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Аннотация на рабочую программу по предмету  
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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 
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стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 
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1. Планируемые результаты  

 

По окончании курса учащиеся 7 класса будут иметь следующие  личностные результаты: 

– ответственно относятся к учению, уважительно относятся к труду; 

– уважительно и доброжелательно относятся к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

 

Метапредметные результаты: 

регулятивные познавательные коммуникативные 

- умеют действовать 

по образцу/аналогии 

при выполнении 

упражнений и 

составлении 

собственных 

высказываний в 

пределах тематики 

основной школы; 

- владеют основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

- умеют обобщать, 

классифицировать 

 

- владеют приёмами работы с 

текстом: умеют пользоваться 

определённой стратегией 

чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной 

задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

- умеют сравнивать языковые 

явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

- умеют работать с информацией: 

поиск и выделение нужной 

информации, фиксация 

информации; 

- умеют пользоваться справочным 

материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим 

справочниками, двуязычными 

словарями, мультимедийными 

средствами) 

 

- умеют работать в 

разных режимах: 

индивидуально, в 

парах, в группах в   

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

в процессе 

образовательной и 

творческой 

деятельности; 

- умеют пользоваться 
ИКТ 

 
 

 

 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения.  

Говорение. Диалогическая речь. 

Учащийся научится: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. До 4 реплик со 

стороны каждого учащегося  

Учащийся получит 

возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями  

 



Говорение. Монологическая речь. 

Учащийся научится: 

- давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей по плану и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

в рамках освоенной тематики 

 

Учащийся получит 

возможность научиться:  

- описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы);  

- передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой на 

ключевые слова/ план/ вопросы. 

Объем монологического высказывания 

5-8 фраз 

Аудирование. 

Учащийся научится:  

- воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

- выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Время звучания текстов для аудирования 

– до 1, 5 мин  

 

Чтение. 

Учащийся научится:  

- читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном 

виде; 

- читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

- выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном 

тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов 

 

 



материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного 

 

Письменная речь. 

Учащийся научится:  

-заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес) 

 

 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

-делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

-составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения; 

- писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ план 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими. 

Орфография и пунктуация. 

Учащийся научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения  

Учащийся получит 

возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию 

Фонетическая сторона речи. 

Учащийся научится: 

-различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

-соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

-различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые 

группы 

 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства 

и эмоции с помощью интонации 

Лексическая сторона речи. 

Учащийся научится: Учащийся получит 



- узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

-наречия при помощи суффикса -ly; 

-имена существительные, имена 

прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

-числительные при помощи суффиксов  

-teen, -ty; -th 

 

возможность научиться: 

- распознавать в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики 

основной школы; 

- знать различия между явлениями 

синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения 

 

Грамматическая сторона речи. 

Учащийся научится: 

-оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

-распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный 

вопросы),побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

и восклицательные; 

-распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

-распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, 

if,that, who, which,what, when, where, 

how,why; 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

-распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; 

условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, 

which, that; 

-распознавать и употреблять в речи 

глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect 

Passive; 

-распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

-распознавать по формальным признакам 

и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, 

причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

-распознавать и употреблять в речи 

словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и 

«Причастие II+существительное» (a 



-использовать косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

-распознавать и употреблять в речи 

имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи 

местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной 

форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, 

вопросительные; 

-распознавать и употреблять в речи 

имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи 

наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество 

(many/much, few/afew, little/alittle); 

наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые 

числительные; 

-распознавать и употреблять в речи 

глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

-распознавать и употреблять в речи 

различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to 

 

written poem) 

 



Социокультурные компетенции. 

Учащийся научится: 

-употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях неформального 

общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах 

изучаемого языка 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

- представлять родную страну и 

культуру на английском языке; 

- использовать социокультурные реалии 

при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в 

традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения. 

 Учащийся получит 

возможность научиться: 

- выходить из положения при дефиците 

языковых средств: использовать 

переспрос при говорении; 

- пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 

 

Тема Кол-во часов Контроль 

Модуль 1.Образ жизни 10 Входной тест 

Тест 1 

Модуль 2. Время 

рассказов 

10 Тест 2 

 

Модуль 3. Внешность и 

характер 

10 Тест 3 

Модуль 4. Об этом 

говорят и пишут 

10 Тест 4  

 

Модуль 5. Что ждет нас в 

будущем 

10 Тест 5 

Тест за первое полугодие 

Модуль 6. Развлечения 10 Тест 6 

 



Модуль 7. В центре 

внимания 

10 Тест 7 

 

Модуль 8. Проблемы 

экологии 

10 Тест 8 

 

Модуль 9. Время покупок 10 Тест 9 

Модуль 10. В здоровом 

теле, здоровый дух 

10 Тест 10 

Итоговый тест 

Резервные уроки 2  

 

 

3. Тематическое планирование 

 

7 класс 

 
  Модуль. Тема урока. Кол-во 

часов 

Контроль 

Модуль 1. Общение 10  

1 1-2 

 

Входное тестирование. Летние каникулы. 

Диалог-расспрос. 

Модуль 1а. Образ жизни. Прогнозирование 

содержание текста. Изучающее чтение. 

2 Входное 

тестирование 

2 Грамматика. Настоящее простое. Настоящее 

продолженное время.  

3 3-4 1b.Правила безопасности.  Аудирование. 2  

4 Грамматика. Should, shouldn’t. 

5 5-6 1c. На досуге. Изучающее чтение. 2  

6 Грамматика. Фразовый глагол run 

7 7-8 1d. Достопримечательности Британии. Изучающее 

чтение. 

2  

8 Доклад: Достопримечательности нашей страны. 

9 9-10 1е. Речевой этикет. В метро. Чтение и составление 

диалогов по образцу. 

2  

 

Тест №1 10 Тест 1. 

    

Модуль  2. Время рассказов 10  

11 1-2 

 

2а. Литература. Прогнозирование содержания.  

Развитие навыков поискового и изучающего чтения.  

2  

12  Грамматика. Прошедшее простое. 

13 3-4 2в. Классическое чтение. Аудирование с выборочным 

пониманием. Описание картинок . 

2  

14 Грамматика. Прошедшее простое. 

15 5-6 2с. Исчез! Изучающее чтение. 2  

16 Речевой этикет. Случай в парке. Чтение и составление 



диалогов по образцу. 

17 7-8 Углубленное чтение. Кентервильское приведение.  2  

18 Грамматика. Прошедшее простое. 

19 9-10 2d. Подарок рассказчика. Изучающее чтение. 2  

Тест №2 20 Тест 2. 

   

Модуль 3.  Внешность и характер 10  

21 1-2 

 

3а. Веди за собой! Обучение чтению. 

Ознакомительное чтение. Высказывание по 

прочитанному. 

2  

22 Грамматика. Относительные местоимения и 

наречия. 

23 3-4 3в. Кто есть кто? Прогнозирование содержания по 

картинкам. Аудирование. 

2  

24 Грамматика. Причастия прошедшего и настоящего 

времени. Порядок прилагательных. 

25 5-6 3с. Несмотря ни на что. Аналитическое чтение.   2  

26 Грамматика. Фразовый глагол give. 

27 7-8 3d. Бифитер. Изучающее чтение. 2  

28 Речевой этикет. Профессии. Обучение 

диалогической речи. 

29 9-10 Углубленное чтение. Детский труд. Изучающее 

чтение. 

2  

 

Тест №3 30 Тест 3. 

Модуль 4. Об этом говорят и пишут. 10  

31 1-2 

 

4а. Источники информации. 

Прогнозирование содержания и поисково-

ознакомительное чтение. 

2  

32 Грамматика. Прошедшее продолженное. 

33 3-4 4в. Ты слышал о…? Аудирование и чтение диалога. 2  

34 Грамматика. Фразовый глагол go. 

35 5-6 4с. Действуй! Изучающее чтение. 
Аудирование. 

2  

36 4d. Журналы для подростков. Ознакомительное 

чтение.  

37 7-8  Речевой этикет. Чтение и составление диалогов по 

образцу. 

2  

38 Грамматика. Словообразование –able, -ible, -ent 

39 9-10 Углубленное чтение. Радиостанции. Изучающее 

чтение. 

2  

40 Тест 4.  Тест №4 

   

Модуль  5. Что ждёт нас в будущем. 10  

41 1-2 

 

5а. Предсказания. Прогнозирование содержания по 

картинкам. Ознакомительное чтение. Аудирование. 

2  

42 Грамматика. Будущее простое. Фразовый глагол 

look. 



43 3-4 5b. Гаджеты. Прогнозирование содержания по 

картинкам. Аудированию и говорение.  

2  

44 Грамматика. Условные предложения 0 и 1 типа. 

45 5-6 5c. Какое твоё мнение? Обучение письму. 2  

46 5d. Подростки и технологии. Ознакомительное 

чтение. 

47 7-8 Речевой этикет. Чтение и составление диалогов по 

образцу. 

2  

48  Углубленное чтение. Моделирование реальности. 

Изучающее чтение. 

49 9-10 Контроль усвоения материала модуля 5. 
Тренировочный тест. Взаимопроверка. 

2  

 

Тест №5 50 Тест 5. 

   

Модуль 6.   Развлечения. 10  

51 1-2 

 

6а. Развлечения. Прогнозирование содержания. 

Ознакомительное чтение. Аудирование. Анализ 

ошибок теста. 

2  

52 Грамматика. Настоящее совершенное. Фразовый 

глагол come. 

53 3-4 6b. Лагеря для подростков. Аудирование. 2  

54 Чтение и составление диалогов по образцу. 

55 5-6 6c. Прекрасное время. Обучение письму. Открытка. 2  

56 Грамматика. Has gone/ has been. 

57 7-8 

 

 6d. Леголенд. Аудирование. Грамматика. 

Словообразование. Un-,il-,im-, in-, ir-. 

 

2  

58 Речевой этикет. Чтение и составление диалогов по 

образцу. 

59 9-10 Контроль усвоения материала модуля 6. 
Тренировочный тест. Взаимопроверка. 

2 

 

 

 

 

Тест №6 60 Тест 6. 

   

Модуль 7.  В центре внимания. 10  

61 1-2 

 

7а. Дорожка славы. Прогнозирование содержания. 

Ознакомительное чтение. Аудирование.Анализ 

ошибок теста. 

2  

62 Грамматика. Сравнительная и превосходная 

степень прилагательных и наречий. 

63 3-4 7b. Фильмы. Аудирование и говорение. 2  

64 Фразовый глагол turn. 

65 5-6 7c. Музыка. Ознакомительное чтение. 2  

66 Грамматика. Словообразование. –full, -less. 

67 7-8 7d. Футбол. Ознакомительное чтение. 

Аудирование.  

2  

68 Речевой этикет. Чтение и составление диалогов по 



 образцу. 

69 9-10 Контроль усвоения материала модуля 7. 
Тренировочный тест. Взаимопроверка. 

2  

 

Тест №7 70 Тест 7. 

   

Модуль 8. Проблемы экологии. 10  

71 1-2 

 

8а.  Загрязнение. Ознакомительное чтение. Анализ 

ошибок теста 

2  

72 Грамматика. Настоящее совершенное 

продолженное. Фразовый глагол make. 

73 3-4 8b. Экологи. Аудирование. Диалоги. 2  

74  Грамматика. Разделительные вопросы.  

75 5-6 8с. Животные и места обитания. Поисковое чтение. 2  

76 Обучение письму. Эссе за и против. 

77 7-8 

 

8d. Дикая природа Шотландии. Ознакомительное 

чтение. Аудирование. 

 

2  

78 Речевой этикет. Чтение и составление диалогов по 

образцу. 

79 9-10 Контроль усвоения материала модуля 8. 
Тренировочный тест. Взаимопроверка. 

2 

 

 

80 Тест 8.  

Тест №8 

   

Модуль 9. Время покупок. 10  

81 1-2 

 

9а. Еда. Прогнозирование содержание текста. 

Изучающее чтение. 

2  

82 Грамматика. (Не)исчисляемые сущ. Фразовый глагол 

take. 

83 3-4 9b. Магазины.  Аудирование. 2  

84 Грамматика. Настоящее совершенное и настоящее 

совершенное продолженное. 

85 5-6 9c. Подарки.  Изучающее чтение. 2  

86 Обучение письму. Электронное письмо. 

87 7-8 9d. Идиомы и поговорки о еде. Изучающее чтение. 2  

88 Речевой этикет. Чтение и составление диалогов по 

образцу. 

89 9-10 Контроль усвоения материала модуля 9. 
Тренировочный тест. Взаимопроверка. 

2  

 

Тест №9 90 Тест 9. 

    

Модуль  10. В здоровом теле, здоровый дух 10  

91 1-2 10а. Стресс. Прогнозирование содержания.  

Поисковое и изучающее чтение.  

2  



92   Грамматика. Фразовый глагол  fall. 

93 3-4 10в. Происшествия. Аудирование с выборочным 

пониманием. Описание картинок . 

2  

94 Грамматика. Возвратные местоимения. 

95 5-6 10с. Доктор. Изучающее чтение. Аудирование. 2  

96 Речевой этикет. У школьного врача. Чтение и 

составление диалогов по образцу. 

97 7-8 10d. Медпомощь в Австралии. Ознакомительное 

чтение. Аудирование. Грамматика. 

Словообразование. –ive, -ative. 

 

2  

98 Речевой этикет. Чтение и составление диалогов по 

образцу. 

99 9-10 Контроль усвоения материала модуля 10. 
Тренировочный тест. Взаимопроверка. 

