to memorize, 
isolation, (the) 
foundations 

 

Составить 
предложения с 
новыми словами 

упр.39, с.44  
упр.44 
с.46-47 

Фронтальный 
опрос лексических 
единиц   

2/10 

New Words to Learn 

(Лексическийурок) 

Как учить 
английский  

A drill, to interpret, to 
practise, practice, 
related, up-to-date, old-
fashioned, average, 
rude, to realize, to be 
disappointed at/about 
sth, to be disappointed 
with/in smb, almost 

 

Составить 
предложения  с 
новыми словами 

упр. 40 с.45-46  
упр.23, с 
26 РТ  

Фронтальный 
опрос лексических 
единиц   

2/11 

Discussing the Text 

(Урок разговорной 
речи) 

Как учить 

Лексика на узнавание: 

Helpful, a mother 
tongue, afterwards, an 
intonation, to memorize, 
isolation, (the) 
foundations 

Модальные глаголы: 
must, haveto 
(повторение) 

Развить данные идеи и 
составить оценочное 
мнение упр.53 с.52 

Дополнить диалог и 

упр.53 с.52 

Выразительное 
чтение диалога 

упр.54 с.52-53 

упр.52 с.52 
Записать 
фразы 
диалога 

Передать краткое 
содержание текста 
“Laugh, Please”.    



английский разыграть его 

упр.54 с.52-53 

2/12 
Writing Lesson 

(Урок письма) 
 

Предлоги 

Структуры: 

Feel about, be afraid of, 
to keep oneself,  to find 
sth+ adj, make sure 

Обучение переводу  с 
русского языка на 
английский 

Составить диалог-
обмен мнениями о 
том, как обучают 
английскому языку в 
школе 

  

упр.66,67 
с.58 

упр.26, с. 
27 РТ 

Написать абзац Как 
нас обучают 
английскому 
языкув школе 

  

2/13 

Рrogress Check 2 
(Контроль лексико-
грамматических 
навыков и речевых 
умений 2) 

         

Unit 3.Me and Мy World (Я и Мой Мир) 13 часов 

3/1 

Family (Семья) 

Повторение  

(Урок разговорной 
речи) 

Повторение лексики 
по теме: Семья, 
Друзья, Хобби, 
Совместные занятия 

Разные виды вопросов 

(Повторение)  

Рассказать о себе, 
используя вопросы. 

упр.1, с. 62 

Составить диалог-
расспрос из 
предложенных слов 
упр.2 А, с. 62-63 

Рассказать о том, что 
узнал об 
однокласснике из 
диалога-
расспроса  упр.2 В, с. 
62-63 

Используя фразы из 

Отчитать с 
правильной 
интонацией 
разные типы 
предложений 
диалога упр.3 
с.64  

 
упр.2, с. 
62 

Используя фразы 
из таблицы и 
образец, составить 
диалог-обмен 
мнениями о погоде, 
одежде, спорте, 
теле фильмах, 
телепрограммах, 
школьных 
предметах 

  



таблицы и образец, 
составить диалог-
обмен мнениями о 
погоде, одежде, 
спорте, теле фильмах, 
телепрограммах, 
школьных предметах 

упр.3, 4,5 с.63-64 

3/2 

Grammar Lesson 

(Грамматический 
урок) 

The Present Perfect 

The Past Perfect 
(Контрастирование) 

Повторение лексики 
по теме: Семья, 
Друзья, Хобби, 
Совместные занятия 

The Present Perfect 

The Past Perfect 
(Контрастирование) 

упр.6, 7, 8 с.64-65 

Перевод предложений 
из прямой речи в 
косвенную, употребляя 
перфектные времена 
упр.11 с.66 

Обучение переводу с 
русского языка на 
английский 

упр.10 с.66 

   

упр.10 
с.66 

упр.3,4 
с.33 РТ 

Трансформировать 
предложения, 
используя 
when/after 

упр.9 с.66 

Фронтальный 
опрос 

  

3/3 

New Words  of Unit 2 
to Revise 

(Лексический урок) 

Повторение лексики 
раздела 2 

Синонимы 

Обучение переводу с 
английского языка на 
русский  

упр.12 С с.67 

Деривативы упр. 13 с. 
67 

Составить диалог-
расспрос упр.12 В с.67 

Отчитать слова 
по транскрипции 
упр.14 А с.67 

упр.14 В с.67 упр.15 
с.67 

Грамматический 
тест 

The Present Perfect 
Vs The Past Perfect 

Фронтальный 
опрос лексических 
единиц 

  

3/4 Reading for 
Лексика по теме  

 
Аргументировать 
ответы на вопросы по упр.16 с.68-70  

упр.7 с.34 
РТ 

Запомнить и 
перечислить как   



Information  

(Урок чтения) 

Праздники 
Великобритании 

Праздники 
Великобритании 

тексту упр.18 с.71 

Описать (по выбору) 
традиционные 
праздники, 
проходящие в разное 
время года в Британии 

упр.8 с.35 РТ 

можно больше 
традиционных 
праздников, 
проходящих в 
разное время года в 
Британии 

Лексический 
диктант 

Лексика раздела 
Синонимы 

3/5 

Grammar Lesson 

(Грамматический 
урок) 

The Future Perfect 

(Будущее 
совершённое время) 

Повторение лексики 
по теме: Семья, 
Друзья, Хобби, 
Совместные занятия 

The Future Perfect 

Таблица с. 72 

упр.19  с.72 

Обучение переводу с 
русского языка на 
английский 

упр.10 с.36 РТ 

Рассказать о том, что 
успел сделать к 
определённому 
времени к концу 
недели  

упр.20 В с.73 

упр.20 А с.73  
упр.9 с.36 
РТ 

Описать картинку, 
используя The 
Future Perfect 

упр. 2 с.73-74 

  

3/6 

Grammar Lesson 

(Грамматический 
урок) 

The Definite Article 

(Определённый 
артикль) 

Zero Article 

(значимое 

Лексика на узнавание: 

A limiting attribute, 
unique, to stand for, an 
adverbial modifier 

The Definite Article 

Таблица с. 75 

упр. 24с.76 

Артикли с 
существительными 

School, college, hospital, 
bed … : 

Zero Article 

Составить 
микродиалоги с 
существительными 
School, college, 
hospital, bed … 

с. 75, 76  
упр.11с.36 
РТ 

Грамматический 
тест The Future 
Perfect 

Фронтальный 
опрос 

  



отсутствие артикля) 

The Indefinite Article 

(Неопределённый 
артикль) 

Таблица1с. 76 

The Definite Article/ The 
Indefinite Article 

Таблица2с. 76 

упр. 26, 27с.76 

3/7 

New Words to Learn 

(Урок лексики) 

Семья, Друзья, 
Хобби, Совместные 
занятия 

Лексика на узнавание: 

Sleepily, tablecloth, 
plateful, serial 

Активная лексика: 

A candle, light/s, to 
light, cheerful(ly), to 
pull, to push, to/a 
struggle, (to) wind(ing), 
to share, to regret, 
regretful(ly), to bounce, 
bouncy, to knock, a 
bowl, close, to repair, 
firm(ly) 

Обучение переводу с 
русского языка на 
английский 

упр.39 с.84 

Назвать 3-5 вещей, 
которые могут быть... 
упр.36 с.84 

упр.34,35 с.81-84  
упр. 38 
с.84 

Лексический 
диктант Фразовый 
глагол to turn 

Устный 
фронтальный опрос 

  

3/8 

New Words to Learn 

(Урок лексики) 

Семья, Друзья, 
Хобби, Совместные 
занятия 

Активная лексика: 

Home/house 

To go to sleep/to fall 
asleep 

Обучение переводу с 
русского языка на 
английский 

упр.41 с.85 

Ответить на вопросы, 
используя активную 
лексику упр.15 с.39   

упр. 14 
с.37-8PT 

упр. 16 
с.39PT 

Лексический 
диктант    

3/9 

Reading for 
Discussion  

Рассказ Денни 

(Урок чтения) 

Активизация новой 
лексики 

Обучение переводу с 
английского языка на 
русский/ с русского 
языка на английский 

упр.49 с.89 

Рассказать о 
действиях персонажей 
текста «Рассказ 
Дэнни» 

Оценить информацию 
упр. 52 с.90 

Выразительно 
отчитать отрывки 
текста «Рассказ 
Дэнни» 

упр.46 с.87-89 

упр.46 с.87  

Описать Дэнни и 
его отца, используя 
прилагательные   



упр.50 с.90 

3/10 

Discussing the Text 

Рассказ Денни 

(Урок разговорной 
речи) 

Активизация новой 
лексики 

Составить вопросы к 
ответам  по тексту 
«Рассказ Дэнни»  

Дать 
аргументированные 
пояснения по фактам 
из текста «Рассказ 
Дэнни»   

От лица Дэнни 
рассказать о своей 
жизни 

От имени отца 
рассказать о жизни 
Дэнни в цыганском 
таборе 

упр.46 с.87-89  

Составить 
и записать 
вопросы к 
ответам  

упр. 53 с. 
91 

Дать личную 
оценку 
высказыванию 
Дэнни о таборе 

  

3/11 

Discussing the Topic 

Урок разговорной 
речи 

Семья: родственные 
узы 

Возраст 

Активизация лексики 
по теме Семья: 
родственные узы 

Возраст 

Обучение переводу с 
английского языка на 
русский/ с русского 
языка на английский 

упр.49 с.89 

Назвать всех 
родственников и 
описать их возраст 

упр. 57 ВС с. 93 

Сказать, как могут 
люди описать твой 
возраст, когда… 

упр. 58 с. 93-94 

  
упр.49 
с.89 

Посмотреть на 
картинки и описать 
возраст людей упр. 
61 с. 95 

  

3/12 

Writing lesson 

Времена глагола 

(Урок письма) 

Активизация 
изученной лексики 

Активизация изученных 
времён 

 Дифференциация: 

Just/ just now 

Обучение переводу с 
русского языка на 
английский 

упр.69 с.99 

  упр. 71 с. 100 

упр. 67  с. 
98 

упр. 69  с. 
99 

упр. 70 с. 
100 

Раскрыв скобки, 
написать полный 
рассказ 

 упр. 68с. 98-99 

Спеллинг диктант 
упр. 70 с.100 

  



3/13 

Рrogress Check 3 
(Контроль лексико-
грамматических 
навыков и речевых 
умений 3) 

         

Unit 4. It Takes Many Kinds to Make the World (Мир во всем его многообразии) 15 часов 

4/1 

Colours/ 

DescribingObjects 

(Цвета/описание 
предметов) 

Повторение 

Повторение лексики 
по теме: 

Цвета/описание 
предметов 
Прилагательные 
(таблица с.104):  

Размер 

Форма 

Чувства 

Температура 

Вес 

Вкус 

Запах 

Активизация изученных 
времён 

Специальные вопросы к 
прилагательным 

Порядок следования 
прилагательных разных 
категорий 

Описать предметы, 
изображенные на 
картинке упр.1 с.102 

Составить диалог-
расспрос  упр. 2 с.103 

Высказать личное 
мнение, используя 
образец  

упр. 3 с.103 
Перифраза  

упр. 5 с.104 

упр.1 с.47 РТ 
упр.7 А с.105 упр. 4В с. 103 

упр.2 с.48 
РТ 
Составить 
словосоче
тания 
существит
ельных с 
прилагате
льными 
упр.8 
с.105 

Описать форму и 
размер предметов 

 упр. 3 с.49 РТ 
Описать предметы 
упр.7В с.105 

Придумать загадку 
о предмете 

упр.7С с.105 

  

4/2 

Describing 
Appearance/ 
Character 

(Описание 
внешности 
/характера) 

Активизация 
прилагательных: 

Внешность 

Характер 

Качества  

Цвета/описание 

Порядок следования 
прилагательных разных 
категорий 
Прилагательные. 
Степени сравнения: 

А. 