2  

 

Итоговый 

тест 

100 Exit test. 

101-102            Резервные уроки. 2  

 

Дополнительные материалы к рабочей программе 

 

Приложение 1    

 

 Оценочные материалы                                                                                 

    

 

1. Входная диагностика по английскому языку 7 класс (тест) 
 

Множественный выбор 

Дополните предложения: 

 

1. _________Frank live in Toronto? 

a. Do 

b. Does 

c. Has 

2. The Smith always__________their holidays at the seaside. 

a) are spending 

b) spends 

c) spend 

3. A: Are they from Sweden? 

B: No, they__________. They are from Denmark. 

a) aren’t 

b) isn’t 

c) are 

4. A: Is Peter _________the house this week? 

B: Yes, he is. 

a) paint 

b) painting 

c) paints 

5. Julia_________reading a book at the moment. 



a) has 

b) is 

c) does 

6. Mary plays the piano, but she______play the guitar. 

a) isn’t 

b) don’t 

c) doesn’t 

7. They __________ to the swimming pool on Sundays. 

a) goes 

b) go 

c) are going 

8. _________you fond of dogs? 

a) Do 

b) Is 

c) Are 

9. _______he like reading travel books? 

a) Does 

b) Is 

c) Do 

10. What ________in the evening? 

a) does she 

b) she does 

c) does she do 

11. A: Did you invite Sally and Tom to the party? 

B: Of course I invited ________ 

a) us 

b) them 

c) they 

12. This is a boring book. I don’t want to read _____ 

a) her 

b) she 

c) it 

13. Don’t take the money from the table. Its ________ 

a) me 

b) my 

c) mine 

14. Is that __________book? 

a) your 

b) yours 

c) you 

15. Who is that man? Why are you looking at ________? 

a) he 

b) him 

c) his 

16. These photographs are nice. Do you like ______? 

a) it 

b) its 

c) them 

17. We are going out. You can come with ________ 

a) us 

b) we 

c) ourselves 



18. Does your father like _____job? 

a) his 

b) himself 

c) him 

19. They have got two children, but I don’t know____________names. 

a) them 

b) theirs 

c) their 

20. They don’t know our telephone number and we don’t know_______ 

a) them 

b) theirs 

c) their 

 

Система оценивания. 

Каждое из заданий с выбором ответа оценивается 1 баллом.  

17-20 баллов - "5" 

13-16 баллов - "4" 

  9-12 баллов - "3" 

 

2. Текущая диагностика 
 

Часть 1. ОБРАЗЕЦ ТЕКСТА ДЛЯ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ. 

 Прочитайте текст вслух. У Вас есть полторы минуты на 

подготовку и полторы минуты, чтобы прочитать текст вслух. 

 

The British love all kinds of sports. They are a nation of sport lovers. Many sports 

which are played all over the world first appeared in Britain. Take football, for 

example. It is the national sport and British club teams are often successful in 

Europe. Football attracts large numbers of people both as participants and as fans. 

Lawn tennis and swimming are also popular. The art of swimming is very easy. 

But do not try to learn to swim too quickly. You must feel the power of the water. 

Swimming is very healthy. 

 

Критерии оценивания: 

Техника чтения: (осмысленное чтение текста вслух) 

Оценка «5». Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое 

ударение и интонационные контуры, произношение слов практически без нарушений 

нормы; допускается не более 5 фонетических ошибок 



Оценка «4». Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры практически без 

нарушений нормы; допускается не более 5 фонетических ошибок, в том числе 1 ошибка, 

искажающие смысл 

Оценка «3». Речь воспринимается с трудом из-за значительного числа неестественных 

пауз, запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов, ИЛИ 

допущено более 5 фонетических ошибок, ИЛИ сделано 2 и более фонетические ошибки, 

искажающие смысл. 

Оценка «2». Речь воспринимается с трудом из-за значительного числа неестественных 

пауз, запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов, ИЛИ 

допущено более семи фонетических ошибок, ИЛИ сделано четыре и более фонетические 

ошибки, искажающие смысл. 

Часть 2. Множественный выбор. 

Дополните предложения: 

1. I……….my hometown. 

a) miss 

b) misses 

2. She …………….at 9am every day. 

a) gets up 

b) get up 

3. I………..loud noise! 

a) can’t jump 

b) can’t stand 

4. Everyone…….in bed late at weekends. 

a) stay 

b) stays 

5. I miss the ………..of the city. 

a) peace and quiet 

b) hustle and bustle 

6. At the moment, I am………….English. 

a) studying 

b) study 



7. Jennifer…….of moving house. 

a) thinks 

b) is thinking 

8. Sarah is……..to feel homesick. 

a) starting 

b) starts 

9. The train……….in one hour. 

a) leaves 

b) leaving 

10. Ben……….the peace and quiet of the countryside. 

a) love 

b) loves 

 

Система оценивания. 

Каждое из заданий с выбором ответа оценивается 1 баллом.  

9-10 баллов - "5" 

7-8 баллов - "4" 

 5-6 баллов - "3" 

 

Итоговая контрольная работа (см. приложение) 

Система оценивания. 

68-80 баллов - "5" 

51-67 баллов - "4" 

36-50 баллов - "3" 

 

Приложение 2 

 

Методические материалы 

Урок 55 “Teen Camps” 7 класс (Spotlight) 

Дата ____________ 

Тема: Лагеря отдыхов для подростков. Развитие диалогической речи. 

Тип урока: Урок применения предметных знаний, умений, навыков. 

Цель урока: систематизация знаний по теме «Отдых». 

Задачи урока: 

Обучающие: 

1. Обобщить, систематизировать и активизировать накопленный и новый 

лексический материал по теме. 



2. Совершенствовать речевые навыки. 

3. Вводить, тренировать и учить применять глаголы в настоящем совершенном 

времени. 

4. Активизировать навыки аудирования. 

Развивающие: 

1. Развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности. 

2. Развивать умения систематизировать знания и на их основе составлять монолог. 

3. Развивать внимание и познавательную активность. 

4. Развивать память, смекалку и сообразительность. 

Воспитательные: 

1. Воспитание чувства национального самосознания и интереса к другой культуре. 

Оснащение урока: доска, опора-схема «Виды отдыха», УМК для 7 класса 

 

 

Ход урока 

Этап урока 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учеников 

Начало урока: 

1) Организационный момент 

Приветствует детей по-английски 

Good morning, boys and girls! 

I am glad to see you. 

Do you like the weather of today? Who is on duty? 

Отмечает в журнале отсутствующих 

Приветствуют учителя 

Good morning! We are glad to see you too 

УУД: Регулятивные (способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу) 

Коммуникативные (учатся высказывать своё мнение) 

2) Мотивационная актуализация 

(речевая зарядка) 

Let’s start our lesson. Today we’ll continue talking about how the people spend 
their free time and what they can do. 

Повторение форм занятий в свободное время и на отдыхе 

Выслушивают учебную ситуацию учителя и 
мотивируются на занятие. 

УУД: Предметные (отработка лексических навыков) 

Коммуникативные (построение речевых высказываний) 

Познавательные (учатся находить логические 
соответствия) 

3) Контроль домашнего задания Использование образовательных ресурсов – карточки для проверки знаний 

Проверяет домашнее задание. P. 35, Ex. 2 (WB) 

Проверка в форме письменного теста лексических знаний по теме 

Выполнение теста. 

УУД: Личностные (умение использовать известный 

лексический материал в новой форме; умение применять 

на практике основы английской графики) 

4) Содержательная актуализация 

(фонетико-речевая зарядка) 

Совершенствование лексических и грамматических навыков 

Учитель организует работу с помощью изученных грамматических 

структур (в качестве 
образца): What have you done at thetheme park?, Have you ever seenclowns? etc. 

Ученики отвечают на вопросы, используя известные 

клише в новом лексическом и грамматическом наполнении, 

отрабатывая произносительные навыки «проблемной» 
лексики. 

УУД: Регулятивные (умение адекватно произносить и 

различать на слух все клише этикетного характера; 

реагировать на фразы) 

Познавательные (учатся воспроизводить фразы по памяти) 

Личностные (развитие чувства взаимопомощи) 

Основная часть урока 

1) Активизация навыков речевой 

догадки. Подготовка к 
использованию PresentPerfect 

P. 58, Ex. 1 (SB). Look at this picture. What is it about? 

Отвечают на вопросы с использованием Present Perfect 

Составление монологических высказываний с 

использованием изученного лексического материала по 
теме. 

УУД: Коммуникативные (умение составлять 

монологические высказывания на основе изученных 

грамматических структур) 

Предметные (отработка лексических навыков) 

Познавательные (умение формировать логическое 

мышление) 

Освоение новых лексических и Активная лексика: book, survive, teen camp, tree house, web page, have acting classes. 



грамматических единиц по теме в 

говорении 

1) Закрепление лексики 

Подготовка к чтению 

P. 58, Ex. 1 (SB). Use the words to describe teens’ activities. 

Ученики составляют мини-описания занятий подростков. 

Проговаривают слова 

УУД: Регулятивные (умение правильно произносить 

слова) 

2) Активизация навыков чтения P. 58, Ex. 2 (SB). 

Чтение текстового материала. 

Работа с текстом. 

УУД: Познавательные (учатся строить высказывания в 
устной форме) 

Регулятивные (умение адекватно произносить и различать 

на слух все клише этикетного характера; реагировать на 
фразы) 

3) Отработка навыка использования 

грамматической 
конструкции Present Perfect 

P. 58, Ex. 2 (SB). 

Отработка конструкций в PresentPerfect. 

Выполняют задание. 

УУД: Познавательные (умение осознанно строить 
высказывания с опорой на предлагаемую схему) 

Активизация навыков говорения. 

1) Активизация навыков говорения 
(диалогическая речь) 

P. 58, Ex. 3 (SB). 

Отработка новой лексики в устных высказываниях с использованием 
лексического материала в конструкциях с Present Perfect. 

Составляют диалогические высказывания с опорой на 
картинки 

УУД: Коммуникативные (умение высказывать свои мысли 
с использованием новой лексики.) 

Познавательные (учатся строить высказывания в устной 

форме) 

Заключительная часть урока 

1) Информация о домашнем задании 

Объясняет технологию выполнения домашнего задания. 

Home task. P. 58 Ex. 2 (SB); P. 36 Ex. 1-3 (WВ), revise all words 

Слушают учителя, записывают домашнее задание. 
УУД: Регулятивные (планирование и целеполагание) 

2) Рефлексия 

(подведение итогов урока) 

Подводит итоги урока. 

What new things have you learnt at this lesson? 

Thank you for your work. Good-bye! 

Сообщают, что нового они узнали на уроке. 

I have learnt about … 

УУД: Познавательные (учатся составлять текст) 

Good-bye! 

 



Аннотация на рабочую программу по предмету  

«Английский язык» (7 класс, углубленный уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание 

учебного предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы (Приложение 2). 
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 1. Планируемые результаты. 

 

1. Личностные результаты: 

По окончании учебного курса учащиеся 7 класса будут иметь следующие  личностные 

результаты: 

  уважают Отечество; 

 ответственно относятся к учению; 

  способны к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 уважительно и доброжелательно относятся к другому человеку, его мнению. 

  осознают значение семьи в жизни человека и общества. 

 относятся уважительно к проявлениям другой культуры. 

 

2. Метапредметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи;  

o владеть основами самоконтроля, самооценки; 

 уметь обобщать; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов). 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
Д

Д
 

 

 

 владеют приёмами работы с текстом: умеют пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умеют работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

фиксация информации; 

 умеют пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычными словарями, 

мультимедийными средствами) 
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К
о
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н
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  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 работать в разных режимах: индивидуально, в парах, в группах в   

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной и творческой 

деятельности; 

 уметь пользоваться ИКТ в рамках программы. 

 

 

 

3. Предметные результаты 

Коммуникативные умения.  

Говорение. Диалогическая речь. 

Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность научиться 

 начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя. 

 расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал. 

 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью. 

 Переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот. 

 

Объем диалога от 4 реплик  со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога 1- 1,5 

минуты 

Говорение. Монологическая речь. 

 рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о 

своём городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка. 

делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках пройденных 

тем),  

 передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение 

к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей, 

используя синонимичные средства в 

процессе устного  общения. 

 передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой на 

ключевые слова/ план/ вопросы и без опоры. 

 Объем монологического высказывания 5-8 

фраз. 
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Аудирование 

 понимать на слух основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ),  

 уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, 

опуская второстепенные, используя 

переспрос, просьбу повторить. 

 выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 Время звучания текстов для аудирования – до 

1, 5 мин.  

Чтение 

 ориентироваться в иноязычном 

тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных 

жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные 

тексты разных жанров с точным и полным 

пониманием, используя различные приёмы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

 читать текст с выборочным 

пониманием нужной или интересующей 

информации. 

 

 устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Ознакомительное чтение - объём текстов для 

чтения – 600–700 слов. 

Изучающее чтение - объем текста для чтения – 

около 500 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение- объем текста 

для чтения – около 350 слов 

Письменная речь. 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец(объёмом 30–

40 слов, включая адрес),  расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать 

то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 делать выписки из текста; 

 личное письмо с опорой на 

образец (расспрос адресата о его жизни, 

делах, сообщение того же о себе, 

выражение благодарности, просьбы).  

 

 

 писать небольшие письменные высказывания 

с опорой на образец/ план; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке;  

 делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных 

высказываниях; 

 

Объём личного письма 100-120  слов, включая 

адрес. 
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Языковые навыки и средства оперирования ими. 

Орфография и пунктуация. 

 соотносить буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию; 

 писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения.  

 сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи. 

 соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

 различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

 выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи. 

 узнавать в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

 употреблять в устной и 

письменной речи в их основном 

значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов  

re- 

‒ имена существительные при 

помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-

tion,  -ness, -ing;  

‒ имена прилагательные при 

помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -ing; 

-less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса 

 распознавать в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

 распознавать наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям 

речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов  по сходству с русским, по 

словообразовательным элементам; 

  

Лексический минимум для активного усвоения 

составляет около 400 единиц. 
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-ly; 

‒ имена существительные, имена 

прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

 числительные при помощи 

суффиксов -teen, -ty; -th.    . 

 

Грамматическая сторона речи. 