-односложные 

Описать внешность, 
возраст, характер 
людей 

упр. 10 с.106 

Описать внешность и 
характер друга 

Придумать загадку о 

Прочитать 
тексты с 
описанием 
внешности и 
характера и 
выполнить 
задания BBC.com 

упр. 13 А с.108 

упр.4. 5 
с.49-50 РТ  

упр. 13 
В с.108 

упр. 7,8 
с.50 РТ 

Лексический 
диктант 
Прилагательные  

Описать на выбор 
один из сказочных 
персонажей 

упр. 11 с.106 
Перифраза 
структур с 

  



предметов 

Описание 
внешности/характера 

-двусложные на 

y, ow, le, er 

-двусложные с 
ударением на втором 
слоге 

-трёхсложные 
прилагательные с 
приставкой un- 

В. 

- все остальные 
двусложные 

-многосложные 

Специальный вопрос 
выбора 

Which…? 

внешности и 
качествах  

Составить диалог-
расспрос с Which is 
…? 

упр. 14 А с.108 

Составить диалог-
расспрос, используя 
разные типы вопросов 
с прилагательными 
упр. 14 В с.108 

одного из учащихся 

прилагательными: 
not so…more 

упр.9 с.51 РТ 

4/3 

Grammar Lesson 

Грамматический 
урок) 

The Present Perfect 
Continuous Tense 

(Настоящее 
завершённо-
длительное время) 

Активизация 
прилагательных: 

Цвета/описание 
предметов 

Описание 
внешности/характера 

The Present Perfect tense 

The Past Perfect tense 

(повторение) 

The Present Perfect 
Continuous Tense 

Описать действия 
людей на картинке  

упр.17 с. 110-111 

Дать разъяснения 
маленькому Алеку, 
используя The Present 
Perfect Continuous 
Tense 

упр.18 с.110-111 

   

Грамматический 
диктант 
Прилагательные. 
Степени сравнения 

  

4/4 
Grammar Lesson Повторение лексики 

разделов 1-3 
The Present Perfect 
Continuous TenseVs The 

Составить 
микродиалоги с   упр.19-20 Фронтальных 

опрос лексических   



Грамматический 
урок) 

The Present Perfect 
Continuous Tense 

(Настоящее 
завершённо-
длительное время) 

Present Perfect tense 

(контрастирование) 

Обучение переводу с 
русского языка на 
английский 

глаголами в The 
Present Perfect 
Continuous Tense Vs 
The Present Perfect 
tense 

с.112-113 

упр.21-22 
с.113 

единиц разделов 1-
3 

Перевод 
предложений с 
русского языка на 
английский 

упр.12 с.52 РТ 

4/5 

Reading for 
Information  

(Урок чтения) 

A.A. Milne 

Культура 
изучаемого языка 

 Александр Милн 

Лексика на узнавание: 

Preparatory school, 
“Punch”,”Poohsticks” 

Обучение переводу с 
русского языка на 
английский 

упр.25с. 116 

Соотнести и назвать 
всех персонажей из 
текста «А.А. Милн» 

Выразить своё мнение 
о фактах из текста 
упр. 24 В с.115-116 

упр.23 с. 113-115 

упр.26с. 116 
 

упр.25с. 
116 

 Записать 
тезисы к 
рассказу 
об А.А. 
Милне 

Грамматический 
тест 

The Present Perfect 
Continuous  Tense 
Vs The Present 
Perfect tense 

Кратко рассказать 
об А.А. Милне и 
его творчестве 

  

4/6 

Grammar Lesson 
(Грамматический 
урок) 

The Pаst Perfect  
Continuous Tense 

(Прошедшее 
завершённо-
длительное время) 

 

The Pаst Perfect Tense 

(повторение) 

The  Pаst Perfect  
Continuous Tense 

(Прошедшее 
завершённо-длительное 
время) 

The Pаst Perfect Tense 
Vs The Pаst Perfect 
Continuous Tense 

(контрастирование) 

Составить 
микродиалоги с 
глаголами в The Pаst 
Perfect Tense Vs The 
Pаst Perfect Continuous 
Tense 

  

упр.27-
28с. 117 

упр.14 с. 
52 РТ 

Фронтальных 
опрос   



4/7 

Grammar Lesson 
(Грамматический 
урок) 

Adjectives. Degrees 
of Comparison 

(Прилагательные.  С
тепени сравнения) 

Лексика на узнавание: 

Former, edition 

Adjectives. Degrees of 
Comparison 

(Прилагательные. 
Степени сравнения) 

Late-later/latter 

The last/the latest 

Last/thelast 

Обучение переводу  с 
русского языка на 
английский/ с русского 
языка на английский 

Составить 
микродиалоги с 
прилагательными 
Late-later/latter 

The last/the latest 

Last/thelast 

  
упр.29-31 
с. 118-119 

Грамматический 
тест 

The Pаst Perfect 
Tense Vs 

The Pаst Perfect 
Continuous Tense 

Фронтальный 
опрос 

  

4/8 

Grammar Lesson 
(Грамматический 
урок) 

Adjectives. Degrees 
of Comparison 

(Прилагательные. 
Степени сравнения) 

Идиомы: 

As poor as a church 
mouse, as cold as ice, as 
old as the hills, as brave 
as a lion, as fresh as a 
cucumber, as happy as a 
lark, as hard as nails 

Adjectives. Degrees of 
Comparison 

(Прилагательные. 
Степени сравнения) 

Old-older/elder 

Far-farther/further 

Составить 
микродиалоги с 
прилагательными  

Old-older/elder 

Far-farther/further 

упр.32  с. 120  

упр.15,16, 
17 с. 52-53 
РТ 

Грамматический 

диктант 

Late-later/latter 

The last/the latest 

Last/thelast 

Составить 
короткую историю, 
используя идиому 

  

4/9 

Social English 

(Урок разговорной 
речи) 

Question and 
Answering 

Social English 

Фразы  этикетного 
характера: 

Excuse me, where…? 

Would you mind telling 

Обучение переводу с 
английского  языка на 
русский 

упр. 21 с.54 РТ 

Составить диалог-
расспрос этикетного 
характера по 
предложенным 
ситуациям упр. 42 
с.124 

Отчитать с 
правильной 
интонацией 
вопросы и ответы 
этикетного 
характера 

упр.41 с.124 

упр.41 с.124 упр.21 
с.54-55 РТ 

Грамматический 

тест 
Прилагательные.  С
тепени сравнения 

Употребление 
артиклей в особых 

  



Techniques 

(Фразы этикетного 
характера: как 
правильно 
расспросить и 
ответить) 

me why…? 

What do you think of 
…? 

Certainly. 

I can’t  tell you exactly, 
but 

Well, let me see… 

Фразовый глагол 

to rush 

случаях 

4/10 
New Words to Learn 

(Урок лексики) 

Слова на узнавание: 

Stripy, stripes, 
condensed 

Активная лексика: 

Gloomy, particular, 
kindly, anxious, fussy, 
to/a promise, 
solemn(ly), tremendous, 
to wave, to seem, to 
murmur, to mumble, to 
bend, a paw,(to) weight 

Словообразование: 

Образование наречий от 
прилагательных 

Перифраза  

упр. 48 с.130 

Описать картинки, 
используя новую 
лексику 

упр.47 В с.128-9 упр.47 А с.128-
9 

упр.22- 24 
с.54-55 РТ 

Грамматический 

диктант 

Фразовыйглагол 

-torush 

  

4/11 

Listening for 
Discussion 

(Урок аудирования и 
разговорной речи) 

Christopher’s Toys 

Слова на узнавание 

Winnie-the-Pooh, 
Tigger, Piglet, Eeyore, 
Kanga, Roo, 
Christopher Robin, a 
walnut tree 

Обучение переводу с 
русского языка на 
английский 

упр.52 с.132 

Рассказать об 
игрушках Кристофера 
Милна 

упр.50 с.131 упр.51А с.131 упр.52 
с.132 

Лексический 
диктант   



(Игрушки 
Кристофера Робина) 

4/12 

Reading for 
Discussion  

(Урок чтения) 

“Tigger Comes to the 
Forest and Has 
Breakfast”  

(Тигра приходит в 
лес позавтракать) 

Слова на узнавание 

Haycorns, a patch, 
appears to have bitten 
on a bee, chops, Extract 
of  Malt 

Обучение переводу с 
английского языка на 
русский 

упр.54Ас.136 

Рассказать о том, что 
любят и не любят 
Тигры. 