Научаться распознавать и употреблять в 

речи: 

 нераспространённые и 

распространённые простые предложения, 

в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке  

 предложения с начальным ‘It’ и с 

начальным ‘There+ to be’  

 Сложносочинённые предложения 

с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчинённые предложения 

с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, 

than, so. 

 Сложноподчинённые предложения 

с придаточными времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so, that; 

определительными с союзами who, which, 

that. 

 Сложноподчинённые  условные 

предложения реального характера 

Conditional 0- I типы  

  Вопросительные  предложения 

(общий, специальный в Present, Future, 

Past Simple 

 Конструкция to be going to (для 

выражения будущего действия); used to 

(прошедшего) 

 Правильные и неправильные 

глаголы в формах действительного залога 

в изъявительном наклонении. 

 Словообразование. forming 

adjectives (-ive, -ative); 

 forming adverbs from adjectives (-ly); 

forming opposite adjectives (un-, il-,im-, in-, 

ir-); 

 распознавать и употреблять в речи 

различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

Распознавать и употреблять в речи: 

 распознавать сложноподчиненные 

предложения с определительными с союзами who, 

which, that; 

 распознавать и употреблять в речи 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи 

определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы 

во временных формах действительного залога:Past 

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

 распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, should, would; 

 распознавать по формальным признакам и 

понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, 

отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

 распознавать предлоги места, времени, 

направления. 



7 
 

 Present Simple; 

 Present Continuous; 

 Present Perfect; 

 has gone – has been; 

  Present Perfect Continuous; 

  Past Simple/used to; 

 Past Continuous; 

 Future Simple (will); 

 future forms; 

 should/shouldn’t; 

 comparative/superlative forms; 

 order of adjectives; 

  relative pronouns and adverbs; 

  reflexive pronouns; 

 -ed/-ing participles; 

 have to/don’t have to; 

 quantifiers 

Социокультурные компетенции. 

 употреблять в устной и 

письменной речи в ситуациях 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на 

английском языке; 

  использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения. 

 выходить из трудного 

положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт 

использования контекстуальной 

догадки, жестов, мимики. 

 

 выходить из положения при дефиците 

языковых средств: использовать переспрос 

при говорении.  

 использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 

 

2. Краткое содержание предмета 

Тема Кол-во часов 

Вводно-коррективный курс. 10 

Модуль 1. Work and Play - Труд и отдых. 26 

Модуль 2. Culture and Stories - Культура и литература. 26 

Модуль 3. Mother Nature- Матушка природа 26 

Модуль 4. Healthy Mind, Healthy Body  - Здоровый дух - здоровое тело. 

 

26 

Модуль 5. Life Experience - Жизненный опыт. 28 

Модуль 6. Crime and Community - Преступность и общество. 28 
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 Итого:170 

 

 

                                   3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Вводно- коррективный курс.  Тема.  (10 часов) Кол-во 

часов 

Контроль 

1-2 Входное тестирование. Повторение правил чтения. Глагол be 2 Входной 

тест 

3-4 Повторение правил чтения. Порядок слов английского 

предложения 

2  

5-6 Повторение правил чтения. Глаголы to be, to have . Система 

времен.  

2  

7-8 Повторение правил чтения.  There is/are 2  

9-10 Система времен 2 Тест 

 

 

№ Урок Модуль. Тема урока. Кол-

во 

часов 

Контроль 

Модуль 1. Труд  и отдых . 26  

11 1-2 

 

Повторение: Транспорт; домашние обязанности; еда. 

Входное тестирование 

 2  

12 Модуль 1а. Горячие профессии.  Прогнозирование 

содержания по картинкам. Поисковое чтение.  

 

13  3-4 

 

Модуль 1b Хобби. Прогнозирование содержания 

текста по заголовку. Сообщение о своем увлечении. 

2  

14 Грамматика: Настоящее время. Настоящее 

продленное. Глаголы состояния. 

 

15  5-6 

 

Модуль 1c Уголок культуры. Чтение и аудирование.  2  

16 Языковой практикум.  Высказывание на основе 

прочитанного. 

 

17 7-8 

 

Модуль 1d. Разговорный английский 2  

18 Интонация вопросительных предложений. Интервью 

с работодателем. 

 

19  9-10 Модуль 1е . Лексический практикум 2  

20 Спорт. Чтение. Прогнозирование содержания по 

заголовку . Диалог на основе прочитанного. 

 

21  11-

12 

 

Модуль 1f Волонтерская работа. 

Чтение  и ответы на вопросы. 

Лексическо - грамматический тренинг. 

2  

22 Грамматика: инфинитив/ -ing форма. 

Степени сравнения прилагательных. 

 

23 13- Модуль 1g. Работа студентов. Аудирование. 

Интервью по прочитанному. 

2  
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24 14 Письмо: СV  (Автобиография)  

25  15-

16 

Модуль 1h Письмо официального характера.  2  

26 Чтение и анализ структуры письма.  

 

27  17- 

18 

Модуль 1i.  Работа для тебя?  Анкета. Высказывание 

по результатам анкетирования. 

2  

28 Модуль 1. Английский разговорный. 

Словообразование. Существительные-профессии. 

 

29  19- 

20 

Языковые умения. Аудирование. Соотнесение 

предложений с содержанием. 

2  

30 Модуль 1. Поисковое чтение. Прогнозирование 

содержания по заголовку и картинке. 

 

31  21- 

22 

Модуль 1. Языковые умения. Разговор. Принятие 

решений. 

Грамматика: временные формы в тексте. 

2  

32 Модуль 1. Письмо дружеского характера.  

33 23-24 Обобщающее повторение. 

Тренировочный тест. Работа над ошибками. 

2  

34 Самоконтроль  и  рефлексия учебных достижений по 

завершении  работы над модулем 1. 

 

35 25- 

26 

Контрольный тест №1 2 2 

36 Контрольный тест №1 

Модуль  2. Культура и литература. 26  

37 1-2 Увидеть мир. Прогнозирование по картинкам. 

Поисковое чтение. 

2  

38 Аудирование. Грамматика.  Прошедшее 

продленное. 

 

39 3- 4  Модуль 2b. Времена меняются. 

Изучающее чтение. Отработка лексики. 

2  

40 Грамматика. Простое прошедшее/Прошедшее 

продленное. 

 

41 5- 6 Модуль 2с. Уголок культуры.  Королева поп 

музыки. Изучающее чтение. 

2  

42 Модуль 2с. Сообщение об известном музыканте.  

43 7- 8  Модуль 2d Виды музыкального искусства. 

Аудирование. 

2  

44 Разговорный английский. Лексико-

грамматический тренинг. 

 

45 9-10 Модуль 2е. Прогнозирование содержания по 

заголовку и картинкам. Поисково-изучающее 

чтение. 

  

46 Грамматика. Конструкция used  to+ inf  

47 11- 12 Модуль 2f . Дома с привидениями. 

Ознакомительно-поисковое чтение. 

2  
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48 Грамматика. Past Perfect/Past Perfect Continuous. 

Лексическо-грамматический тренинг 

 

49  13- 14 Модуль 2g Речевые умения. Литературные жанры. 

Книги. Аудирование 

2  

50 Модуль 2g. Чтение. Высказывание по 

прочитанному. 

 

51 15- 16 Модуль 2 h. Замок с привидением. Изучающее 

чтение.  

2  

52 Модуль 2 h. Замок с привидением. Изучающее 

чтение. 

 

53 17 Модуль 2i Социальные сети. Ознакомительное 

чтение. Высказывание по прочитанному. 

2 

 

 

54 18 Сообщение по теме . Работа в группах.  

55  19- 20 Модуль 2. Языковые навыки.  

Словообразование. Существительные. 

2  

56 Фразовые глаголы. Викторина. 

 

 

57 21- 22 Модуль 2. Речевые умения. 

Аудирование.  Поисковое чтение. 

 

2  

58 Словообразование. Письмо. Рассказ о необычном 

опыте. 

 

59  23-24 Модуль 2. Обобщающее повторение  . 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений.   

2  

60 Модуль 2. Подготовка к тесту 2. 

 

 

61 25- 26 Контрольный тест №1 2 2 

62 Контрольный тест №1 

Модуль 3. Матушка природа.                                                                       26  

63 1-2 Модуль 3а. Прогнозирование содержания по 

картинкам. Дикие места. Изучающее чтение. 

 

2 

 

64 Погода. Грамматика: Будущие времена.   

65 3- 4 Модуль 3b. Экстремальные виды спорта и занятия

Отработка лексики и грамматики. 

2  

66 Грамматика: условные предложения 0 и 1 типов. 

Высказывание по текстам. 

 

67 5- 6 Модуль 3c. Уголок культуры.  Природные 

достопримечательности.  Поисковое чтение. 

  

68 Высказывание по тексту.   

69 7- 8 Модуль 3d.Повседневный английский.  

Виды размещения на отдыхе. Аудирование . 

2  

70 Модуль 3d.Отработка лексики и грамматики в 

диалоге «Бронирование отеля» 

 

71 9-10 Модуль 3e. Изменение климата. Прогнозирование 

содержания по заголовкам и картинкам. Поисковое 

чтение. 

  

72 Модуль 3e. Сообщение по теме.  
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73 11- 

12 

Модуль 3g. Речевые умения. Занятия на открытом 

воздухе. Аудирование.  

2  

74 Модуль 3g.Описание картинок. Высказывание по 

теме. 

 

75  13- 

14 

Модуль 3h. Полуофициальное письмо – запрос 

информации. Чтение и анализ письма. 

2  

76 Модуль 3h. Письмо – запрос информации по 

объявлению: Плавание под парусом. 

 

77 15- 

16 

Модуль 3i. География. Пещеры.    

78 Модуль 3i. Аудирование и изучающее чтение.  

79 17- 

18 

Модуль 3. Использование языка. Языковые навыки. 

Фразовые глаголы. Словообразование. 

2 

 

 

80 Викторина по теме.  

81  19- 

20 

Модуль 3. Языковые навыки. Аудирование: 

интервью. 

2  

82 Модуль 3. Приют для животных. Прогнозирование 

содержания текста. Поисковое чтение. 

 

83 21- 

22 

Модуль 3. Языковые навыки. Диалог. Звонок в 

турагенство.   

2  

84 Модуль 3. Письмо: рассказ «Памятный выходной»  

85  23-

24 

Модуль 3. Обобщающее повторение . 2  

86 Самоконтроль  и  рефлексия учебных достижений  

над модулем 3. Подготовка к тесту 3 

 

87 25- 

26 

Контрольный тест №3 2 2 

88 Контрольный тест №3 

 Модуль 4. В здоровом теле здоровый дух 26  

89 1-2 Модуль 4а. Технологии и здоровье. Предсказание 

содержания текста по заголовку и картинкам. 

Поисково-изучающее чтение. 

1 

1 

 

90  Модуль 4а. Грамматика: модальные глаголы must-

have to-should 

 

91 3- 4 Модуль 4в. Проблемы здоровья. Домашние средства. 

Прогнозирование по заголовкам.  Аудирование. 

Поисковое чтение. 

1 

1 

 

92 Грамматика: модальные глаголы can-could-may-

might 

Обсуждение проекта. 

 

93 5- 6 Модуль 4с. Уголок культуры. Самые опасные 

животные. Изучающее чтение. 

1 

1 

 

94 Модуль 4с. Высказывание по прочитанному.  

95 7- 8  Модуль 4d. Повседневный английский.  Визит к 

врачу. Аудирование и чтение диалога. 

2  

96 Модуль 4d. Диалог «У доктора»  

97 9-10 Модуль 4е. Удивительные способности. 

 Аудирование.  

2  

98 Изучающее чтение. Интервью по прочитанному.  
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99 11- 

12 

Модуль 4f. Чувство страха и фобии. Поисково-

изучающее чтение. Высказывание по тексту. 

2  

100 Модуль 4f. Грамматика: придаточные -

определительные 

 

101  13- 

14 

Модуль 4g. Речевые умения. Проблемы и советы. 

Аудирование. 

2  

102 Модуль 4g. Диалог: Как решить проблему?  

103 15- 

16 

Модуль 4h.Речевые умения. 

Письмо: эссе – советы решения проблем Чтение эссе 

и анализ. 

2  

104 Модуль 4h.Чтение эссе и анализ.  

105 17- 

18 

Модуль 4i. Психология. Советы для хорошего сна. 

Изучающее чтение. 

2  

106 Модуль 4i. Сообщение по теме.  

 

107  19- 

20 

Модуль 4. Языковые навыки. Ознакомительно-

поисковое- чтение. 

2  

108 Аудирование. Грамматика: Фразовые глаголы. 

Словообразование. 

 

109 21- 

22 

Модуль 4. Языковые навыки. Преодоления 

конфликта. 

2  

110 Баня- русская традиция. Изучающее чтение. 

Высказывание по тексту. 

 

111  23-

24 

Модуль 4. Обобщающее повторение . 2  

112 Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль. 

Подготовка к  тесту 4. 

 

113 25- 

26 

Контрольный тест №4 2 2 

114 Контрольный тест №4 

МОДУЛЬ 5. Жизненный опыт. 28  

115 1-2 Модуль5а. Плохие привычки. Прогнозирование по 

картинкам. Аудирование и изучающее чтение. 

2  

116 Грамматика:  Настоящее совершенное/ простое 

прошедшее. Письмо. Короткое резюме текста. 

 

117 3- 4 Модуль 5в. Культурный шок заграницей. 

Ознакомительно-поисковое чтение. Письменное 

резюме текста. 

2  

118 Грамматика: Present Perfect Continuous. Конструкция 

Have been+ Ving.Модальные глаголы.  

 

119 5- 6 Модуль 5с. Уголок культуры. Этикет в Англии. 

Аудирование и изучающее чтение. 

2  

120 Модуль 5с. Сообщение: сравнение норм поведения в 

Англии и России. 

 

121 7- 8 Модуль 5d. Повседневный английский. Жалобы и 

извинения. Аудирование и чтение диалога. 

2  

122 Высказывание по прочитанному. Составление 

диалога по теме. 

 

123 9-10 Модуль 5e. Жизненные перемены.. Прогнозирование 2  
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содержания по заголовкам 

124 Модуль 5e.. Изучающее чтение. Аудирование. 

Сообщение по тексту 

 

125 11- 

12 

Модуль 5f. Бракосочетание. Ознакомительно -

поисковое чтение. 

2  

126 Грамматика: инфинитив/ V ing/ Лексико-

грамматический тренинг. 

 

127  13- 

14 

Модуль 5g. Речевые умения. Внешность. 

Аудирование. Говорение 

2  

128 Модуль 5g. Описание внешности. Диалог.  

129 15- 

16 

Модуль 5h. Речевые умения.  2  

130 . Модуль 5h. Чтение и анализ эссе.  

131 17- 

18 

Модуль 5i. Наука. Описание картинок по 

заголовкам. Изучающее чтение. 

2  

131 Модуль 5i. Интересные факты о рефлексах человека.  

133  19- 

20 

Модуль 5. Языковые навыки. 

Словообразование. Синонимы. Фразовые глаголы. 

Предлоги. 

2  

134 Модуль 5. Викторина по модулю 5.  

135 21- 

22 

Модуль 5. Насыщенная жизнь.  Прогнозирование 

содержания по заголовку. 

2  

136 Модуль 5. Поисково - изучающее чтение. Краткое 

высказывание по тексту. 

 

137  23-

24 

Модуль 5.Аудирование. Словообразование. Времена. 2  

138 Модуль 5.Эссе – за и против « Обучение за 

границей». 

 

139 25- 

26 

Модуль 5. Обобщающее повторение .  2  

140 Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль. 

Подготовка к  тесту .  

 

141  27- 

28 

Контрольный тест № 5 2 2 

142 Контрольный тест № 5 

МОДУЛЬ 6. Преступность и общество                                                        28  

143 1-2 Модуль 6а. Искусство. Уличное искусство. 

Прогнозирование содержания текстов по картинкам. 

2  

144 Модуль 6а.  Поисково- изучающее чтение. 

Грамматика. Пассивный залог. 

 

145 3- 4 Модуль 6в.  Борцы с преступностью. 

Поисковое чтение.   

Отработка лексики и грамматики. 

2  

146 Модуль 6в.  Пассивный залог. Личные и безличные 

формы. Отработка лексики и грамматики 

 

147 5- 6 Модуль 6в.  Диалог- интервью 2  

148 Грамматика: Пассивный залог. Тренинг.  

149 7- 8 Модуль 6с. Уголок культуры. Агата Кристи. 

Изучающее чтение. Высказывание по тексту. 

2  

150 Модуль 6с. Сообщение-презентация об известном  
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писателе. 

151 9-10 Модуль 6d. Повседневный английский. 

Свидетельские показания. Аудирование и чтение 

диалога. 

2  

152 Модуль 6d. Составление диалогов по плану.  

153 11- 

12 

Модуль 6e. Киберпреступность. 

Аудирование. Изучающее чтение. 

2  

154 Модуль 6e. Краткое высказывание по тексту. 

Сообщение по теме. 

 

155  13- 

14 

Модуль 6f. Судебные дела. 

Просмотровое чтение. 

2  

156 Грамматика: Прямая и косвенная речь. Лексико-

грамматический тренинг. 

 

157 15- 

16 

Модуль 6g. Речевые умения.  Проблемы в районе..  

Аудирование.    

2  

158 Модуль 6g. Микро-диалоги по  лексическим опорам.  

159 17- 

18 

Модуль 6h. Речевые умения. Письмо официального 

характера. Чтение и анализ структуры письма. 

2  

160 Модуль 6h. Аудирование. Письмо по заданной теме.  

161  19- 

20 

Модуль 6i. Права и обязанности. Аудирование. 

Поисково-изучающее чтение. 

2  

162 Модуль 6i.  Охрана . в микрорайоне. 

Ознакомительное чтение. Высказывание по тексту. 

 

163 21- 

22 

Модуль 6. Языковые навыки 

Словообразование. Синонимы. Фразовые глаголы. 

Предлоги. 

2  

164 Модуль 6. Нелегальное скачивание музыки. 

Поисковое чтение. 

 

165  23-

24 

Модуль 6. Аудирование. Времена и 

слвообразование. 

2  

166 Модуль 6.. Чтение и анализ текста.  

167 25- 

26 

Модуль 6. Обобщающее повторение .  Форум 

граффити в Петербурге. Прогнозирование 

содержания текста по заголовку . Поисковое чтение. 

2  

168 Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль. 

Подготовка к  тесту . 

 

169  27- 

28 

Контрольный тест № 6 2 2 

170 Контрольный тест № 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

Оценочные материалы. Образцы. 

 

Характеристика структуры и содержания контрольной работы. 

Письменная часть: В работу по иностранному языку включены различные задания: 

задания с кратким ответом и  задание с развернутым ответом.  

В контрольной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким 

ответом: 

– задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 

– задания на выбор и запись правильного ответа из предложенного перечня ответов; 

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования 

предложенной начальной формы слова в нужную грамматическую форму. 

Объекты контроля: три вида речевой деятельности (аудирование, чтение,  письменная 

речь), а также умения использования языковых единиц в коммуникативно-значимом 

контексте. 

Оценивание.  

За верное выполнение каждого задания с выбором ответа и с кратким ответом ученик 

получает 1 балл. 

 Критерии: 100% -85%  выполнения контрольной работы – «5» 

                    84% - 65% - «4» 

                     64% – 45% - «3» 

                     44% и ниже – «2» 

Критерии оценивания письма (максимально 10 баллов). 

бал

лы 

Решение 

коммуникатив- 

ной задачи 

Организация 

текста 

Лексико- 

грамматическое 

оформление 

текста 

Орфография 

и пунктуа- 

ция 

3 Задание 

выполнено 

полностью: 

С учетом цели 

письменного 

высказывания и 

адресата правильно 

 Используемый 

словарный состав и 

грамматические 

структуры 

соответствуют 

уровню 

сложности задания; 

допускается не 
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выбрано стилевое 

оформление письма: 

обращение, 

завершающая 

фраза и подпись. 

Соблюдены 

принятые в языке 

нормы вежливости: 

есть благодарность, 

упоминание о 

предыдущих 

контактах, 

выражена 

надежда на будущие 

контакты 

более 2 языковых 

ошибок 

2 Задание 

выполнено: Есть 1–

2 нарушения в 

стилевом 

оформлении письма 

И/ИЛИ в 

соблюдении норм 

вежливости 

Текст логично 

выстроен и верно 

разделён на абзацы; 

правильно 

использованы 

языковые средства 

для передачи 

логической связи, 

структурное 

оформление 

текста соответ- 

ствует нормам 

письменного 

этикета, принятым 

в стране изуча- 

емого языка 

словарный состав и 

грамматические 

структуры не 

полностью 

соответствуют 

уровню сложности 

задания; 

допускается не 

более 4 языковых 

ошибок 

Орфографи- 

ческие и 

пунктуаци- 

онные ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается 

не более 2 

ошибок) 

1 Задание 

выполнено 

частично. 

Допущено более 

2 нарушений в 

стилевом 

оформлении письма 

И/ИЛИ в 

соблюдении норм 

вежливости 

Текст не всегда 

логичен (не более 2 

логических 

ошибок) ИЛИ 

допущены ошибки 

при использовании 

средств 

логической связи 

(не более 2 ошибок), 

И/ИЛИ при делении 

на абзацы ИЛИ 

имеются 

нарушения (не 

Использованный 

словарный состав и 

грамматические 

структуры не 

полностью 

соответствуют 

уровню сложности 

задания; 

допускается не 

более 5 

языковых ошибок 

Допущены 

орфографи- 

ческие и 

пунктуацион- 

ные ошибки 

(не более 3–4 

ошибок) 
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более 2 наруше- 

ний) в структу- 

рном оформлении 

текста письма 

0 Задание не 

выполнено: 

текст письма не 

соответствует 

требуемому 

объёму и 

содержанию 

Текст выстроен 

нелогично (допу- 

щено 2 и более 

логических 

ошибок) ИЛИ 

допущены 

ошибки при 

использовании 

средств логической 

связи (2 иболее 

ошибок) ИЛИ 

отсутствует 

деление на абзацы 

ИЛИ допущены 

ошибки (2 и более) 

в оформлении 

письма 

Использованный 

словарный состав 

и грамматические 

структуры не 

соответствуют 

уровню сложности 

задания; допущено 

более 5 языковых 

ошибок 

Допущены 

многочислен- 

ные орфогра- 

фические и 

пунктуацион- 

ные ошибки 

(более 5 оши- 

бок) 

 

 

Устная часть: Кроме этого осуществляется контроль коммуникативных компетенций 

учащихся в устной форме: техника чтения, монологическое высказывание (описание 

картинки. 

Критерии оценивания: 

Техника чтения: (осмысленное чтение текста вслух) 

Оценка «5». Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; 

фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов практически без 

нарушений нормы; допускается не более 5 фонетических ошибок 

Оценка «4». Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры практически без 

нарушений нормы; допускается не более 5 фонетических ошибок, в том числе 1 

ошибка, искажающие смысл 

Оценка «3». Речь воспринимается с трудом из-за значительного числа неестественных 

пауз, запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов, ИЛИ 

допущено более 5 фонетических ошибок, ИЛИ сделано 2 и более фонетические 

ошибки, искажающие смысл. 

Оценка «2». Речь воспринимается с трудом из-за значительного числа неестественных 

пауз, запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов, ИЛИ 



18 
 

допущено более семи фонетических ошибок, ИЛИ сделано четыре и более 

фонетические ошибки, искажающие смысл. 

Описание картинки: максимально -8 баллов. Перевод баллов в оценку. 

8-7 баллов- «5» 

6-5 баллов – «4» 

4 балла – «3» 

3 и ниже – «2» 

Критерии 2 балла 1 балл О баллов 

1.Решение 

коммуникативной 

задачи* 

(Содержание) 

Выполнена 

полностью: 

-все пункты плана 

раскрыты, дано 

не менее 8 

развернутых 

предложений 

Выполнена 

частично: 

- 1 пункт плана не 

раскрыт; 

- дано 6 

развернутых 

предложений; 

-либо есть 7 

предложений, НО 

они не развернуты, 

либо не все они (1-

2 

предложения) по 

указанным в 

задании пунктам 

плана 

Не выполнена: 

-2 пункта плана не 

раскрыты; 

- дано менее 6 

предложений 

2.Организация 

текста 

Высказывание 

связно и логично; 

средства логической 

связи присутствуют 

Высказывание не 

вполне связно и 

логично ИЛИ 

средства 

логической 

связи отсутствует 

(неправильно 

используются). 

Высказывание не- 

связно и нелогично 

И/ИЛИ средства 

логической связи 

отсутствует 

(неправильно 

используются). 

3.Лексико- 

грамматическая 

правильность речи 

Ошибки 

практически 

отсутствуют (не 

более 2-х ошибок, 

не 

препятствующих 

коммуникации) 

Отдельные ошибки, 

не препятствующие 

коммуникации (не 

более 4-х в сумме, в 

том числе не более 

2-х ошибок, 

препятствующих 

коммуникации 

Более 4-х ошибок 

ИЛИ более 2-х 

ошибок, 

препятствующих 

коммуникации 
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4. 

Произносительная 

сторона речи 

1-2 фонетические 

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации 

Отдельные ошибки, 

не препятствующие 

коммуникации (не 

более 4-х в сумме, в 

том числе не более 

2-х ошибок, 

препятствующих 

коммуникации) 

Более 4-х ошибок 

ИЛИ более 2-х 

ошибок, 

препятствующих 

коммуникации 

При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи 

(содержание)» всё задание  оценивается в 0 баллов. 

1. ОБРАЗЕЦ ТЕКСТА ДЛЯ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ (входное тестирование) 

 

 Прочитайте текст вслух. У Вас есть полторы минуты на подготовку и полторы 

минуты, чтобы прочитать текст  вслух. 

 

The British love all kinds of sports. They are a nation of sport lovers. Many sports 

which are played all over the world first appeared in Britain. Take football, for 

example. It is the national sport and British club teams are often successful in 

Europe. Football attracts large numbers of people both as participants and as fans. 

Lawn tennis and swimming are also popular. The art of swimming is very easy. 

But do not try to learn to swim too quickly. You must feel the power of the water. 

Swimming is very healthy. 

 

2. ОБРАЗЕЦ ДЛЯ МОНОЛОГИЧЕСКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ (текущая 

диагностика) 

Выберите фотографию и опишите человека на ней. У Вас есть полторы минуты 

на подготовку и не более двух минут для ответа. У Вас должен получиться 

связный рассказ (8–10 предложений). 

План ответа поможет Вам: 

the place 

the action 

the appearance of the person 

whether you like the picture or not 

why 
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Start with: “I’d like to describe picture № ... . The picture shows …” 
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3.Образец итоговой контрольной работы по английскому языку для 7 класса 

 

A.  Listen to Erica talking to her friend in a music shop. What type of music do her 

friends like? 