упр.53 с.132-135 

Используя 
подходящие фразы, 
составить диалоги и 
воспроизвести их 

упр.54 В с.136 

 
упр.53Ас.132-
135  

Пояснить свои 
представления о 
героях и предметах, 
нарисовать их 

упр.55 с.136 

  

4/13 

Speaking 

(Урок говорения) 

“Tigger Comes to the 
Forest and Has 
Breakfast” 

(Тигра приходит в 
лес позавтракать) 

 

The Past tenses 

Reported Speech in the 
Past Simple 

Косвенная речь в 
простом прошедшем 
времени 

(повторение) 

Дать разъяснения на 
основе прочитанного 
текста 

упр.57 с.137 

Сделать сообщение на 
основе ключевых 
предложений 

упр.58 с.137 

Ролевая игра «У 
Иори», «У Кенги» 

  
упр.2 7 
с.56-57 РТ 

Используя 
косвенную речь, 
рассказать о 
посещении Тигрой 
Иори и Кенги от 
имени разных 
персонажей 

  

4/14 

Miscellaneous 

(Разное) 

Культура страны 
изучаемого языка:  

A.A.Milnе 

Слова на узнавание 

Window-pane, to ooze, 
sorts of sticks, is 
moving off 

Идиомы: 

To give a black look, 
once in a blue moon, to 

 

Описать тигра на 
картинке, используя 
ключевые слова 

упр.80 с.144 

Прочитать 
выразительно 
стихотворение 
“Waitingatthewind
ow” 

упр.81 с.145 

Прочитать 
шутливые 

упр.80.81 с.144-
145  

Фронтальный 
опрос 

Соотнести части 
идиом 

Лексические игры 

  



(А.Милн) be(feel) blue, to be like 
a red rag to a bull, a 
white elephant, to be 
yellow 

рассказы и 
соотнести их с 
картинками  

упр.84 с.147 

4/15 

РrogressCheck4 
(Контроль лексико-
грамматических 
навыков и речевых 
умений 4) 

         

Unit 5.Christmas (Рождество) 2 часа 

5/1 

Reading for 
Information  

(Урок чтения) 

Christmas 

Традиции стран 
изучаемого языка -
Рождество 

Слова на узнавание 

Christian holy day, in 
honour, merry-making, 
Midnight Mass, ye, 
workshop, elves, 
supposed,imaginary 

 

Рассказать о традиции 
празднования 
Рождества в Британии, 
США и России 

Обсудить содержание 
письма Санта Клаусу 

упр.1, 2 с.149-152 

Чтение текстов о 
Рождестве и 
выполнение 
заданий онлайн 
на англоязычных 
учебных сайтах 

 

Написать 
письмо 
Санта 
Клаусу 

Сделать сообщение 
о том, как 
готовятся 
англичане к 
Рождеству 

Викторина о 
Рождестве 

  

5/2 

Reading for 
Discussion 

Урок разговорной 
речи 

Christmas 

(Рождество) 

Слова на узнавание 

Piled around, tinsel, 
baubles, fairy lights, 
cracker, sprouts, mince 
pie, bake, blessing 

 

Составить диалог-
обмен мнениями о 
традиции 
празднования 
Рождества  

упр.4 с.153 

упр.3 с.152-153 

упр.9 с.157 

Выразительно 
отчитать 
стихотворение А. 
Милна 
«Рождество 
короля Джона» 

упр.5 с.153 

упр.5 с.153 

упр.8 с.156-157 

Написать 
поздравит
ельную 
открытку с 
Рождество
м 

Воспроизвести 
песню 

”OChristmasTree” 

Придумать рассказ 
о Рождестве по 
картинке  

  

Unit 6. The Pleasure of reading (Удовольствие от чтения) 14 часов 

6/1 
How to Tell a Story 

(Как делать 

Соединительные слова 
и фразы: 

So, as, however, 

Техника повествования: 

Конструкция 
построения 

Описать картинку, 
используя список 
соединительных слов. упр.2 с.65-66 РТ  

упр.4 В 
с.162 

Составить рассказ 
по картинке, 
используя технику 
повествования 

  



повествование) 

Техника 
повествования 

anyhow, nevertheless, 
because, although, on 
the contrary, actually, 
that’s way 

повествования упр.4 с.161 

Составить 
высказывания от 
имени персонажей на 
картинках 

упр.5В с.163 

6/2 

Grammar Lesson 
(Грамматический 
урок) 

Tenses and Forms to 
Describe Future 

(видовременные 
формы английского 
глагола для 
описания будущего) 

Слова на узнавание 

To predict, a caption, to 
cut the sermon short, 
greens 

Tenses and Forms to 
Describe Future 

(видовременные формы 
английского глагола для 
описания будущего) 

Прокомментировать 
ситуации, используя 
соответствующеебуду
щее время 

упр.17Ас.170 

Запросить 
инструкцию или 
попросить совета, 
используя 
соответствующее 
будущее время 

 упр.17 В с.170 

упр.15 с.168-169  
упр.13,14 
с.167-168 

Составить диалог-
расспрос о 
предстоящем Дне 
рождения 

Грамматический 

тест: 

Неопределённый/О
пределённый 
артикль 

Исчисляемы/Неисч
исляемые 
существительные  

  

6/3 

Reading for 
Information  

(Урокчтения) 

Libraries  

(Библиотеки) 

Интернациональные 
слова 

Обучение переводу с 
русского языка на 
английский 

упр.20  с.17 3 

Сделать сообщение по 
тексту  упр.21 с.174 

Составить диалог-
расспрос по тексту 
«Печатный мир» 

упр.18  с.171 

упр.19  с.173 
 

упр.20  с.1
7 3 

Грамматический 

тест 

Tenses and Forms to 
Describe Future 

  

6/4 

Grammar Lesson 
(Грамматический 
урок) 

Активная лексика: 

A flock, a swarm, a 
pack, a herd, a school, a 
pride, an audience, a 
committee, a team, a 

Collectivenouns 

(Собирательные 
существительные) 

Рассказать о 
библиотеках, 
изображённых на 
картинках 

упр.14 с.70 

Таблица с. 177-
178  

упр.13 
с.69 РТ 

Фронтальный 
опрос   



Collective nouns 

(Собирательные 
существительные) 

crew, an army, the 
police, a bunch, a 
bundle 

Сочетание 
собирательных 
существительных с 
глаголом в ед.ч. и мн.ч. 

упр.25 с.174 

Обучение переводу с 
русского языка на 
английский 

упр.12  с.69 РТ 

Перифраза 

упр.26 с.176 

6/5 

Grammar Lesson 
(Грамматический 
урок) 

Future Perfect 
Continuous Tense/ 

Clauses of time and 
Condition/ Object 
clauses 

(Будущее 
завершённо-
длительное 
время/придаточные 
времени и 
дополнительные) 

Активизация 
изученной лексики 

Future Perfect 
Continuous Tense/ 

Clauses of time and 
Condition/ Object clauses 

(Будущее завершённо-
длительное 
время/придаточные 
времени и 
дополнительные) 

упр.31 с.182 

Обучение переводу с 
английского языка на 
русский упр. 30 с.181 

Составить диалог-
обмен мнениями «В 
библиотеке» с 
использованием 
придаточных времени 
и дополнительных 
(изъяснительных) 

Таблицы 

 с. 181 
 

упр.17 
с.71 РТ 

Грамматический 
тест 

Артикли с именами 
существительными, 
обозначающими 
еду/трапезу 

Фронтальный 
опрос 

  

6/6 
Social English 

(Урок разговорной 

Фразовый глагол  

to run 

Активизация Будущего 
завершённо-
длительного 
времени/придаточных 
времени и 

Выбрать подходящий 
ответ и разыграть 
диалоги 

Прочитать с 
правильной 
интонацией 
фразы этикетного 
характера упр. 32 

упр. 32 с.182 

упр. 33 с.182 

упр. 34 

с.182 

Грамматический 

тест   



речи) 

Reacting to People’s 
Words 

(Реакция на слова 
людей) 

дополнительных упр.33 с.183 

Составить и 
воспроизвести 
диалоги по теме урока 

с.182 упр.18 
с.71 РТ 

Будущее 
завершённо-
длительное 
время/придаточные 
времени и 
дополнительные 

6/7 

New Words to Learn 

(Урок лексики) 

The Pleasure of 
reading 

(Удовольствие от 
чтения) 

Слова на узнавание 

Household, telly, 
storyteller, watchful, 
transport(ed), a 
librarian, a speech, 
speaking 

Активная лексика: 

To pop, pop-eyed, to 
spoil, to manage, cosy, 
a cosy, to devour, a 
(to)search 

Активизация Будущего 
завершённо-
длительного 
времени/придаточных 
времени и 
дополнительных 

Перифраза  

упр. 40, с.189 

упр.37  с.187 упр. 36 с.185-187  
упр. 
41  с.189 

Лексический 
диктант: 

Фразовый глагол -
torun 

Фронтальный 
опрос 

  

6/8 

New Words to Learn 

(Урок лексики) 

The Pleasure of 
reading 

(Удовольствие от 
чтения) 

Активная лексика: 

To pick (up), 
fascinating, an 
adventure, an addition, 
to contain, a container, a 
chatterbox, tiny, a spell, 
contents, to impress, an 
impression, impressive, 
to introduce 

Обучение переводу с 
русского языка на 
английский 

упр.42 с.189 

Структуры: 

- It takes sb …to do sth 

-…instead of + Ving 

Дать 
аргументированное 
объяснение 
утверждениям об 
Аладдине 

Описать действия 
людей, изображённых 
на картинках 

упр.38  с.187 упр.47  с.192 упр.45  с.1
90 

Лексический 
диктант 

На основе 
прослушанного 
текста рассказать 
об Аладдине 

  

6/9 

Reading for 
Discussion 

Урок разговорной 

Активизация 
изученной лексики 

Удовольствие от 
чтения 

Обучение переводу с 
английского языка на 
русский упр.49 с.196 

Описать характер 
Матильды 

Описать действия 
людей, изображённых 
на картинках упр. 24 

упр.48  с.193 упр.48  с.193 упр.22, 23 
с.73 РТ 

Лексический 
диктант 

Кратко передать 
содержание текста 
«Читатель» 

  



речи 

The Reader of Books 

(Читатель) 

с.74 РТ 

6/10 

Discussing the Topic 

Урок разговорной 
речи 

The most Popular 
Types of Books 

(Самые популярные 
жанры книг) 

Активизация 
изученной лексики 

Удовольствие от 
чтения 

Слова на узнавание 

Achildprodigy 

Структуры: 

-taken aback 

-from then on 

Составить диалог-
расспрос «Самые 
популярные жанры 
книг у 
одноклассников» 

Сделать сообщение о 
самых популярных 
жанрах книг среди 
одноклассников 

c.198 

видео ролик о 
самых 
популярных 
книгах среди 
британских 
подростков 

Сделать 
заметки о 
самых 
популярн
ых книгах 
среди 
британски
х 
подростко
в на 
основе 
просмотре
нного 
видео 
ролика 

Фронтальный 
опрос 

На основе 
просмотренного 
видео ролика 
составить 
высказывание о 
самых популярных 
книгах среди 
британских 
подростков 

  

6/11 

Discussing the Topic 

Урок разговорной 
речи 

Who Writes books 

(Кто пишет книги) 

Активизация 
изученной лексики 

Удовольствие от 
чтения 

Структуры: 

-to take one’s time 

-for some reason 

-let me know 

Рассказать об авторах 
любимых книг с 
помощью ключевых 
фраз 

с.199 

Расспросить о сюжете 
любимой книги  

с.199  
упр. 26 
с.75 РТ 

Грамматический 

диктант 

Структуры: 

- I make smb …to do 
sth 

-…instead of + V ing 

-taken aback 

-from then on 

  

6/12 

Listening for 
Discussion 

(Урока удирования и 

Повторение лексики 
по теме: 

Удовольствие от 

Повторение: 

Модальные глаголы для 
выражения совета 

На основе 
прослушанного текста 
составить 
высказывание о 

Выразительно 
прочитать 
диалог, соблюдая 
правильную 

упр.58  с.201 

Сделать 
заметки на 
основе 
прослуша

Описать свою 
школьную 
библиотеку   



разговорной речи) 