1. Paul                                      a. classical  

2. Susan    b. pop music    

3. Pat     c. jazz 

4. Stephanie      d. rap 

5. Alan                                     e. heavy metal music. 

          Marks 

 B. Put the verbs in brackets into the correct tense. 

6. He usually …….(drink) coffee in mornings. 

7.  At the moment they………. (play) football. 

8. Jane …….(read) the newspaper when the phone rang. 

9. We ……..(move) house in 2000. 

10.  They ……just ………(plant) flowers. 

 

C.  Choose the right option. 

11. Brian is a very .................. boy and the best student in his class. 

a. intelligent                    b. glance                             c.pipe 

12. I like beautiful……………… in our village. 

a. public                        b. dictionary                 c.  landscapes 

13. John lives in the country because he likes the friendly and ………… people. 

a. helpful                      b.  heavy                                c. crowded 

14.  .He can speak three ….: English, German and French. 

a. languages  b. knowledge  c. nationality 

15. The athlete broke the world …….……. for the 100 m race. 

a. idea                          b. record                              c. advice  

V 1 
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16. There's аn ............... with Вrаd Pitt in today's newspaper. 

a. interview                   b. message                     c. weather 

17. Swimming is not ………. in this river. 

a. allowed      b. polluted           c. polite 

18. Fаmоus people such as actors and sportsmen аrе  …..…... fоr   tееnаgеrs. 

a. role models                     b. school assignments               c. headphones 

19. … they travel by bicycle every weekend. 

a. To keep fit  b. Figure skating  c. Hardly sleep 

20. I find ………….. the most stressful. 

a. taking care with your parents       b. getting enough sleep         c. arguing    with parents  

21. The book is very ………… 

a. bored                     b. boring                   c. bore 

22.  2004 was the year ………… the Olympic Games were held in Athens. 

a. when                    b. who                          c. which 

23. I prefer classical music because it is ……………than rock music. 

a. relax                        b. more relaxing                  c. most relaxing 

24. If you have a headache, you ………… take a pain killer 

a. should                      b. has                       c. could 

25. I did it ………. 

a. myself                         b. herself                        c. itself 

26. Have you ………… eaten candy floss? 

a. ever                          b. always                             c. tomorrow 

27. Is there …………. milk? 

a. some                         b. many                         c. any 

28. He is the ……….. boy in the class. 

a. tallest                          b. tall                        c. taller 

29. I bought a ………. blue dress. 

a. Italian                 b. velvet                      c. nice 
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30. There is a ………….. of tea. 

a. cup                     b. packet                   c. can 

 

D. Read the text and and mark the statements true (T) or false (F). 

The National Sport of England 

Football is the most рорulаr sport in England. ln fact, а lot of English people say it is 

their national sport. 

English people have played football fоr а vеrу long time. Ноwеvеr, the game didn’t 

have аnу rеаl rulеs until  the l9th сеntuгу. ln l815, Eton College created гulеs to make the 

gаmе less violent and lаtеr, in l848, Cambridge university made mаnу of the mоdеrn rulеs. 

Football quickly became as рорulаr as оthеr games such аs cricket. 

Today, thеrе аrе thousands of fооtbаll clubs in England, and professional clubs, such 

as Аrsеnаl, Livеrрооl and Маnсhеstеr United аrе famous all оvеr the world. 

Football  has bесоmе раrt of the сulturаl life in England and hundreds of  thousands of 

fans suрроrt thеir fаvоuritе teams in stadiums аrоund the country еvеrу weekend. Маnу 

English сhildrеn have football lessons at school. And famous footballers, such as David 

Beckham and Michael Owen hаvе become rоlе models fоr а lot of these сhildrеn. 

31.Football rules were created in  the 19
th

 century.    …… 

32. Arsenal is unknown football team.   …… 

33. The English like football.   …… 

34. Football fans often  go to stadiums.   …... 

35. Cricket is one of popular game in England. 

        Marks: 35*2 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V 2 
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A.  Listen to Erica talking to her friend in a music shop. What type of music do her 

friends like? 

1. Stephanie                                           a. heavy metal music 

2. Susan      b. rap    

3. Paul      c. jazz 

4.  Pat                         d. classical  

5. Alan                                                 e. pop music 

 

B. Put the verbs in brackets into the correct tense. 

6. At the moment they………. (read) the book. 

7.  She ..................... (visit) her grandmother  every Sunday afternoon. 

8. Tom ………..(watch) TV when Jane arrived. 

9. Last weekend I …………(visit) my grandparents. 

10.  We  ….. already………(collect) rubbish.  

 

C.  Choose the right option. 

11. In a big city, you will always find convenient………….transport. 

a. peace                   b. public                    c. peephole 

12. Sherlock Holmes was a ............. detective. 

a. gust                 b. cosy                      c. famous  

13. Whеnеvеr we go to а …………, we buy ice-cream. 

a. jeweller’s                      b. electronics shop             c. funfair 

14. Our teacher .......us to work hаrdеr. 

a.  magazine                       b. motivates                  c. proud 

15. The оnlу thing we watch оn ТV is the ...... news. 

a. local                         b. gossip                   c. cartoon                                   

16. I find ……………. the most stressful. 
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a. sitting exams          b. taking care of pets             c. eating ice cream 

17. Animals should live in their natural …….. 

a. clouds                  b. acid rain                         c. habitat 

18. If you have a headache, you should take a …………… . 

a. light meal                    b. painkiller   c. cold pack 

19. A  …………. is a funny  story with a happy ending. 

a. adventure   b. biography           c. humorous story 

20.    - What’s on tonight? 

 – I don’t know. Let’s have a look at the ………..  

a. TV guide              b. message              c. fashion advice  

21.   I bought a ……..  green bag.  

a. French                 b. leather                        c. smart 

22. It’s the ………. film  I have ever seen. 

a. funny               b. funnier                    c. funniest   

23. This is the house ………    my  grandmother was born. 

a. where                     b. when                        c. who 

24. There is a ……….. of mineral water. 

a. bar                       b. loaf                             c. bottle 

25. Madonna is …………than Rihanna.  

a. more famous                b. most famous                 c. famous 

26. The film is ………. 

a. bore                     b. boring                c. bored  

27.  She cut ……… 

a. myself             b. herself                           c. itself 

28. Have you ……….. seen clowns performing tricks? 

a. ever           b. tomorrow                c. usually 

29. If you have a toothache, you ………… take a pain killer 

a. has                   b. should                 c. could 
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30. I have ……….. cream with my cake. 

a. any                       b. many                  c. some 

 

D. Read the text and and mark the statements true (T) or false (F). 

 

Acid Rain 

Cars burn petrol, factories and power stations burn соаl and emit toxic fumes. So, the 

аir that we breathe becomes polluted. 

This pollution is gathered in clouds and with the oxygen and wаtеr in the  atmosphere 

it becomes acid. The winds саrry the polluted clouds across long distances, fаr away. When it 

rains, this pollution lands оn trees, houses, buildings, саrs, clothes, everywhere!!! This is 

called acid rain, but there is actually 'acid fog', 'snow' and 'sleet' in the same way! 

When acid rаin falls into lakes, streams, rivеrs and seas, they become toxic. This is 

wаtеr pollution аnd it harms, kills оr wipes out fish and plant species. When acid rain flows 

through the soil, it poisons trееs and plants. Acid rаin  causes serious damage to important 

buildings and objects. 

The good news is that governments have bееn trying to reduce the аir pollution that 

causes acid rаin. Some  industries have bееn using new technologies fоr some time to help 

make factory smoke less harmful to the еnvirоnmеnt. But we nееd to do mоrе! We can help 

reduce the аmоunt of acid rаin bу using  our cars less оr bу using solar роwеr to heat оur 

homes. 

31. The air becomes polluted because of cars, power stations, factories.   ……. 

32. Acid rain is not only rain, but snow, sleet, fog too.  …….. 

33. Nothing or nobody helps make industry  less harmful to the еnvirоnmеnt.  ..… 

34. Acid rain is harmless.   ……. 

35. Because of acid rain lakes, rives, seas become toxic.     ……… 

          Marks: 35*2 70 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

Методические материалы 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 7 класс 

 

Учитель: Оленникова Татьяна Николаевна, учитель английского и испанского 

языков. 

Место работы: МАОУ «Ангарский лицей №1» 

Предмет:  английский язык 

Класс:  7 

Ресурсы и дидактический 

материал: 

Учебник Spotlight 7 - Ю.Е.Ваулина, В.Эванс, Д.Дули, О.Е.Подоляко. – М.: 

Express publishing: Просвещение, 2013; 

аудиозапись к учебнику; 

презентация Power Point к уроку;  

компьютер, телевизор; 

раздаточный материал . 

Тема урока: Bookworms - Книголюбы . Известные писатели. 

Цель: Формирование  коммуникативной компетенции при обучении чтению и 

развитие учебно-познавательной компетентности обучающихся. 

Деятельностная цель: формирование способности обучающихся к новому 

способу действия. 

Задачи:   Образовательные: 

 развивать учебные и коммуникативные качества личности; 

 совершенствовать лексико-грамматические навыки в аудировании, 

чтении и говорении за счет включения новых языковых  элементов; 

 использовать разные способы поиска информации. 

Развивающие: 

 развивать мотивационную сферу учащихся; 

  развивать устную речь; 

 языковую догадку; 

 навыки самооценки и рефлексии. 

Воспитательные: 

 формировать умение слушать; 

 формировать навыки сотрудничества. 

Формирование УДД: Личностные:   
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  проявлять учебно-познавательный интерес к новому  материалу;  

 стремиться к успеху учебной деятельности; 

 формировать потребности и способности к сотрудничеству и 

взаимопомощи в групповой и парной видах работы; 

 развивать самостоятельность, целеустремленность и 

доброжелательность. 

Регулятивные:  

 определять цели деятельности на уроке с помощью учителя;  

  планировать самостоятельную деятельность и формировать умения 

работать по предложенному плану. 

Познавательные :  

 самостоятельно находить способы решения языковой задачи; 

Коммуникативные действия: 

 планировать сотрудничество с одноклассниками и учителем. 

Предметные действия: обучающийся научится: 

 работать с лексикой по теме «Книголюбы» 

 прогнозировать содержание текста по картинкам и опорным 

словам; 

 слушать текст и извлекать нужную информацию; 

 работать с текстом и осуществлять поиск  нужной информации; 

 строить высказывание  по ключевым словам. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи 

доступными средствами иностранного языка на данном этапе 

обучения; 

 участвовать в диалоге и стремиться к сотрудничеству; 

 использовать приобретенные знания в дальнейшем  для проекта 

«Мой любимый писатель». 

Метапредметные 

действия: 

 

 развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности; 

 развивать внимание и познавательную активность; 

 оценивать свои учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Планируемые 

результаты: 

 

 обучающиеся актуализируют знания предыдущего модуля и знания  

о литературных жанрах; 

 научатся слушать текст с общим охватом содержания и 
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извлечением нужной информации; 

 приобретут навыки поискового чтения, осуществляя при этом 

запись необходимой информации о знаменитых авторах и их 

персонажах; 

 научатся описывать биографию писателей с использованием новой 

лексики,  получат возможность рассказать о них, представив себя в 

качестве автора или литературного героя  (ролевая игра),  

Технологии: В основе урока лежит коммуникативная технология обучения иноязычной 

речи, преобладающий метод обучения – диалогическая и игровая формы; 

технология сотрудничества; технология смыслового чтения; ИК-

технология. 

Тип урока: Комбинированный  (интегрированный – литература) 

Вид урока: Урок открытия нового знания 

Основные термины, 

понятия: 

Reading books, famous authors (writers), characters,  literary genres 

Формы работы на уроке:  фронтальная 

 парная 

 групповая    

Формы контроля:  устный опрос 

 наблюдение 

Время реализации урока: 45 мин 

 

 

                Технологический ход  урока  

 

№

п/

п 

Этап урока                                                Содержание Формы 

работы 

Вре

мя 

  Работа  учителя Деятельность 

ученика 

 

 

Мин 

1 Организацио

нно-

мотивационн

ый. 

Цель: ведение 

в языковую 

среду, 

создание 

благоприятной 

атмосферы. 

Hеllo everybody. Take your places, 

please. 

I hope you are fine! 

Pleased to see you! 

What day is it today?  And date? 

What is the weather like today? Do you 

like it. 

Well, today we have a special lesson. 

Приветствуют 

учителя и гостей. 

Отвечают на 

вопросы и 

приветствуют друг 

друга. 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтал

ьная 

3  
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You see some guests here! Let’s greet 

them! Turn around, please. 

(приветствуют гостей). 

Now greet each other.  

Okay. Thank you. 

So, let’s start!  

Firstly, exercise your tongues. Tongue-

twister №1.(скороговорка) 

You are welcome! 

If you understand,  say "understand". 

If you don't understand, say "don't 

understand". 

But if you understand and say "don't 

understand". 

Нow do I understand that you 

understand. 

Understand!? 

Well done.  Thanks.  Go on. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторяют 

скороговорку 

2 Актуализация 

знаний.  

Цель: 

повторение 

изученного 

материала для 

«открытия 

новых 

знаний». 

 

 

 Now let’s remember  Module  1.  

Answer some questions, please. Look at 

this slide? It will help you to answer. 

(Учитель обращает внимание на 

слайд). 

1. What do you do in your free time?  

2. What do you do on a rainy day?  On a 

hot day? 

3. How do you spend free time in 

winter? 

6. What is your favorite free time 

activity? 

7. Do you like reading?  

Thank you!  

Отвечают на 

вопросы 

 

Слайд 1 «Hobbies” 

Фронтал

ьная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 Прогнозирова

ние темы и 

постановка 

учебной 

Учитель загадывает загадку и 

говорит, что отгадка – это то, о чем 

сегодня пойдет речь на уроке; 

подводит к теме урока. 

 

Слайд № 2 (загадка)  

 

 

Ответы учащихся 

Фронтал

ьная 

 

 

 

5 
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задачи.  

Цель: помочь 

учащимся 

определить 

тему и задачи 

урока. 

 

 

- Now I would like you to guess 

a riddle. It is about what we are going to 

talk at our lesson today. 

“We have friends, 

They cannot play 

And cannot see,  

But they are good  

To you and me”. What are they? 

- Look at this slide and translate, please.  

-You are right! Books.  

(Учитель предлагает обратить 

внимание на слайды с портретами 

писателей  и их персонажей, затем 

спрогнозировать тему урока.) 

- There are some pictures here. You can 

see one woman and two men. 

- What do you think? Who are these 

persons? – -Yes, they are  writers. Do 

you know these writers?   

-Who are they? (портреты 

персонажей) 

-Yes, they are their characters. 

- Now read their names. All together. 

- You have got cards. Please match the 

writer and his/her characters and read ( 

учитель   раздает карточки) 

 

Well done. Thank you. 

- Now tell me please.  What is the topic 

of our lesson?  (На доске написано: 

The topic is about…. We are going to 

talk about….) 

Okay! 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 

  

 

 

 

 

 

 

Сдайды № 3,4 

(портреты 

писателей). 

Учащиеся называют 

писателей и 

персонажей, затем 

читают вслух. 

 

Слайд 5. Учащиеся 

читают имена 

собственные вслух. 

Приложение 1. 

(Appendix 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

формулируют тему 

урока. 

 

 

Слайд №6 ( с темой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

группах 
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Учитель делает заключение: 

-So, the topic of our lesson is 

“Bookworms. Famous writers and 

their characters”.  

- Who is a bookworm? 

- Are you a bookworm? And 

what about you? 

-Thank you. 

(На доске – листочки с 

заданиями, которые предстоит 

выполнить учащимся на уроке и 

предлагается учащимся расставить их 

в нужном порядке, чтобы получился 

план работы.) 

- Now look at the blackboard. 

You can see the tasks we are going to do 

at our lesson today. Put them in the right 

order to make the plan of our lesson.  

Go to the  blackboard . 

- It’s right. Read and translate/ 

1. Do the quiz on literary genres. 

2. Listen the texts and say “True” 

or “False”. 

3. Read the texts and find key 

words. 

4. Talk about the writers and 

characters. 

Well done. It’s our plan. 

урока) 

 

Отвечают.  (Who 

likes reading.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

расставляют в 

нужном порядке 

задания, чтобы 

получился план 

урока. Выходят 3 

человека по одному 

от команды. 

Приложение 2. 

(Appendix 2) 
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4 Открытие 

«новых 

знаний». 

Знакомство с 

новой 

лексикой. 

(дотекстовый 

этап) 

 

Цель: 

обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичное 

закрепление 

лексики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Чтобы выполнить викторину, 

повторяются слова и вводится новая 

лексика).  

- So, the first task is a quiz.  

- Look  at this slide,  listen to me and 

repeat after me.  

- Now read them yourselves.   

- Translate , the words you know. (Open 

your dictionaries if  you don’t know 

some words . 

-Well, let’s see how you know literary 

genres. There is a quiz here. You are 3 

teams. Read the sentences and choose 

the correct answer. The team who gets 

more points wins. (Раздаются 

карточки) You have 3 minutes.  

You are welcome! 

(Учитель подводит итог игре, 

объявляет победителя,  хвалит детей 

за хорошо выполненное задание.)  

– Swap your answers and check, please. 

-  Now look at the screen. There are 

answers here.  

- How many points have you got? 

 So, the winner is the team №…..  Well 

done, friends. Thank you. 

Слайд № 7,8 

Учащиеся читают за 

учителем, затем 

самостоятельно, 

называют знакомые 

слова. Затем 

переводят с русского 

на английский. 

 

Работают с 

карточками 

Приложение 3. 

(Appendix 3) 

 

 

Cлайд № 9 ( ответы) 

Называют 

количество баллов. 

Фронтал

ьная 

 

 

 

 

 

 

 

 

В груп 

пах 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5  

Постановка  

учебной 

проблемы. 

Цель: 

обеспечение 

мотивации для 

принятия 

учебно-

познавательно

й 

деятельности. 

 

 

 

 -Let’s go on our lesson. 

(Учитель спрашивает мнение 

учащихся, можно ли обойтись без 

книг, зачем нужно читать). 

- It’s very good that you like 

reading books. Answer my question: 

1. Why do you think people read 

books? 

-To answer this question you have   a 

helper here. Look at this slide. 

 (to get information;  to be a good free 

time activity; to be intelligent; to  learn 

about people and their lives; to learn 

 

Фронтальная 

 

 

Учащиеся 

высказывают свое 

мнение с опорой на 

слайд и слушают 

мнение своих 

товарищей 

Слайд№10.  

(возможные 

варианты ответов) 

 

 

 

 

 

 

Фронтал

ьная  

 

 

 

 

 

3 
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about different countries; to know our 

history ) 

(Учитель слушает мнение учащихся и 

предлагает вариант ответа известного 

русского писателя  Льва Толстого) 

- Read and translate the quotation by 

Leo Tolstoy. 

 “A good book is as a conversation with 

a clever person”. 

- Do you agree with these words of 

Tolstoy? 

- Would you like to learn more about 

foreign writers, Agatha Christie and 

Conan Doyle? 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Физминутка. 

Цель:  снятие 

усталости и 

смена 

деятельности. 

You are working well. So I want you to 

have a rest. Stand up  and do exercises. 

You are welcome. 

Let’s have a rest.

 
- Takes your places and go on. 

Учащиеся делают 

упражнения под 

видео и повторяют 

слова. 

 2 

6 Открытие 

новых 

знаний. 

Первичная 

проверка 

понимания. 
Текстовый 

этап. 

 

Цель: 

осознание 

усвоения 

учебного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее учащиеся слушают тексты (1,2) 

с общим охватом содержания 

(аудиозапись)  и выполняют тесты.  

1. -Now let’s listen to the texts about the 

authors and their characters and fill in 

the table: true or false. You can work in 

pairs o individually if want it. Who 

wants it?  

You are welcome. 

- Time is up. Let’s check up your 

choice.  Swap your cards and look at 

this slide. 

How many points do you get? 

- The winner is the Team №….. ( или 

ученик) 

Well done.   

2.- Now  open your student books on 

page 16,  reаd two texts and write down 

key words. You have tables here. Work 

in pairs for 5 min., please. 

-  Time is up.  Let's check your key 

words and play.  

Текст упр.2 стр.16 

Выполняют задание 

на карточках.  

(Карточки  на 

столах). 

Приложение № 4 

(Appendix 4) 

 

 

 

Слайд № 12 ( 

Меняются 

карточками и 

проверяют ответы.  

Называют  

количество баллов). 

 

Читают и 

выписывают 

ключевые слова в 

таблицы.  

Приложение № 5 

 

 

 

В парах. 

Индивид

уально ( 

по 

желанию

) 

 

 

 

 

 

В 

группах.  

 

 

 

 

В парах 

 

15  
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« Who is who?» 

- Answer some questions. 

Who solves crimes with a partner? 

Who always wants to be neat and tidy?? 

Who doesn’t look like a detective? 

Who travels in a submarine? 

Who was called the ‘Queen of Crime’? 

Who wrote the adventure novels? 

-Well done. Thanks. 

 

Работают с 

таблицами. 

Отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

7 Применение 

новых  

знаний. 

Вторичное 

закрепление 

полученных 

знаний. 

Послетекстовы

й этап. 

Цель: развитие 

навыков 

монологическо

й речи с 

опорой на 

ключевые 

слова. 

 

 Ролевая игра. 

- Now, imagine that you are one 

of the authors or characters. Introduce 

yourself and talk to the class about your 

life. You have 3 minutes to be prepared. 

 

- You can start with :  “I am Conan 

Doyle …; I am doctor Watson…..   

 

- Who would like to present the person?  

- Please, present your ideas. 

 

- Well, thank you very  much.  Nice to 

meet you Conan Doyle….. 

 

Учащиеся 

высказываются с 

опорой на ключевые 

слова и слайды 

S1: I’m Sherlock 

Holmes. I live in 

London. I’m a 

brilliant detective. I’m 

very logical and  

intelligent. I solve the 

most mysterious cases 

and use a magnifying 

glass. Dr. Watson is 

my helper. I wear a 

cape and a hat. 

 5 

мин 

8 Оценка 

учебной 

деятельности. 

(Учитель хвалит детей за работу на 

уроке, объявляет оценки) 

-The end of our lesson is coming. -You 

have worked excellent. 

-You (имя)  get “excellent” because you 

work very hard.  You get “good” 

because you answer properly. 

  2 

мин 

9 Рефлексия 

учебной 

деятельности. 

Цель: анализ и 

оценка 

успешности 

достижения 

цели. 

Let’s sum up.  Look at our plan. Have 

we done all the tasks?  (Учитель 

обращает внимание на план урока и 

спрашивает все ли удалось сделать). 

Now you have two minutes. I ask you to 

write what you know and can do now. 

Fill in the table. 

 

Отвечают.  

 

Приложение № 6 

(Appendix 6) 

Учащиеся заполняют 

карточки, оценивая 

собственную 

деятельность. 

 

индивид

уально 

3 

мин 
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Your home task, please …. Text №3 

упр.3 стр.17 .  You have to translate, 

listen to the text and  talk about the 

writer and his character.   

(Учитель раздает ссылку для поиска 

дополнительной информации по 

теме)  

-If you want to get more information, 

there are sources in Wikipedia 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne  

http://gatling.gears.myigra.ru/2278-

20000-leagues-under-the-sea-captain-

nemo-full-rus.html  

So, our lesson is over. Thank you for 

your work. 

Good luck! See you soоn. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

(Appendix 7) 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne
http://gatling.gears.myigra.ru/2278-20000-leagues-under-the-sea-captain-nemo-full-rus.html
http://gatling.gears.myigra.ru/2278-20000-leagues-under-the-sea-captain-nemo-full-rus.html
http://gatling.gears.myigra.ru/2278-20000-leagues-under-the-sea-captain-nemo-full-rus.html


Аннотация на рабочую программу по предмету  
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1. Предметные результаты  

освоения выпускниками основной школы программы по второму иностранному 

языку состоят в следующем: 
А. В коммуникативной сфере (то есть владении вторым иностранным языком 

как средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 
 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 
 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 
 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей. 

аудирование: 
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 
 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты с выделением нужной/интересующей информации. 

чтение: 
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе 

с опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 
 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации. 

письменная речь: 
 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с 

ними): 

 применение правил написания изученных слов; 
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 



 

 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов 

в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 
 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 
 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 
 знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в 

стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого 

языка; 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру; 

 6 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция: 
 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 
 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 



 

 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми 

словарями, мультимедийными средствами); 
 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
  представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 
  представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и 

через участие в школьных обменах, туристических поездках  и т. д.; 
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

втором иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

втором иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного 

языка; 

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, 

музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере: 
  умение рационально планировать свой учебный труд и работать в 

соответствии с намеченным планом. 

 Е. В физической сфере: 
 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Учебно-организационные: 

-определять наиболее рациональную последовательность индивидуальной и 

коллективной деятельности; 
-оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 
-вносить необходимые изменения в содержание учебной задачи; 

-организовать деятельность в группах и парах. 
Учебно-информационные: 

-подбирать и группировать материал по определенной теме; 

-создавать тексты различных типов; 
-владеть различными способами изложения текста; 
-составлять сложный план; 
-комментировать текст; 
-формулировать проблемные вопросы; 

-качественно и количественно описывать объект; 
-формировать программу эксперимента 

Учебно-логические: 

-определять объект анализа; 
-выявлять связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 



 

 

-классифицировать информацию по различным признакам; 
-различать компоненты доказательства; 

-уметь доказывать и опровергать; 
-самостоятельно вырабатывать алгоритм действий; 
-устанавливать межпредметные связи. 

Учебно-коммуникативные: 

-владеть приемами риторики; 
-уметь вести дискуссию, диалог; 
-выслушивать и объективно оценивать другого; 
-вырабатывать общее решение. 

5. Содержание учебного предмета 
В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить 

следующие содержательные линии: 
• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; 
• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими 

и орфографическими средствами языка; 
• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 
• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой 

компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет 

уровень овладения речевыми навыками и языковыми средствами второго 

иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития 

компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым иностранным 

языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного 

предмета «Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Климат, погода. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру 

Речевые умения 

Говорение 
Диалогическая речь. 
В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 

при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание 



 

 

речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе 

диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые 

умения как: 
♦ начать, поддержать и закончить разговор; 
♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 
♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
♦ дать совет и принять/не принять его; 
♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в 

нем участие. 
Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 
• выражать свою точку зрения; 
• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение; 
• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь.  
Развитие монологической речи предусматривает овладение следующими 

умениями: 
• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные 

суждения; 
• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз 

Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 
понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 
При этом предусматривается развитие умений: 

♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 



 

 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пони- 

манием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 
Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое в 7 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка. 
Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 
♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 
♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

♦ выражать свое мнение по прочитанному. 
Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом 

до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания. 
♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного 

письма – 50-60 слов, включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания 

ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование 

немецкого языка как средства социокультурного развития школьников на данном 

этапе включает знакомством с: 
♦ фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
♦ оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 
♦ иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
♦ с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 
♦ с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 
странах изучаемого языка; 

♦ словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 
русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка 



 

 

Предусматривается овладение умениями: 
• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на 
немецком языке; 
• правильно оформлять адрес на немецком языке; 
• описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 

Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

Языковые знания и навыки. 
Графика и орфография 
Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения, и навыки их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

немецкого языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение 

предложений на смысловые группы; соблюдение интонации в различных типах 

предложений. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, 

добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого этикета, 

отражающих культуру немецкоязычных стран. 
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Знание основных способов словообразования: 

- аффиксации: 
1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -

keit (die 
Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die 

Musik) 
2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los 

(fehlerlos); 
3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich) 
4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа: fernsehen; 

-словосложения: 
1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer) 
2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 
3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 
1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе и овладение новыми грамматическими явлениями. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных предложений; безличных предложений 

(Es ist kalt. Es ist Winter); предложений с глаголами legen, stellen, hängen, 

требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при 

ответе на вопрос “Wohin?”; предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и 

др., требующими после себя Infinitiv c zu; побудительных предложений типа 



 

 

Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды вопросительных предложений; 

предложений с неопределенно-личным местоимением “man”; предложений с 

инфинитивной группой um … zu; сложносочиненных предложений с союзами 

denn, darum, deshalb; сложноподчиненных предложений с придаточными: 

дополнительными – с союзами daβ, ob и др., причины – с союзами weil, da, 

условными – с союзом wenn. 