A Book to Read on 
Holidays 

(Книги для чтения 
на каникулах) 

чтения любимых книгах 
Алекса и 
порекомендовать ему 
новые книги для 
чтения 

интонацию 
упр.58  с.201 

нного 
текста  

Грамматический 

диктант: 

Структуры: 

-in(on) one’slap 

-to be totally 
absorbed in sth 

6/13 

Miscellaneous 

(Разное) 

Культура страны 
изучаемого языка:  

Поэтические и 
песенные 
произведения 

Слова на узнавание 

Hood, bang, cloak, a 
cavern, a mine, a miner, 
dreadful sorry 

Активизация изученных 
времён и структур 

Сделать сообщение об 
английских и 
американских авторах 

Прочитать 
стихотворение 
«Красная 
Шапочка серый 
Волк» в той же 
манере, что и 
диктор 

 упр.71 с.205-207 

упр.71 с.205-
207 

упр.73 с.207-
208 

упр. 28, 29 
с.76 РТ 

Воспроизвести 
песню 
«Клементина» 

упр.73 с.207-208 

Викторина 
«Английские 
писатели» 

  

6/14 

РrogressCheck 6 
(Контроль лексико-
грамматических 
навыков и речевых 
умений 6) 

         

Unit7. Popular Arts (Популярные виды искусства) 13 часов 

7/1 

Revision 

(Повторение) 

Arts 

(Виды искусства) 

Повторение лексики 
по теме 

Искусство 

Профессии 

Слова на узнавание 

Visual arts, a playwright 

Повторение 
грамматических времён 
действительного залога 

Рассказать о 
предпочитаемых 
видах искусства и 
использованием 
ключевых слов 

упр.1,4  с.210-2012 

Составить диалог-
расспрос о 
предпочтениях в 

упр.1 с.77 РТ  
упр.2 с.77 
-78 РТ 

Фронтальный 
опрос   



искусстве. 

упр.2 с.210 

7/2 

GrammarLesson 

Revision 

(Грамматический 
урок.Повторение) 

Passive Voice. 
Indefinite Forms. 

(Страдательный 
залог. 
Неопределённые 
формы) 

Повторение лексики 
по теме 

Искусство 

Музыка 

Слова на узнавание 

Aband, on the spot 

Passive Voice. Indefinite 
Forms. 

(Страдательный залог. 
Неопределённые 
формы) 

Перифраза  

Составить короткое 
высказывание по теме, 
используя 
предложенное  начало 

упр.7 с.214 

упр.6 с.213-214 

Просмотр 
видеороликов 
по теме урока 
наyoutube.com 

упр.4 с.79 
РТ 

Решить чайнворд 
по теме Искусство 

Трансформировать 
предложения, 
используя 
Неопределённые 
формы 
Страдательного 
залога) 

  

7/3 

Grammar Lesson 

Revision 

(Грамматический 
урок. Повторение) 

Modal Verbs with 
Passive Constructions 

(Модальные глаголы 
с конструкциями в 
Страдательном 
залоге) 

Повторение лексики 
раздела 6 

Modal Verbs with Passive 
Constructions 

(Модальные глаголы с 
конструкциями в 
Страдательном залоге) 

Перифраза  

упр.8 с.215 

Обучение переводу  с 
русского языка на 
английский 

упр.10 с.216 

Составить микро-
диалоги, используя 
лексику раздела 6 и 
Модальные глаголы с 
конструкциями в 
Страдательном залоге 

Чтение коротких 
текстов, 
включающих 
Модальные 
глаголы с 
конструкциями в 
Страдательном 
залоге 

Просмотр 
видеороликов 
по теме урока 
наyoutube.com 

упр.5 с.79 
РТ 

упр.6 с.79 
РТ 

Фронтальный 
опрос 

Грамматический 

тест: 

Страдательный 
залог. 
Неопределённые 
формы 

  

7/4 
Reading for 
Information  

Слова на узнавание 

Boulevarddes 

Страдательный залог. 

Обучение переводу  с 
русского языка на 

Сделать сообщение о 
том, что нового 
узнали из текста упр.11 с.216-218 

Просмотр 
видеороликов 
по теме урока 
наyoutube.com 

упр.15 
с.218 

Грамматический 

тест: Модальные 
глаголы с 

  



(Урок чтения) 

Theatre and Cinema: 
How It All Began 

(Кино и театр: как 
всё начиналось) 

Capucines 

Интернациональные 
слова по теме: 

Кино и театр 

английский 

упр.13 с.218 

упр.11 с.216-218 конструкциями в 
Страдательном 
залоге 

Сделать краткий 
пересказ текста  

«Кино и театр: как 
всё начиналось» 

с опорой на 
вопросы 

7/5 

Grammar Lesson 

(Грамматический 
урок) 

Continuous Forms of 
the Passive Voice 

(Длительные формы 
Страдательного 
залога) 

Повторение лексики 
по теме 

Искусство 

Present/Past Continuous 
Passive 

(Настоящее/Прошедшее 
длительное время 
страдательного залога) 
Present/Past Perfect 
Passive 

(Настоящее/прошедшее 
совершенное время 
страдательного залога) 

Перифраза упр.17 с.221 
Passive Voice with the 
Verbs that Have Two 
Objects 

(Страдательный залог с 
глаголами, которые 
могут иметь два 
дополнения) 

Обучение переводу с 
русского языка на 

Составить микро-
диалоги, используя 
Настоящее/Прошедше
е длительное время 
страдательного залога 

Описать картинки, 
используя 
Настоящее/Прошедше
е длительное время 
страдательного залога 
Рассказать о Джоне, 
используя пассивные 
конструкции 

упр.18 с.221 
Составить логические 
высказывания из 
предложенных частей  

упр.20  с.222 

Таблица с.219 

Таблица с.220-
221 

Просмотр 
видеороликов 
по теме урока 
наyoutube.com 

упр.16 
с.218 

упр.8 с.80 
РТ 

Лексический 
диктант: 

Интернациональны
е слова по теме: 

Кино и театр 

Фронтальный 
опрос 

  



английский 

упр.19 с.222 

Обучение переводу  с 
английского языка на 
русский 

упр.21 с.223 

7/6 

Grammar Lesson 

(Грамматический 
урок) 

Verbs with 
Prepositions in the 
Passive Voice 

(Глаголы с 
предлогами в 
Страдательном 
залоге) 

Слова на узнавание 

Incase 

Verbs with Prepositions 
in the Passive Voice 

(Глаголы с предлогами 
в Страдательном залоге) 

упр.23 с.224 

Обучение переводу  с 
английского языка на 
русский 

упр.24 А с.224 

Обучение переводу  с 
русского языка на 
английский 

упр.9 с.81 РТ 

Составить рассказ для 
иллюстрации одной из 
пословиц, используя 
конструкции в 
страдальном залоге 

упр.24 В с.224 

Рассказать : 

- о том, что попросили 
сделать на прошлой 
неделе 

-что было разрешено 
сделать 

-что от вас 
потребовали сделать 

упр.27 с.226 

Таблица с.223 

упр.22 с.223 

упр.25 с.225 

 

упр.10 
с.81 РТ 

упр.11 
с.81 РТ 

упр.12 
с.81 РТ 

Грамматический 
тест: 
Страдательный 
залог с глаголами, 
которые могут 
иметь два 
дополнения 

Фронтальный 
опрос 

  

7/7 

Grammar Lesson 

(Грамматический 
урок) 

Articles with the 
Names of Seasons/ 

Слова на узнавание 

In broad summer(high) 
summer, dawn, dusk, 
twilight, broad, day, 
high noon 

Articles with the Names 
of Seasons/ Parts of the 
Day 

(Артикли с названиями 
времён года и частями 

Рассказать о себе (что 
делаю вечером), 
используя 
соответствующие 
артикли 

Таблица с.226 

Таблица с.227 

Таблица с.228 

 

упр.13 
с.81 РТ 

упр.14 
с.81 РТ 

упр.15 

Грамматический 

тест: Глаголы с 
предлогами в 
Страдательном 
залоге 

  



Parts of the Day 

(Артикли с 
названиями времён 
года и частями 
суток) 

суток) 

упр.28 с.226-227 

Обучение переводу  с 
русского языка на 
английский 

упр.29 B с.228 

упр.30  (4) с.228 

Описать времена года 
и действия людей, 
изображённых на 
картинках 

упр.32  с.229 

с.81 РТ 

7/8 

Social English 

(Урок разговорной 
речи) 

Giving Proper Replies 

(Как правильно что-
то предложить и 
ответить на 
предложение) 

Фразовый глагол  

-to set 

Активизация материала: 

Артикли с названиями 
времён года и частями 
суток 

Обучение переводу с 
русского языка на 
английский 

упр.18 с.84 РТ 

Дополнить диалоги и 
разыграть их, 
используя фразы 
этикетного характера 

упр.34 с.230-231 

упр.16 с.83-84 РТ 

Прочитать фразы 
этикетного 
характера с 
правильной 
интонацией 

упр.33 с.230 

упр.33 с.230 упр.17 
с.84 РТ 

Фронтальный 
опрос 

Грамматический 

тест: Артикли с 
названиями времён 
года и частями 
суток 

  

7/9 
New Words to Learn 

(Урок лексики) 

Слова на узнавание 

Neighbourhood, pocket 
money, handy, deserted, 
inhabitants, greet, 
laughter 

Активная лексика: 

A fair, fortune, 
(un)fortunate(ly), to 
mend, a bargain, noble 

Повторение структур с 
глаголами состояния  

упр.37 с.232 

упр.38 (1) с.232 
 

упр.20 
с.85 РТ 

Лексический 
диктант: Фразовый 
глагол  

-toset 

  

7/10 

Reading 
for  Discussing  

(Урок чтения) 

Слова на узнавание 

A fiddle, Merrymind, 
Dame Dreary, Lady 
Littlecare, to graze, 
courtyard, with all her 

Повторение изученных 
грамматических 
структур 

Дать 
аргументированное 
подтверждение или 
опровержение 
изложенным фактам 

Прочитать 
выразительно 
части текста 

упр.48 с.238 

упр.48 с.238 

Составить 
и записать 
вопросы к 
тексту 
История 
Весельчак

Лексический 
диктант 

Фронтальный 
опрос 

  



The Story of 
Merrymind 

(История 
Весельчака) 

her might, to grow 
young 

упр.48 с.238 

Составить  диалог-
расспрос по тексту 
История Весельчака 

упр.51 с.242 

а 

7/11 

Discussing the Topic 

Урок разговорной 
речи 

Theatre and Cinema 

(Театр и кино) 

Слова на узнавание 

The Bolshoi Opera 
House, The Mariinsky 
Opera House, The 
Royal Opera House, 
Covent Garden, La 
Scala 

Повторение изученных 
грамматических 
структур 

Описать здания 
известных театров 
мира 

Составить диалог –
расспрос  о посещении 
театра 

упр.58 с.245 
Высказать личное 
мнение о 
популярности кино в 
наше время 

Сделать сообщение о 
жанрах фильмов с 
опорой на ключевые 
слова и фразы с. 246-
247 

Рассказать о любимом 
фильме, 
аргументировать свою 
точку зрения 

упр.60 с.245 

упр.63 с.248 

Просмотр 
видеороликов 
по теме урока 
наyoutube.com/
bbc.com 

 

Описать свое 
посещение театра с 
опорой на 
ключевые слова и 
фразы 

Фронтальный 
опрос 

  

7/12 

Writing lesson 

Урок письма 

Popular Arts 

(Популярные виды 

Повторение изученной 
лексики 

Обучение переводу с 
русского языка на 
английский 

упр.69 с.250 

Повторение изученных 

 упр.25 с.88 РТ упр.72 с.250 

упр.70 
с.250 

упр.28 
с.90 РТ 

Спеллинг диктант   



искусства) грамматических 
структур 

7/13 

Рrogress Check 7 
(Контроль лексико-
грамматических 
навыков и речевых 
умений 7) 

         

Unit 8. Sport in Our Life (Спорт в нашей жизни)  13 часов 

8/1 

Revision 

(Повторение) 

Sports and Games  

(Спорт и игры) 

Повторение лексики 
по темам: 

Спорт и игры 

Слова на узнавание 

Afist, anet 

Повторение 
грамматических времен 

Повторение: 

-Like + Ving 

-Thesport +of+Ving 

-Артикли с названиями 
видов спорта и игр 

Составить диалог – 
расспрос о роли 
спорта в жизни людей 

упр.1 с.254 

Описать виды спорта, 
изображенные на 
картинках 

упр.3 с.255 

упр.1 с.94 РТ  
упр.3 с.95 
РТ 

Фронтальный 
опрос   

79 

Revision 

(Повторение) 

Sports and Games 

(Спорт и игры) 

Повторение лексики 
по темам: 

Спорт и игры 

Активная лексика: 

To play games/to go in 
for sports/to do  a lot of/ 
a bit of sport 

Повторение: 

-Like + Ving 

-The sport +of+Ving 

-Артикли с названиями 
видов спорта и игр 

Описать занятия 
детей, изображённых 
на картинках 

упр.6 с.256 

 

упр.7 с.257  
упр.2 с.95 
РТ 

Разгадать названия 
игр или видов 
спорта 

упр.4 с.96 РТ 

Фронтальный 
опрос 

  

80 

Revision 

Grammar Lesson 

(Грамматический 
урок) 

Clauses of Time and 

Слова на узнавание 

A clause, crisp frost, 
slush  

Clauses of Time and 
Condition (when, if, 
unless) 

(Придаточные времени 
и условия) 

Cоставить 
микродиалоги, 
используя 
придаточные времени 
и условия 

Показать на карте и 
назвать 

c. 259 

упр.10 Bс.260 
 

упр.5 с.96 
РТ 

упр.6 с.96 
РТ 

Перевод 
предложений 

Лексический 
диктант 

  



Condition 

(Придаточные 
времени и условия) 

Articles with 
Geographical Names  

(Артикли с 
топонимами) 

Unless/if 

упр. 8 с.258 

упр. 9 с.258 

Articles with 
Geographical Names 
(Артикли с 
топонимами)  

Обучение переводу с 
русского языка на 
английский 

географические точки 

упр.10Ас.259 

81 

Revision 

Vocabulary Lesson 

(Лексический урок) 

Phrases  with the 
verbs to do and to 
make 

(Фразы с глаголами 
to do и to make) 

Повторение лексики 
раздела 7 

Phrases  with the verbs 
to do and to make 

(Фразы с глаголами to 
do и to make) 

Обучение переводу с 
английского языка на 
русский 

упр.13с.261 

Обучение переводу с 
русского языка на 
английский 

упр.115 Ас.261 

Рассказать о 
деятельности людей, 
используя фразы с 
глаголами to do и to 
make 

упр.12с.261 

Дать характеристику 
людям или предметам 

упр.16с.262 

  
упр.9с.98Р
Т 

Грамматический 

тест: Придаточные 
времени и условия 

Фронтальный 
опрос 

  

82 

Reading for 
Information  

(Урок чтения) 

History of Olympic 
Games 

(История 
олимпийских игр) 

Слова на узнавание 

Oratory, record, pagan, 
to host 

Интернациональные 
слова 

Обучение переводу с 
русского языка на 
английский 

упр.21с.265 

Рассказать, где 
проводились первые 
Олимпийские игры 

Сообщить новую 
информацию из текста 
История олимпийских 
игр 

упр.19с.265 

упр.18с.263  
упр.21с.26
5 

Лексический 
диктант: 

Фразы с глаголами 
todo и tomake 

  



83 

Grammar Lesson 

(Грамматический 
урок) 

The Subjunctive 
Mood 

(Сослагательное 
наклонение) 

Активизация 
изученной лексики 

The Subjunctive Mood 

(Сослагательное 
наклонение) 

If…were/wish 

If…were,would+V 

Перифраза 

-only 

упр.23с.266 

Рассказать о желаниях 
Ника, используя 
Сослагательное 
наклонение 

Составить 
предупреждение об 
опасности, используя 
структуру I wouldn’t 
do 

с.266  
упр.10с.98
РТ 

Рассказать о своих 
желаниях, 
используя 
Сослагательное 
наклонение 

Фронтальный 
опрос 

  

84 

Grammar Lesson 

(Грамматический 
урок) 

The Subjunctive 
Mood 

(Сослагательное 
наклонение) 

Активизация 
изученной лексики 

Обучение переводу с 
русского языка на 
английский 

упр.31 с.270 

The Subjunctive Mood 

(Сослагательное 
наклонение) 

If…were/wish 

If…were, would + V 

Описать картинки, 
используя 
Сослагательное 
наклонение 

упр.30с.270 

Посмотрев на комнату 
Бетси, сказать о том, 
что бы вы сделали 

упр.32с.271 

упр.33с.271  
упр.11с.99
РТ 

Перевод 
предложений 

в сослагательном 
наклонении 

упр.12 с.99РТ 

  

85 

Social English 

(Урок разговорной 
речи) 

Formal and Informal 
English 

(Официальный и 

Фразовый глагол  

To do 

The Subjunctive Mood 

(Сослагательное 
наклонение) 

If…were/wish 

If…were, would + V 

Воспроизвести диалог 
Stolen Bicycle в 
официальном и 
неофициальном стиле 

Прочитать диалог 
с правильной 
интонацией 

упр.34 Aс.271 

упр.34 Bс.271 

упр.14с.10
0РТ 

упр.15с.10
0РТ 

Грамматический 

тест: 
Сослагательное 
наклонение 

Заменив стиль 
языка на более 
формальный, 

  



неофициальный 
стиль английского 
языка) 

воспроизвести его 
упр.13с.100РТ 

86 
New Words to Learn 

(Урок лексики) 

Слова на узнавание 

Folk, fill up, piggy, 
secretly, triumph, 
victory 

Активная лексика: 

Beyond, either, 
property, a patch, 
ground, desperate(ly), 
enormous, to bark (up 
the wrong tree) 

Filthy, to point, to beat, 
to threaten, to stare, to 
despise, dust(y), 
amazing, willing 

The Subjunctive Mood 

(Сослагательное 
наклонение) 

If…were/wish 

If…were, would + V 
Any/either 

Обучение переводу с 
русского языка на 
английский 

упр.43с.278 

Составить 
высказывания по 
предложенным 
ситуациям, используя 
новую лексику 

упр.38с.276 

Дать характеристику 
предметам 

упр.39с.276 

упр.42с.277 
упр.18 с.103РТ упр.44 с.278 

упр.17с.10
1РТ 

упр.16с.10
1РТ 
упр.19с.10
3РТ 

Фронтальный 
опрос   

87 

Reading 
for  Discussing   

(Урок чтения) 

The Great Shooting 
Day 

Слова на узнавание 

To look sharp about it, 
workshop, so-and-so, 
duke, a big cheese in a 
little world 

Активизация изученных 
грамматических 
структур 

Обучение переводу с 
русского языка на 
английский 

упр.22с.103 РТ 

Описать действия 
героев текста  

упр. 46с.282 

Составить 
аргументированное 
высказывание по 
фактам из  текста 

 упр. 47с.282 

упр.45с.278 упр.45с.278 упр.19с.10
3РТ 

Лексический 
диктант   

88 

Discussing the Topic 

Урок разговорной 
речи 

Активизация 
изученной лексики 

Активизация изученных 
грамматических 
структур 

Рассказать о символах 
Олимпийских игр 

упр. 65 с.293 

Выбрать и рассказать 

упр. 63А с.292 

Просмотр 
видеороликов 
по теме урока 
наyoutube.com/
bbc.com 

упр.26 
с.103 РТ 

Найти и заполнить 
таблицу об 
Олимпийских 
играх в разных 
странах 

  



Olympic Games 

(Олимпийские игры) 

об одном из аспектов  

Олимпийских игр 

упр. 63 Вс.293 

89 
Writing lesson 

Урок письма 

Повторение лексики 
по изученным темам 

Обучение переводу с 
русского языка на 
английский 

упр.70с.294 

Активизация изученных 
грамматических 
структур 

 упр.69 с.296  

упр.72 
с.295 

упр.73 
с.295 

Написать открытку 
другу о недавнем 
спортивном матче 

Спеллинг диктант 

  

90 

Рrogress Check 8 
(Контроль лексико-
грамматических 
навыков и речевых 
умений 8) 

         

Unit 9. Exploring the World (Исследуя мир) 12 часов 

91 

Speaking 

Урок разговорной 
речи 

Exploring the World 

(Исследуя мир)   

Learning about 
Yourself and People 
round You 

(Познание себя и 
окружающих)  

Повторение лексики 
по теме: 

Семья 

Язык 

Активизация изученных 
грамматических 
структур 

Страдательный залог 

Рассказать о способах 
познания мира и 
окружающих вас 
людей  

упр.1 с.299 

Сделать сообщение по 
теме «Я и люди вокруг 
меня» 

упр.1 с.299  
упр.1  с.10
7 РТ 

Сделать сообщение 
по теме «Изучение 
иностранных 
языков» 

Фронтальный 
опрос 

  

92 
Speaking 

Повторение лексики Активизация изученных 
грамматических 

Сделать сообщение по 
теме «Мир с. 300  

упр.2   с.1
07 РТ Составить диалог-   



Урок разговорной 
речи 

Exploring the World 
of Literature and Arts 

(Познание мира 
литературы и 
искусства) 

по теме: 

Книги 

Искусство  

структур 

Страдательный залог 

литературы » 