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи 

сильных глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и 

сильных глаголов с вспомогательными глаголами haben в Perfekt; сильных 

глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präeritum 

слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens,, Perfekt, 

Präeritum; Futurum (aufstehen, besuchen); возвратных глаголов в основных 

временных формах: Präsens,, Perfekt, Präeritum (sich washen). 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного, нулевого артикля; склонения существительных нарицательных; 

склонения прилагательных; степеней сравнения прилагательных и наречий; 

предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ на вопрос “Wo?” и 

Akkusativ на вопрос “Wohin?”; предлогов, требующих Dativ; предлоги, 

требующие Akkusativ. 
Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 
В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить 

следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими 

и орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 
• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой 

компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет 

уровень овладения речевыми навыками и языковыми средствами второго 

иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития 

компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым иностранным 

языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного 

предмета «Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, питание. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 



 

 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Климат, погода. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 
8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру 

 

 

 

3. Тематическое планирование  

 Планирование составлено с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «17» декабря 2010 г. № 1897), на основе Основной образовательной программы 

ОО, Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы 

(Москва, Просвещение, 2010), Рабочих программ по немецкому языку 

предметной линии учебников «Горизонты». 5-9 классы (Москва, Просвещение, 

2012), учебника Немецкий язык. 8 класс / Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др., 

Москва, Просвещение, 2015. 

 

Тематическое планирование 

Раздел/тема Характеристика учебной деятельности учащихся Кол-во 

часов 

Из них  

Контр. 

/ 

провер. 

работы 

ЦОР 

1. Фитнес и 

спорт 

 

 

 

 

 

9 1 1 

2. Школьный 

обмен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

1 1 



 

 

 

 

 

3. Наши 

праздники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 1 

 

 

 

 

 

 

1 

4. Воздух 

Берлина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 1 1 

5. Мы и 

окружающий 

мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 1 2 

6. Путешествие 

по Рейну 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 1 2 



 

 

 

 

7. Прощальная 

вечеринка 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 

Всего  68 7 9 

 

 

Приложение 1 

 

Измерительные материалы 

 

Формы контроля 

Контроль осуществляется по всем видам речевой деятельности: говорению, 

чтению, письму, аудированию на основе критериального оценивания по 5-

балльной системе (текущий, административный, входной, промежуточный, 

тематический, итоговый контроль). 

 Критериальное оценивание работы ученика осуществляется на уроке, по 

окончанию прохождения темы; административный контроль (проверка ЗУН по 

различным видам речевой деятельности) проводится 1 раз в четверть. 

 Формы контроля: 

 - тесты по чтению включают в себя задания на установление соответствия и 

задания с выбором правильного ответа из предложенных (выбор ответа на вопрос 

по содержанию текста, выбор правильных/ неправильных утверждений, выбор 

заголовка из серии предложенных и т.д.); 

 - тестовые задания по грамматике и лексике, аудированию, предполагающие 

правильный выбор из нескольких вариантов;  

- контроль монологической и диалогической речи по предложенным ситуациям; 

 - контроль навыков письма по предложенным ситуациям и образцу.  

Средства контроля: 

 - использование материалов УМК, 

 - контрольные измерительные материалы (КИМ), составленные учителем с 

учетом требований Стандарта. 

 

Все измерительные материалы находятся в УМК Контрольные задания 7-8 

классы. 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль Test. 

 1 



 

 

Setzen Sie einen richtigen Artikel ein. 
1.Auf dem Tisch liegt ___ Buch. 

a) das 

b) der 

c) die 

2.___ Vater kommt heute spät. 

a) das 

b) der 

c) die 

3.___ Schwester spielt Klavier. 

a) das 

b) der 

c) die 

4.___ Mädchen und ___ Junge machen ihre Hausaufgaben zusammen. 

a) das \ der 

b) die \ der 

c) die \ das 

5.___ Herz schlug schnell in meiner Brust. 

a) das 

b) der 

c) die 

6.Ich liebe dich, ___ schöne Dresden! 

a) das 

b) der 

c) die 

 

 2 
Wählen Sie eine richtige Variante der Pluralform des Substantivs, beachten Sie 

Pluralendungen im Dativ. 

1.Die _________ dieser Kinder arbeiten alle am Betrieb. 

a) Muttern 

b) Mütter 

c) Mutter 

2.Unsere Wohnung hat vier _______ . 

a) Fenstere 

b) Fenstern 

c) Fenster 

3.Die meisten _______ der Europäischen Union haben die gemeinsame Währung. 

a) Staate 

b) Stätte 

c) Staaten 

 

 

 3 
Wählen Sie eine richtige Variante 

1.Das Geschenk ___ machte ___ Freude. 

a) des Kindes \ der Eltern 

b) des Kindes \ den Eltern 

c) dem Kind \ den Eltern 

2.Der Vater gibt ___ ein neues Buch mit schönen Bildern. 

a) dem Sohn 



 

 

b) dem Sohnen 

c) den Sohn 

3.___ ist es gelungen, eine lange Schlange zu fangen. 

a) einem Jungen 

b) einem Junge 

c) einen Jungen 

. 

Ответы:1-a,b,c,a,a,a;2-b,c,b;3-b,a,a. 



 

 

Итоговая контрольная работа за 7 класс 

1. Lies den Text. Löse die Aufgaben. ( ___ Punkte1) 

В качестве контроля для оценивания уровня сформированности умений чтения можно 

использовать тексты по любой из пройденных тем в учебнике или рабочей тетради, 

которые не были проработаны в течение учебного года. 

2. Kombiniere die Wörter, schreib den richtigen Artikel. 

(8 Punkte) 

1. Winter-                                                        a. ziel 

2. Kletter-                                                        b. schmerzen 

3. Kamillen-                                                     c. tonne 

4. Ohren-                                                         d. tour 

5. Verkehrs-                                                    e. tropfen 

6. Reise-                                                           f. fest 

7. Nasen-                                                         g. mittel 

8. Müll-                                                             h. tee 

1                   2                3                 4                5                 6                   7                   8 

 

Beispiel: Olympia- + stadion = das Olympiastadion 

1.                                                                                                  5. 

2.                                                                                                  6. 

3.                                                                                                  7. 

4.                                                                                                  8. 

3. Ergänze weil — als — obwohl — wenn — dass.  Du kannst jede Konjunktion nur einmal 

gebrauchen. 

(5 Punkte) 

 Viele Ärzte meinen, (1)              gesunde Ernährung  für junge Leute eine besonders große Rolle 

spielt. 

(2)            man nicht genug Mineralstoffe und Vitamine bekommt, ist das nicht nur für den 

Körper schlecht. Ohne gesundes Essen kann man nicht so effektiv lernen,(3)     das Gehirn nicht 

genug Vitamine bekommt.  Das stellten die Ärzte fest, (4)              sie biologische   Tests 

durchführten, (5)            Fast Food oft  gut schmeckt, schadet es unserer Gesundheit. 



 

 

4. Ergänze ein passendes Verb spielen—fahren—machen — wandern — bleiben — 

gehen — sehen im Perfekt. Du kannst jedes Verb nur einmal benutzen. (14Punkte)  

Количество баллов зависит от количества выполняемых заданий к тексту. 

Juri:  Warst du im Ferienlager? 

Irina: Nein, ich und meine Eltern (1)                            an den Baikalsee.  Das war echt 

klasse! Wir(2) 

                             so viel Interessantes                                           ! 

Das musst du auch einmal erleben! Und was (3)                               du? 

Juri: Ich (4)                                       in der Stadt. 

Meine Freunde und ich (5)                                      zusammen fast jeden Tag Fußball, (6)                   

ins Kino. 

Irina: Fu ßball finde ich nicht so toll. Meine Eltern (7)                            am Baikalsee in 

den Bergen, 

das war super! 

  5.  Schreib im Blog deine Meinung ьber .../einen Leserbrief in die Zeitung zum Thema 

… 

(любая из пройдённых тем).  Schreib minimal 60 Wörter.(30 Punkte) 

Gesamtpunktzahl: ___(maximal ___ (баллы за текст) + 57)  

 



Аннотация на рабочую программу по предмету 

 «Второй иностранный язык. Французский» (8класс, базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе: оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы (Приложение 2). 

 
Количество учебных часов в неделю – 2 час. 

Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть учебного плана. 
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1. Планируемые результаты. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов школьного курса английского языка. 

По окончании курса учащиеся 7 класса будут иметь следующие личностные 

результаты: 

– ответственно относятся к учению. 

– уважительно и доброжелательно относятся к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку. 

 

Метапредметные результаты: 

регулятивные познавательные коммуникативные 

- умеют действовать 

по образцу/аналогии 

при выполнении 

упражнений и 

составлении 

собственных 

высказываний в 

пределах тематики 

основной школы; 

- владеют основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

- умеют обобщать, 

классифицировать. 

 

- владеют приёмами работы с 

текстом: умеют пользоваться 

определённой стратегией 

чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной 

задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

- умеют сравнивать языковые 

явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

- умеют работать с информацией: 

поиск и выделение нужной 

информации, фиксация 

информации; 

- умеют пользоваться справочным 

материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим 

справочниками, двуязычными 

словарями, мультимедийными 

средствами); 

 

- умеют работать в 

разных режимах: 

индивидуально, в 

парах, в группах в   

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

в процессе 

образовательной и 

творческой 

деятельности; 

- умеют пользоваться 

ИКТ 

 

 

 

 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения.  

Говорение. Диалогическая речь. 

Учащийся научится: 

- вести диалог (диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 



нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. До 4 реплик со 

стороны каждого учащегося.  

 

Говорение. Монологическая речь. 

Учащийся научится: 

- давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей по плану и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

в рамках освоенной тематики; 

 

Учащийся получит 

возможность научиться:  

- описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы);  

- передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой на 

ключевые слова/ план/ вопросы. 

Объем монологического высказывания 

5-8 фраз. 

Аудирование. 

Учащийся научится:  

- воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

- выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Время звучания текстов для аудирования 

– до 1, 5 мин.  

 

Чтение. 

Учащийся научится:  

- читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном 

виде; 

- читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном 

тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

 



- выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Письменная речь. 

Учащийся научится:  

- писать короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

 

 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

- писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ план. 

- делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

Языковые навыки и средства оперирования ими. 

Орфография и пунктуация. 

Учащийся научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения.  

Учащийся получит 

возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания французского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи. 

Учащийся научится: 

- соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

- различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства 

и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи. 

Учащийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

- распознавать в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики 

основной школы; 

- знать различия между явлениями 



- употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

 

синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения; 

- распознавать наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам; 

- использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи. 

Учащийся научится: 

- оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

- распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи 

имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи 

местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной 

форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, 

вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи 

имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи 

наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество); 

наречия в положительной, 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

- распознавать сложноподчиненные 

предложения;  

- распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы; 

- распознавать по формальным 

признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, 

герундия, без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

 



сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые 

числительные; 

- распознавать и употреблять в речи 

глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога: Présent, Future и Passé; 

 

Социокультурные компетенции. 

Учащийся научится: 

 употреблять в устной и 

письменной речи в ситуациях 

неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

- представлять родную страну и 

культуру на английском языке; 

- использовать социокультурные реалии 

при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в 

традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения. 

 Учащийся получит 

возможность научиться: 

- выходить из положения при дефиците 

языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

- использовать перифраз, 

синонимические и антонимические 

средства при говорении; 

- пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

Раздел 2. Содержание предмета, курса.  

 

Тема Кол-во часов Контроль 

Вводный фонетический 

курс 

10 Фонетический зачет 

Модуль 1. Знакомство 10 Тест 1 

Модуль 2. Портрет 12 Тест 2 

Модуль 3. Где это 

находится? 

12 Тест 3 

Модуль 4. Распорядок дня 12 Тест 4 



Модуль 5. Повседневная 

жизнь 

12 Тест 5, итоговый тест 

 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

                                ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 

  Модуль. Тема урока. Кол-во 

часов 

Контроль 

Вводный фонетический курс 10  

1 1-2 

 

Французские согласные 

Изучение и практика произношения согласных 

звуков. 

 

 

  

2 

3 3-4 Гласные [a], [ε], [œ] / [ə] 

Изучение и практика произношения открытых 

гласных переднего ряда. 

 

2  

4 

5 5-6 Гласные [i], [e], [ø], [y] 

Изучение и практика произношения закрытых 

гласных переднего ряда. 

 

2  

6 

7 7-8 Гласные [ɔ], [o], [u], [ɑ] 

Изучение и практика произношения гласных заднего 

ряда. 

 

2  

8 

9 9-10 Гласные [ɑ ], [ɔ ], [ε ], [œ ] 

Изучение и практика произношения носовых 

гласных. 

 

2  

10 Урок 6. Сонанты [j], [ɥ] и [w] 

Изучение и практика произношения французских 

полугласных. 

                             Модуль  1 Знакомство 10  

11 1-2 

 

Урок 1. Добро пожаловать. Аудирование, чтение 

диалога. Приветствие. 

2  

12 Грамматика: настоящее время глаголов 1 группы. 

13 3-4 Урок 2. Кто это? Аудирование, чтение. Составление 

диалогов по теме. 

2  

14 Грамматика: артикль. 

15 5-6 Урок 3. Как дела? Аудирование, чтение, беседа по 

содержанию. 

2  

16 Грамматика: настоящее время глаголов 3 группы. 

17 7-8 Урок 4. Переписка. Чтение. Письмо.  2  

18 Написание письма о себе. 

19 9-10 Лексико-грамматический тест. 2  

20 Выполнение работы над ошибками. 

                                  Модуль 2.  Портрет 12  

21 1-2 Урок 5. Найди предмет. Аудирование, чтение 

диалога.  

2  



22  Предлоги места. Вопросительные предложения. 

23 3-4 Урок 6. Фоторобот. Аудирование, чтение. 

Составление диалогов по теме. 