Составить диалог-
обмен мнениями о 
любимых актёрах 

расспрос 

«Мир кино и 
театра» 

Фронтальный 
опрос 

93 

Speaking 

Урок разговорной 
речи 

Exploring Your Own 
Country 

(Познание своей 
страны) 

Повторение лексики 
по теме: 

Россия  

Активизация изученных 
грамматических 
структур 

Описать 
географическое 
положение России 

Рассказать о 
политической системе 
России, символах 
государства 

Российские традиции 
и обычаи 

  

Составить 
тезисы к 
высказыва
ниям 

Составить 
высказывание о 
школьном 
образовании в 
России/Британии   

Составить диалог-
обмен мнениями 
«Россия 21 века» 

  

94 

Grammar revision 

(Грамматический 
урок) 

(Повторение) 

Активизация 
изученной лексики 

Страдательный залог 

Сослагательное 
наклонение 

Видо-временные формы 
английского глагола  

Артикли 

Косвенная речь 

Составить диалоги, 
используя 
конструкции со 
страдательным 
залогом 

упр.8 Вс.302 

Рассказать о желаниях 
Анны, используя 
сослагательное 
наклонение 

упр.10с.303 

  

упр.3  с.10
8 РТ 

упр.4  с.10
8 РТ 

Передать в 
косвенной речи 
рассказ о Москве 

Фронтальный 
опрос 

  

95-96 

Vocabulary revision 

(Лексический урок) 

Активизация 
изученной лексики 

Активизация изученных 
грамматических 
структур 

Составить диалог-
расспрос  

упр.21 В  с.310 
  

Написать 
вопросы 
со 
словосоче

Фронтальный 
опрос 

  



(Повторение) упр.18 с.308 

Фразовые глаголы 

упр.20 с.309 

Обучение переводу с 
русского языка на 
английский  

 упр.21-22с.310 

таниями  

упр.21Вс.3
10 

упр.8  с.11
0 РТ 

упр.9  с.11
0 РТ 

Перифраза 

Перевод 
предложений 

97-98 

Reading for 
Discussing 

(Урок чтения) 

Peter Pan 

Питер Пен 

Слова на узнавание: 

To bow, to resist, a 
nuisance, cunning 

Повторение: 

Сослагательное 
наклонение 

Дать 
аргументированные 
ответы на вопросы по 
тексту упр.23с.310 

Дать разъяснения по 
фактам из текста 

упр.26 с.314 

Прочитать 
выразительно по 
ролям отрывки из 
текста 
упр.23с.310 

упр.23с.310 упр.11  с.1
10 РТ 

Разыграть диалог 
между Питером 
Пеном и Вэнди   

99 
Writing lesson  

Урок письма 

Слова на узнавание 

Midas 

Повторение: 

Множественное число 
существительных  

Степени сравнения 
прилагательных 

Обучение переводу с 
русского языка на 
английский 

упр.34 с.316 

Составить диалог-
расспрос «Успешный 
учебный год» 

Составить 
высказывание об 
исполнении своих 
желаний в 
этом  учебном году 

упр.33с.315  

Описать 
впечатлен
ия о 
прошедше
м учебном 
годе 

Написать о своих 
ожиданиях на 
следующий 
учебный год и 
каникулы 

  

100 

Итоговая 
аттестационная 
работа (Контроль 
лексико-
грамматических 
навыков и речевых 

         



умений 9) 
101-
102 Итоговое обобщение пройденного   
Итого: 102 часа 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО  ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Вид речевой 
деятельности 

Оценка «5» Оценка «4»  Оценка «3»  Оценка «2» 

Техника чтения (5-6 
класс) 

 

 

 

 

 

 

ставится ученику, если он умеет 
выявить буквенно-звуковые 
соответствия в иностранном 
языке и узнавать устные образы 
слов в графической форме. Он 
выразительно прочитал вслух 
предложенный отрывок текста, 
соблюдал при этом нормы 
техники чтения (достаточную 
беглость и скорость чтения, 
правильное произношение).  

Отсутствовали ошибки, 
искажающие смысл и понимание 
слов, или они выли 
незначительны (1-4). 

ставится ученику, если он умеет 
выявить буквенно-звуковые 
соответствия в иностранном 
языке и узнавать устные образы 
слов в графической форме. Он 
выразительно прочитал вслух 
предложенный отрывок текста, 
соблюдал при этом нормы 
техники чтения (достаточную 
беглость и скорость чтения, 
правильное произношение).  

Допускаются ошибки (5-8), не 
искажающие смысл и понимание 
слов. 

ставится ученику, если он умеет 
выявить буквенно-звуковые 
соответствия в иностранном 
языке и узнавать устные образы 
слов в графической форме. 
Однако отсутствовала 
выразительность при чтении 
вслух, не соблюдались нормы 
техники чтения (достаточная 
беглость и скорость чтения, 
правильное произношение). 
Учащийся допустил ошибки (9-
15), среди которых встречались и 
такие, которые нарушали смысл и 
понимание слов. 

ставится ученику, если он не 
смог прочитать предложенный 
отрывок текста. При попытке 
чтения допускались грубые 
многочисленные ошибки (свыше 
15), нарушающие смысл и 
понимание слов. Полностью 
отсутствовало соблюдение норм 
техники чтения (беглость и 
скорость чтения, правильное 
произношение). Чтение текста 
производилось только при 
посторонней помощи. 

Чтение с пониманием 
основного содержания 
аутентичных текстов 
различных стилей 

(ознакомительное) 

 

 

ставится ученику, если он понял 
основное содержание 
оригинального текста, выделил 
основную мысль, определил 
основные факты, догадался о 
значении незнакомых слов из 
контекста (либо по 
словообразовательным 
элементам, либо по сходству с 
родным языком), сумел 
установить временную и 

ставится ученику, если он понял 
основное содержание 
оригинального текста, выделил 
основную мысль, определил 
основные факты, сумел 
догадаться о значении 
незнакомых слов из контекста 
(либо по словообразовательным 
элементам, либо по сходству с 
родным языком), сумел 
установить временную и 

ставится ученику, который 
неточно понял основное 
содержание прочитанного текста, 
сумел выделить в тексте только 
небольшое количество фактов. У 
него совсем не развита языковая 
догадка, он не сумел догадаться о 
значении незнакомых слов из 
контекста, крайне затруднялся в 
понимании многих незнакомых 
слов, был вынужден многократно 
обращаться к словарю, а темп 
чтения был слишком замедлен по 

ставится ученику, если он не 
понял текст или понял 
содержание текста неправильно, 
не ориентировался в тексте при 
поиске определенных фактов, 
абсолютно не сумел 
семантизировать незнакомую 
лексику.  

 



 

 

причинно-следственную 

взаимосвязь событий и явлений, 
оценивать важность, новизну, 
достоверность информации. У 
него развита языковая догадка, он 
не затрудняется в понимании 
незнакомых слов, он не 
испытывает необходимости 
обращаться к словарю и делает 
это 1-2 раза. Скорость чтения 
иноязычного текста может быть 
незначительно замедленной по 
сравнению с той, с которой 
ученик читает на родном языке, 
но она соответствует временным 
нормам чтения текстов данного 
вида согласно предлагаемому 
объёму в каждом классе.  

причинно-следственную 

взаимосвязь событий и явлений, 
оценить важность, новизну, 
достоверность информации. 
Однако у него недостаточно 
развита языковая догадка, и он 
затрудняется в понимании 
некоторых незнакомых слов, он 
вынужден чаще обращаться к 
словарю, а темп чтения заметно 
замедлен по сравнению с родным 
языком. Скорость чтения не 
позволяет ученику уложиться во 
временные нормы чтения текстов 
данного вида согласно 
предлагаемому объёму в каждом 
классе, ученик немного 
задерживается. 

сравнению с родным языком. Он 
не мог установить временную и 
причинно-следственную 
взаимосвязь событий и явлений, 
оценить важность, новизну, 
достоверность информации. 
Скорость чтения явно не 
позволяла ученику уложиться во 
временные нормы чтения текстов 
данного вида согласно 
предлагаемому объёму в каждом 
классе, ученик значительно 
задерживался. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение с полным и 
точным пониманием 
аутентичных текстов 
(изучающее чтение) 

 

 

ставится ученику, когда он 
полностью понял оригинальный 
текст (публицистческий, научно-
популярный, художественный и 
пр.). Он использовал при этом все 
известные приемы, направленные 
на понимание читаемого текста 
(смысловую догадку, анализ). Он 
сумел полно и точно понять текст 
на основе его структурной 
переработки (смыслового и 
структурного анализа отдельных 
мест текста, выборочного 
перевода и т.д.), установить 
причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в тексте, обобщить и 
критически оценить полученную 
из текста информацию, 
комментировать факты, события с 
собственных позиций, выражая 

ставится ученику, если он 
практически полностью понял 
оригинальный текст 
(публицистический, научно- 
популярный, художественный и 
пр.). Он использовал при этом все 
известные приемы, направленные 
на понимание читаемого текста 
(смысловую догадку, анализ). Он 
сумел практически полностью и 
точно понять текст на основе его 
структурной переработки 
(смыслового и структурного 
анализа отдельных мест текста, 
выборочного перевода и т.д.), 
установить причинно-
следственную взаимосвязь фактов 
и событий, изложенных в тексте, 
обобщить и критически оценить 
полученную из текста 
информацию, комментировать 

ставится ученику, если ученик 
понял текст не полностью, не 
владеет приемами его смысловой 
переработки. Он не использовал 
приемы, направленные на 
понимание читаемого текста 

(смысловую догадку, анализ), не 
владел приёмами установления 
причинно-следственной 
взаимосвязи фактов и событий, 
изложенных в тексте, не сумел 
обобщить и критически оценить 
полученную из текста 
информацию, прокомментировать 
факты, события с собственных 
позиций, не сумел выразить своё 
мнение. Имело место 
многократное обращение к 
словарю, ученик не смог без него 

ставится ученику в том случае, 
когда текст учеником не понят. 
Он с трудом может найти 
незнакомые слова в словаре. Все 
остальные параметры 
отсутствуют полностью. Работа 
по тексту может быть проведена 
только с посторонней помощью. 

 



свое мнение. Однако обращение к 
словарю ученику практически не 
требовалось (1-2 раза). 

факты, события с собственных 
позиций, выражая свое мнение. 
Однако учащийся при этом 
неоднократно обращался к 
словарю.  

обходиться на протяжении всей 
работы с текстом.  

 

Чтение с целью 
нахождения и 
понимания необходимой 
информации из 
аутентичных текстов 
(просмотровое) 

 

ставится ученику, если он сумел 
достаточно быстро (согласно 
предложенным программным 
временным нормативам) 
просмотреть несложный 
оригинальный текст или серию 
небольших текстов различного 
жанра, типа, стиля с целью поиска 
конкретной информации, оценил 
выбранную информацию с точки 
зрения ее значимости для 
решения поставленной 
коммуникативной задачи. Он 
сумел отобрать значимую 
информацию для решения задач 
исследовательской работы и 
правильно выбрал 
запрашиваемую информацию. 

 

 

ставится ученику при достаточно 
быстром (согласно 
предложенным программным 
временным нормативам) 
просмотре текста или серии 
небольших текстов различного 
жанра, типа, стиля с целью поиска 
конкретной информации, при 
этом он оценил выбранную 
информацию с точки зрения ее 
значимости для решения 
поставленной коммуникативной 
задачи. Он сумел отобрать 
значимую информацию для 
решения задач исследовательской 
работы и правильно выбрал 
запрашиваемую информацию. 

Однако при этом он нашёл только 
2/3 заданной информации и 
выполнил работу в таком же 
объёме. 

выставляется, если ученик 
находит в данном тексте (или 
данных текстах) 1/2 заданной 
информации и сумел выполнить 
работу в таком же объёме.  

 

 

 

выставляется в том случае, если 
ученик не ориентировался в 
тексте и не сумел выполнить 
поставленную 
коммуникативную задачу. 

 

 

 

Понимание на слух 
основного 

содержания аудио- и 
видеотекстов; 

выборочное извлечение 
интересующей 
информации 

Основной речевой задачей 
при понимании звучащих 

ставится ученику, который понял 
основные факты, сумел выделить 
отдельную, значимую 
информацию, догадался о 
значении части незнакомых слов 
по контексту, сумел использовать 
информацию для решения 
поставленной коммуникативной 
задачи, определить 
тему/проблему, 

обобщить содержащуюся в 

ставится ученику, который понял 
не все основные факты, но сумел 
выделить отдельную, значимую 
информацию, догадался о 
значении части незнакомых слов 
по контексту, сумел использовать 
информацию для решения 
поставленной коммуникативной 
задачи, определить 
тему/проблему, обобщить 
содержащуюся в прослушанном 

свидетельствует, что ученик 
понял только 50% текста. 
Отдельные факты понял 
неправильно. Не сумел 
полностью решить поставленную 
перед ним коммуникативную 
задачу. Учащийся догадался о 
значении только 50% незнакомых 
слов по контексту, сумел 
использовать информацию для 
решения поставленной задачи 
только частично, с трудом сумел 

ставится, если ученик понял 
менее 50% текста и выделил из 
него менее половины основных 
фактов. Он не смог решить 
поставленную перед ним 
речевую задачу.  

 

 



текстов на слух является 
извлечение основной или 
заданной ученику 
информации. 

Время звучания текста: 

5-7 кл.- до 2 минут 

8-9 кл.- 1,5-2 минуты 

10-11кл.- до 3 минут 

прослушанном тексте 
информацию, ответить на 
поставленный вопрос, используя 
факты и аргументы из 
прослушанного текста, оценить 
важность, новизну информации, 
выразить свое отношение к ней.  

 

 

 

тексте ин- 

формацию, ответить на 
поставленный вопрос, используя 
факты и аргументы из 
прослушанного текста, оценить 
важность, новизну информации, 
выразить свое отношение к ней. 
При решении коммуникативной 
задачи он использовал только 2/3 
информации. 

 

 

определить тему или проблем. Он 
не сумел обобщить 
содержащуюся в прослушанном 
тексте информацию, смог 
ответить на поставленный вопрос 
только с посторонней помощью 
при указании на факты и 
аргументы из прослушанного 
текста, не сумел оценить 
важность, новизну информации, 
выразить свое отношение к ней. 
При решении коммуникативной 
задачи он использовал только 1/2 
информации.  

 

 

 

 

Монологическая 

форма 

высказывания (рассказ, 
описание) 

 

Объём высказывания - в 
соответствии с заданным 
программными 
требованиями на 
определённом году 
обучения. 

 

 

ставится ученику, если он 
справился с поставленными 
речевыми задачами. Содержание 
его высказывания полностью 
соответствует поставленной 
коммуникативной задаче, 
полностью раскрывает 
затронутую тему. Высказывание 
выстроено в определенной 
логике, содержит не только 
факты, но и комментарии по 
проблеме, личное отношение к 
излагаемым фактам и 
обоснование этого отношения. 
Высказывание было связным и 
логически последовательным. 

Языковые средства 

были правильно употреблены, 
отсутствовали ошибки, 
нарушающие коммуникацию, или 
они были незначительны(1-4). 
Используемая лексика 

ставится ученику, если он в целом 
справился с поставленными 
речевыми задачами. Его 
высказывание было связанным и 
последовательным. 

Использовался большой объем 
языковых средств, которые были 
употреблены правильно. Однако 
были сделаны отдельные 
ошибки(5-10), не нарушившие 
коммуникацию и понимание. 
Темп речи был несколько 
замедлен. Отмечалось 
произношение, страдающее 
сильным влиянием родного 
языка. Речь была недостаточно 
эмоционально окрашена. 
Элементы оценки имели место, но 
в большей степени высказывание 
содержало информацию и 
отражало конкретные факты. 
Обьём высказывания 

ставится ученику, если он сумел в 
основном решить поставленную 
речевую задачу, но диапазон 
языковых средств был ограничен. 

Объем высказывания не достигал 
нормы (50% - предел). Ученик 
допускал многочисленные 
языковые ошибки, значительно 
нарушающие понимание. В 
некоторых местах нарушалась 
последовательность 
высказывания. Отсутствовали 
элементы оценки и выражения 
собственного 

мнения, излагались только 
основные факты. Речь не была 
эмоционально окрашенной, 
произношение было 
русифицированным. Темп речи 
был значительно замедленным. 

ставится ученику, если он 
только частично справился с 
решением 

коммуникативной задачи. 
Содержание высказывания не 
раскрывает или раскрывает 
лишь частично затронутую тему.  

Высказывание было небольшим 
по объему – ниже 50% - и не 
соответствовало требованиям 
программы. Наблюдалось 
использование минимального 
количества изученной лексики. 

При ответе использовались 
слова родного языка вместо 
незнакомых иностранных слов. 
Отсутствовали элементы 
собственной оценки, выражение 
своего отношения к 
затрагиваемой проблеме. 
Учащийся допускал большое 



соответствовала поставленной 
коммуникативной задаче. 
Высказывание отличалось 
широким диапазоном 
используемой лексики и 
языковых средств, включающих 
клише и устойчивые 
словосочетания. 
Демонстрировалось умение 
преодолевать лексические 
трудности. При наличии ошибки 
отвечающий сам ее исправлял. 
Использовались простые и 
сложные грамматические явления 
в различных сочетаниях, разные 
грамматические времена, простые 
и сложные предложения. 
Наблюдалась легкость речи и 
правильное, хорошее 
произношение, учащийся 
соблюдал правильную 
интонацию. Речь ученика была 
эмоционально окрашена и 
понятна носителю языка. Объём 
высказывания соответствовал 
нормам (80-100%). 

соответствовал на 70-80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количество языковых 
(лексических, грамматических, 
фонетических, стилистических) 
ошибок, нарушивших общение, 
в результате чего возникло 
полное непонимание 
произнесённого высказывания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в беседе 
(диалогическая форма 
высказывания) 

 

Объем высказывания в 
соответствии с заданным 
программой на 
определённом году 
обучения: 

-диалог этикетного 

ставится ученику, который сумел 
полностью понять высказывания 
собеседника на английском языке 
и решить речевую задачу, 
правильно употребив при этом 
языковые средства. В ходе 
диалога он умело использовал 
реплики, в речи отсутствовали 
языковые ошибки, нарушающие 
коммуникацию (допускается 1-4). 
Ученик имеет хорошее 
произношение, и он соблюдал 
правильную интонацию. 
Отвечающий в беседе учащийся 

ставится учащемуся, который 
решил речевую задачу, но 
произносимые в ходе диалога 
реплики были несколько 
сбивчивыми(1-2 реплики). Для 
выражения своих мыслей 
отвечающий использовал 
разнообразную лексику в 
соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. В речи 
были паузы, 

связанные с поиском средств 

выставляется ученику, если 

он решил речевую задачу не 
полностью. Речь содержит 
фонетические ошибки, заметна 
интерференция родного языка, но 
в основном она понятна 
партнёрам по диалогу. Некоторые 
реплики партнера вызывали у 

ученика затруднения. 
Наблюдались паузы, 
препятствующие речевому 

выставляется, если учащийся не 
справился с решением речевой 
задачи. Он затруднялся ответить 
на побуждающие к говорению 
реплики партнера.  

Коммуникация не состоялась. 
Допущены многочисленные 
языковые ошибки, нарушающие 
коммуникацию. При этом 
большое количество 
фонетических ошибок 
затрудняло понимание 
высказывания. Свыше 50% 



характера: 

5-7кл.-3 реплики 

8-9кл.-4 реплики 

10-11кл.-6-7 реплик 

-диалог-расспрос: 

5-7кл.-4 реплики 

8-9кл.-6 реплик 

10-11кл.-7 реплик 

-диалог-обмен мнениями: 

5-7кл.-2-3 реплики 

8-9кл.-6 реплик 

10-11кл.-7 реплик 

-диалог-побуждение к 
действию: 

8-9кл.-6 реплик 

10-11кл.-7 реплик 

-диалог-обмен 
информацией: 

10-11кл.-7 реплик 

понимал задаваемые 
собеседником вопросы и 
поддерживал беседу. 
Использовались фразы, 
стимулирующие общение. 
Используемая лексика 
соответствовала поставленной 
коммуникативной задаче. 
Высказывание отличалось 
широким диапазоном 
используемой лексики и 
языковых средств, включающих 
клише и устойчивые 
словосочетания. 
Демонстрировалось умение 
преодолевать лексические 
трудности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выражения 

нужного значения. Однако 
наблюдались языковые ошибки, 
не нарушившие коммуникацию и 
понимание содержания 
(допускается 3-4). 

В это же число входят и 

грамматические ошибки, но 
простые предложения были 
грамматически 

правильны. Допустив ошибку, 
отвечающий часто сам ее 
исправлял. Использовались 
простые и сложные 
грамматические 

формы, сочетающиеся друг с 
другом. Отвечающий учащийся 
понимал общее содержание 
вопросов собеседника, проявлял 
желание участвовать в беседе, но 
при этом эпизодически 
использовал фразы, 
стимулирующие общение. 
Содержание реплик практически 
полностью раскрывало 
затронутую в беседе тему. Ответы 
содержали не только факты, но и 
комментарии по проблеме, 
выражение личного отношения к 
излагаемым фактам и 
обоснование этого отношения. 

 

общению. В репликах излагалась 
информация на заданную тему, но 
отсутствовало выражение своего 
отношения к затрагиваемой 
проблеме.  

 

 

 

 

простых слов и фраз 
произносились 

неправильно. Отвечающий 
учащийся практически не 
понимал задаваемые 
собеседником вопросы, был 
способен ответить лишь на 
некоторые; не употреблял фраз, 
стимулирующих партнера к 
общению. 

 

 

 

 

 

 



-диалог смешанного типа: 

10-11кл.-7 реплик 

 

Письмо: 

написание личного/ 

делового 

письма/ 

письменного 
высказывания по 
предложенной тематике 

 

Объём письменного 
предъявления речи - в 
соответствии с заданным 
программными 
требованиями на 
определённом году 
обучения. 

 

ставится ученику, который сумел: 

1. оформить личное и деловое 
письмо в соответствии с 

нормами письменного этикета; 

2. описать события, изложить 
факты в письме личного и 
делового характера; 

3. сообщить /запросить 
информацию у партнера по 
переписке. 

Письмо (письменное 
высказывание) выстроено в 
определенной логике, было 
связным и логически 
последовательным. 

Языковые средства 

были употреблены правильно, 
отсутствовали ошибки, 
нарушающие коммуникацию, или 
они были незначительны(1-4). 
Используемая лексика 
соответствовала поставленной 
коммуникативной задаче. 
Письменное высказывание 
отличалось широким диапазоном 
используемой лексики и 
языковых средств, включающих 
клише и устойчивые 

ставится ученику, который сумел: 

1. оформить личное и деловое 
письмо в соответствии с 

нормами письменного этикета; 

2. описать события, изложить 
факты в письме личного и 
делового характера; 

3. сообщить /запросить 
информацию у партнера по 
переписке. 

Учащийся в целом справился с 
поставленными речевыми 
задачами. Его письменное 
высказывание было связанным и 
логически последовательным. 

Использовался большой объем 
языковых средств, которые были 
употреблены правильно. Однако 
были сделаны 

отдельные языковые ошибки(5-
10), не нарушившие понимание. 
Используемая лексика 
соответствовала поставленной 
коммуникативной задаче. 
Письменное высказывание 
отличалось широким диапазоном 
используемой лексики и 
языковых средств, включающих 

ставится ученику, который сумел  

1. оформить личное и деловое 
письмо, но при этом нарушались 

нормы письменного этикета; 

2. изложить факты в письме 
личного и делового характера; 

3. сообщить информацию 
партнеру по переписке, но при 
этом учащийся не сумел 
запросить информацию у 
партнера по переписке. Но при 
этом его работа не 
соответствовала нормативным 
требованиям: 50% объёма – 
предел. Учащийся сумел в 
основном решить поставленную 
речевую задачу, но диапазон 
языковых средств был ограничен.  

Допускались достаточно грубые 
языковые ошибки, нарушающие 
понимание (11-15). В некоторых 
местах нарушалась 
последовательность 
высказывания. 

 

 

 

ставится ученику, который 
сумел в очень малом объёме 
оформить личное и деловое 
письмо и только частично 
справился с решением 

коммуникативной задачи. 
Содержание высказывания не 
раскрывает или раскрывает 
лишь частично затронутую тему.  

Письменное высказывание было 
небольшим по объему (не 
соответствовало требованиям 
программы: ниже 50%). 
Наблюдалось использование 
минимального количества 
изученной лексики. 

Учащийся допускал большое 
количество языковых 
(лексических, грамматических) 
ошибок (более 15), нарушивших 
понимание.  

 



словосочетания. 
Демонстрировалось умение 
преодолевать лексические 
трудности. Объем письменного 
высказывания соответствовал 
тому, что задано программой на 
данном году обучения. При 
наличии ошибки отвечающий сам 
ее исправлял. Использовались 
простые и сложные 
грамматические явления в 
различных сочетаниях, разные 
грамматические времена, простые 
и сложные предложения. 
Письменное высказывание было 
понятно носителю языка. 

клише и устойчивые 
словосочетания. 
Демонстрировалось умение 
преодолевать лексические 
трудности. Объем письменного 
высказывания соответствовал 
тому, что задано программой на 
данном году обучения. При 
наличии ошибки отвечающий сам 
ее исправлял. Использовались 
простые и сложные 
грамматические явления в 
различных сочетаниях, разные 
грамматические времена, простые 
и сложные предложения. 
Письменное высказывание было 
понятно носителю языка. 

Письмо: 

заполнение анкет/ 
формуляров/ 

документации 

 

ставится ученику, который сумел: 

1. заполнить / составить 
документы (анкеты, 
автобиографии и др.); 

2. сообщить общие сведения о 
себе в соответствии с формой, 
принятой в стране изучаемого 
языка. 

Языковые средства были 
употреблены правильно, 
отсутствовали ошибки, 
нарушающие коммуникацию, или 
они были незначительны(1-4). 
Используемая лексика 
соответствовала поставленной 
коммуникативной задаче. 
Демонстрировалось умение 
преодолевать лексические 
трудности. Содержание 

ставится ученику, который сумел: 

1. заполнить / составить 
документы (анкеты. 
автобиографии и др.); 

2. сообщить общие сведения о 
себе в соответствии с формой, 
принятой в стране изучаемого 
языка. 

Языковые средства 

были употреблены правильно. 
Однако наблюдались некоторые 
языковые ошибки, не 
нарушившие понимание 
содержания (допускается 5-8). 
Используемая лексика 
соответствовала поставленной 
коммуникативной задаче. 

ставится ученику, который сумел: 

1. заполнить / составить 
документы (анкеты. 
автобиографии и др.); 

2. сообщить общие сведения о 
себе в соответствии с формой, 
принятой в стране изучаемого 
языка.  

Учащийся сумел в основном 
решить поставленную речевую 
задачу, но диапазон языковых 
средств был ограничен. Были 
допущены ошибки (9-12), 
нарушившие понимание 
составленной документации. 

 

 

ставится ученику, который не 
сумел 

заполнить/составить документы; 

2. сообщить общие сведения о 
себе в соответствии с формой, 
принятой в стране изучаемого 
языка.  

Учащийся сумел в основном 
решить поставленную речевую 
задачу, но диапазон языковых 
средств был ограничен. Были 
допущены многочисленные 
ошибки, нарушившие 
понимание составленной 
документации. 

 

 



документации было понятно 
носителю языка. 

 

Демонстрировалось 

умение преодолевать лексические 
трудности. Содержание 
документации было понятно 
носителю языка. 

Презентация 
результатов проектной 

деятельности 

 

Объём высказывания – в 
соответствии с 
программными 
требованиями к 
монологическому 
высказыванию 

 

ставится ученику, который сумел: 

1. описать 
события/факты/явления 
письменно; 

2. сообщить информацию, излагая 
ее в определенной логической 
последовательности (устная 
защита проекта.)  

3. обобщить информацию, 
полученную из разных 
источников, выражая собственное 
мнение/суждение; 

4. составить тезисы или 
развернутый план выступления. 

Высказывание было выстроено в 
определенной логике. Оно было 
связным и логически 
последовательным. Проектная 
работа предусматривала наличие 
творческого мышления и 
нестандартные способы решения 
коммуникативной задачи. 
Предлагаемое высказывание по 
защите проектной работы 
отличалась оригинальностью и 
полнотой высказывания. 

ставится ученику, который сумел: 

1. описать 
события/факты/явления 
письменно; 

2. сообщить информацию, излагая 
ее в определенной логической 
последовательности (устная 
защита проекта) в объёме 2/3 от 
предусматриваемого программой 
на определённом году обучения: 

3. обобщить информацию, 
полученную из разных 
источников, выражая собственное 
мнение/суждение; 

4. составить тезисы или 
развернутый план выступления. 

Высказывание было выстроено в 
определенной логике. Оно было 
связным и логически 
последовательным. Проектная 
работа предусматривала наличие 
творческого мышления и 
нестандартные способы решения 
коммуникативной задачи.  

Языковые средства 

ставится ученику, который сумел: 

1. описать 
события/факты/явления 
письменно в объёме 50% (предел) 
от предусматриваемого 
программой на данном году 
обучения; 

2. сообщить информацию при 
опоре на собственный 
письменный текст, излагая ее в 
определенной логической 
последовательности (устная 
защита проекта) в объёме 50% от 
предусматриваемого программой 
на определённом году обучения;  

3. составить тезисы или план 
выступления. 

Учащийся сумел в основном 
решить поставленные 
коммуникативные задачи, но 
диапазон языковых средств был 
ограничен. Проектная работа не 
отличалась оригинальностью и 
полнотой высказывания. Ученик 
допускал значительные языковые 
ошибки, значительно 
нарушавшие понимание. При 
исправлении ошибок ему 
требовалась посторонняя помощь. 

ставится ученику, который 
сумел описать и изложить 
события/факты/явления 
письменно и сообщить 
информацию в очень малом 
объёме. Наблюдалось 
использование минимального 
количества изученной лексики. 
Учащийся допускал 
многочисленные языковые 
ошибок, нарушившие 
понимание, в результате чего не 
состоялась защита проекта. 

 

 

 

 

 

 



Языковые средства 

были употреблены правильно, 
отсутствовали ошибки, 
нарушающие 

коммуникацию,  

или они были незначительны (1-
4). Используемая лексика 
соответствовала поставленной 
коммуникативной задаче. 
Высказывание отличалось 
широким диапазоном 
используемой лексики и 
языковых средств, включающих 
клише и устойчивые 
словосочетания. 

Демонстрировалось умение 
преодолевать лексические 
трудности. При наличии ошибки 
отвечающий сам ее исправлял (в 
данном случае принимается 
ликвидация ошибки самим 
учащимся). Использовались 
простые и сложные 
грамматические явления в 
различных сочетаниях, разные 
грамматические времена, простые 
и сложные предложения. 
Письменное высказывание было 
понятно слушателям. 

были употреблены правильно, 
однако наблюдались языковые 
ошибки, не нарушившие 
понимание содержания 
(допускается 5-8-10). 
Используемая лексика 
соответствовала поставленной 
коммуникативной задаче. 
Высказывание отличалось 
широким диапазоном 
используемой лексики и 
языковых средств, включающих 
клише и устойчивые 
словосочетания. 
Демонстрировалось умение 
преодолевать лексические 
трудности. Однако были сделаны 
отдельные языковые ошибки(3-
5),не нарушающие понимание. 

При наличии ошибки 
отвечающий сам мог её исправить 
(в данном случае принимается 
ликвидация ошибки самим 
учащимся). Использовались 
простые и сложные 
грамматические явления в 
различных сочетаниях, разные 
грамматические времена, простые 
и сложные предложения. Устное 
высказывание было понятно 
слушателям. 

 

В некоторых местах нарушалась 
последовательность 
высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

Лексико-
грамматические знания 
и навыки 

90-100 % правильных ответов 80-89 % правильных ответов.  60-79 % правильных ответов. Менее 60 % правильных ответов 

 
 