2  

24 Грамматика: женский род прилагательных. 

25 5-6 Урок 7. Покупки. Аудирование, чтение, беседа по 

содержанию. 

2  

26 Грамматика: вопросительные предложения. 

27 7-8 Урок 8. Искусство. Чтение. Беседа по теме.  2  

28 Защита проектов «Мой любимый вид искусства» 

29 9-10 Отрицание. 2  

30 Притяжательные прилагательные. 

31 11-12 Лексико-грамматический тест. 2  

32 Выполнение работы над ошибками. 

Модуль 3. Где это находится. 12  

33 1-2 

 

Урок 9. Квартира. Аудирование, чтение.  2  

34 Объявления «Аренда жилья» 

35 3-4 Урок 10. Где это находится? Аудирование, чтение. 

Составление диалогов по теме. 

2  

36 Грамматика: повелительное наклонение. 

37 5-6 Урок 11. Путешествия. Аудирование, чтение, 

беседа по содержанию. 

2  

38 Грамматика: безличное местоимение on 

39 7-8 Урок 12. Марсель. Чтение. Беседа по теме.  2  

40 Защита проектов «Мой родной город» 

41 9-10 Работа с видео «Остров Реюньон» 2  

42 Беседа по содержанию.   

43 11-12 Лексико-грамматический тест. 2  

44 Выполнение работы над ошибками. 

Модуль  4. Распорядок дня 12  

45 1-2 

 

Урок 13. Билет в один конец. Аудирование, чтение.  2  

46 Время. 

47 3-4 Урок 14. В Лондоне. Аудирование, чтение. 

Составление диалогов по теме. 

2  

48 Грамматика: настоящее время глаголов 3 группы. 

49 5-6 Урок 15. Утром в воскресенье. Аудирование, 

чтение, беседа по содержанию. 

2  

50 Грамматика: возвратные глаголы. 

51 7-8 Урок 16. День со звездой. Чтение. Беседа по теме.  2  

52  Мой распорядок дня. 

53 9-10 Контроль усвоения материала.  2  

54 Тренировочный тест. Взаимопроверка. 

55 11-12 Лексико-грамматический тест. 2  



56 Выполнение работы над ошибками. 

Модуль 5.   Повседневная жизнь. 12  

57 1-2 

 

Урок 17. Масленица. Аудирование, чтение.  2  

58 Грамматика: частичный артикль. 

59 3-4 Урок 18. Он какой? Аудирование, чтение. 

Составление диалогов по теме. 

2  

60 Грамматика: прошедшее время. 

61 5-6 Урок 19. Дорогая Леа... Аудирование, чтение, 

беседа по содержанию. 

2  

62 Грамматика: прошедшее время. 

63 7-8 

 

Урок 20. Праздники. Чтение. Беседа по теме.  2  

64 Защита проекта «Мой любимый праздник». 

65 9-10 Контроль усвоения материала.  2 

 

 

 

66 Тренировочный тест. Взаимопроверка. 

67 11-12 Лексико-грамматический тест. 2 

 

 

 

68 Выполнение работы над ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные материалы к рабочей программе 

 

Приложение 1    

 

 Оценочные материалы                                                                                 

    

Образец текущей диагностики с системой оценивания. 

 

Контрольная работа по французскому языку. 1 четверть. 1 вариант. 

 

1. Прослушай числительные. Запиши услышанные числа в клеточки. 
 

2.   Напиши глаголы 1, 2 и 3 группы в 3 столбика. 

 

Marcher, apprendre, grandir, écouter, réciter, parler, lire, choisir, applaudir, finir, faire, 

prendre, regarder, aimer, répondre. 

 

3. Проспрягай глагол 1 группы в Présent: danser 
 

Je ___________________________ 

 

Tu ___________________________ 

 

Il ____________________________ 

 

Nous __________________________ 

 

Vous ___________________________ 

 

Ils ______________________________ 

 

4. Проспрягай глагол 3 группы, вставь нужные окончания. 
 

(ons, ent, s, s, ent, t, - ) 

 

Je prend_____ 

 

Tu prend_____ 

 

Il prend______ 

 

Nous pren_______ 

 

Vous pren________ 

 

Ils prenn__________ 

 

5. Определи род существительного. Поставь артикль «un» или « une» 

 

_____ chien ______livre ______pomme ______trousse 

 

Образуй множественное число существительных. 

 



un crayon des______________________ 

 

une leçon des______________________ 

 

un gâteau des______________________ 

 

un journal des _____________________ 

 

Баллы________________ Max.__47 баллов___ Оценка__________________ 

 

Текущая контрольная работа по французскому языку. 2 четверть. 1 

вариант. 

 

 

I Чтение 

 

Прочитай текст и выполни задание. 

 

Le garçon s’appelle Michel Duval. Sa famille est grande.Ils sont 7: papa, maman, le 

grand-père, la grand-mère, Michel et ses deux soeurs. La famille habite dans un grand 

immeuble à douze étages.L’appartement de Duval est au rez-de-chaussée. C’est un 

appartement neuf. Il a le salon et 3 chambres. Les parents de Michel travaillent.Le père 

est ingénieur. Il travaille au bureau. Sa mère est professeur. Elle enseigne l’histoire au 

lycée. Les grands-parents ne travaillent pas. 

 

Dans la famille de Michel il y a 

 

Six personnes 

 

Neuf personnes 

 

Sept personnes 

 

La maison de Michel a 

 

10 étages. 

 

12 étages. 

 

2 étages. 

 

L’appartement de Michel est 

 

au douzième étage 

 

au rez-de-chaussée 

 

au troisième étage 

 

La mère de Michel est 

 

professeur de français 

 



professeur de russe 

 

professeur d’histoire 

 

II Лексика, грамматика. 

 

Образуй и напиши форму женского рода прилагательного. 

 

petit 

 

haut 

 

large 

 

gris 

 

blanc 

 

jaune 

 

beau 

 

Вставь пропущенный артикль: du, de la, des 

 

Maman achète … farine, …. sucre, … sel à l’ epicerie. Elle achète … beurre, … crème 

à la crémerie. Encore elle prend … bananes et … mandarines au marché. 

 

Замени выделенные слова на местоимение en и допиши предложение. 

 

Tu achète de la glace. Tu __________________________ 

 

Les enfants mangent des bonbons. Les enfants___________________ 

 

III Письмо. 

 

Выпиши названия достопримечательностей Парижа. 

 

Le centre Georges-Pompidou, l’Ermitage, la cathédrale Saint-Isaac, la cathédrale 

Notre-Dame, le Bolchoï, l’église Basile-le Bienheureux, le Musée Russe, le Louvre, le 

Jardin du Luxembourg, la Tour Eiffel, le Kremlin, la Grande Opéra. 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Баллы________________ Max.- 26 баллов, Оценка__________________ 

 

Оценивание: За верное выполнение каждого задания ученик получает 1 балл. 

Критерии: 100% -85% выполнения контрольной работы – «5» 

                    84% - 65% - «4» 



                    64% – 45% - «3» 

                    44% и ниже – «2» 

Приложение 2 

 

Методические материалы 

Конспект урока по французскому языку по теме «Ma famille» 

1 Организационный момент. 

Bonjour à tous! Je suis ravie de vous voir! C’est la leçon de français? Aimes-tu le 

francais? 

2 Мотивация к учебной деятельности 

Regardez l’ecran! C’est quelle saison? Quelle saison est-ce? Quel temps fait-il? Tu aimes 

l’hiver? 

3 Постановка темы и формулирование учебно-познавательной задачи. 

Фонетическая зарядка 

Regardez l’ecran! Qu’est-ce que c’est? Qu’en pensez – vous, quel est le sujet de notre 

leçon? C’est juste. La famille. Aujourd’hui à la leçon on va: 

- prononcer bien 

- reciter la poésie 

- lire 

- écrire 

- parler  ( учащиеся изучают маршрутный лист) 

4 Ход урока: 

1 Faisons les exercices phonétiques. 

2 Maintenant apprenons la poésie! (читаем хором, переводим выполняем упражнение 

–стишок с пропусками, учитель просит учеников прочитать стишок наизусть по 

памяти) 

3 Активизация лексических единиц в речи. Формирование аудитивных навыков. 

-Repondez à mes questions 

Ta famille est grande? Combien vous – etes? Comment s’appelle ta mère? ton père? Quel 

age as- tu? 

Terminez les phrases: 

La fille de ma mère c’est ma….. 

Le père de mon père c’est…. 

La fille de ma grand-mère c’est ma….. 

La fille de ma mère c’est ma….. 

La mère de ma mère c’est ma…. 



Le fils de mon grand – père c’est mon…. 

4 Физминутка. Пальчиковая гимнастика 

C’est ma grand-mère, c’est  mon grand – père, c’est ma mère , c’est mon père, cets moi 

voila tous mes doigts! 

5 Работа с логическим рядом слов по теме 

Trouvez parmi les mots donnés le mot intrus! (проверка по слайду) 

Le mot intrus c’est le garcon.( Учитель обращает внимание на конверты с письмом на 

партах ,на слайд , где изображен мальчик) Comment s’appelle ce garçon? Où  habite-t-

il? quel age a-t-il? Qu’est-ce qu’il aime? 

6 Формирование навыков чтения и письма 

Passons à la lecture, lisez la lettre de Jacques, trouvez dans la première partie de la lettre 

les phrases qui correspondent aux photos ( учащиеся находят ,читают и переводят 

фразы, соответствующие слайдам презентации) 

Notre devoir suivant c’est la lexique. Lisez les phrases et dites si c’est vrai ou c’est faux .( 

учащиеся работают в маршрутном листе, проверка по образцу) 

Passons à la deuxieme partie de la lettre, lisez, trouvez, soulignez les mots inconnus. 

Inscrivez ces mots dans vos vocabulaires (отработка произношения слов – la 

tante,l’oncle,la cousine ,le cousin)  

Notre devoir suivant - associez les mots aux images, choisissez le mot 

convenable.(учащиеся работают в маршрутном листе ,проверка по образцу) 

7 Музыкально-динамическая пауза-  il est temps de nous reposer. Chantos la chanson  

Sur le pont d’Avignon 

8 Совершенствование навыков говорения  

Nous passons à une étape finale de notre leçon c’ est le projet. On va completer l’arbre 

généalogique de la famille de Jacques ( дети выходят к доске, на магнитах 

прикрепляют фотографии членов семьи  Жака, составляют краткое сообщение о 

каждом ) 

9 Информация о домашнем задании 

Dessinez l’arbre généalogique de votre famille 

10 Рефлексия 

Vous avez bien travaillez, comptez vos points (Учитель ставит оценки за урок) 

Что мы делали сегодня на уроке (учащиеся отвечают) Что показалось трудным, что 

было самым интересным? Учитель просит приклеить солнышко на маршрутный 

лист , если урок понравился , и тучку , если нет. 

Je vous remercie pour la leçon. La leçon est finie , vous etes libres ,au revoir! 

 



Аннотация на рабочую программу по предмету  

«Немецкий язык» (7 класс, базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты,  содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы (Приложение 2). 

 
Количество учебных часов в неделю – 2 часа. 

 
Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть учебного плана. 

 

Учебник (входящий в федеральный перечень):«Вундеркинды» 7классы; автор О. 

Радченко, И. Конго, Г. Хебелер. 
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1. Планируемые результаты освоения 

                 содержания программы по немецкому языку для основной школы 

1. Важные для данной стадии изучения немецкого языка личностные результаты 

зафиксированы во ФГОС в следующем формате: 

— формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур 

(на примере культур народов немецкоязычных стран), оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в странах немецкоязычного региона, с 

образцами немецкой, австрийской и швейцарской литературы разных жанров, с учётом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности в области немецкого 

языка; 

— формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, 

расширение и систематизация знаний о немецком языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой, в том 

числе в условиях немецко-русского языкового и культурного контраста; 

— достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

— создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения немецким языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, 

к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию немецкого языка как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

2. Новая серия УМК по немецкому языку должна стать основой для достижения 

обучающимися важных метапредметных результатов в рамках изучения основ 

иностранного языка и культуры. В частности, такими результатами должны стать: 

— умение самостоятельно определять цели изучения немецкого языка, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач для достижения наибольшей эффективности в освоении немецкого 

языка; 

— умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией и вариативностью требований и задач в процессе 

изучения немецкого языка и культуры; 

— умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения с использованием учебного портфолио; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности в рамках предмета 

«Немецкий язык»; 

— умение определять лингвистические понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии между родным и немецким языком, классифицировать языковые категории и 

единицы, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения и делать выводы; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач коммуникативного и иного характера в 

процессе изучения немецкого языка; 

— смысловое чтение с использованием текстов на немецком языке, отражающих 

актуальные реалии жизни народов немецкоязычных стран; 



— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками на уроке немецкого языка и за его пределами; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

— умение осознанно использовать средства немецкого языка в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение немецкой устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, важных для лингводидактики; 

— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике, опираясь на информацию, 

полученную как из учебника, так и в процессе самостоятельного целенаправленного 

поиска в информационных средах. 

3. Планируемые предметные результаты призваны отразить процесс совершенствования 

и систематизации ранее приобретённых коммуникативных умений для достижения 

более высокого уровня владения коммуникативной и межкультурной компетенциями. В 

частности: 

В коммуникативной сфере: 

1. Речевая компетенция в четырёх видах речевой деятельности: 

говорении: 

• в условиях диалогического общения в стандартных речевых ситуациях начинать, 

поддерживать, вести, заканчивать различные виды диалогов, соблюдать нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивать, уточнять, расспрашивать партнёра по 

общению и отвечать на его вопросы, выражать согласие/отказ, высказывать своё мнение, 

просьбу, используя эмоционально-оценочные суждения; 

• строить монологические высказывания, рассказывая о себе, своей семье, школе, своих 

интересах и планах на будущее, сообщая краткие сведения о себе, своём городе/селе, о 

своей стране и стране изучаемого языка, описывая события/явления, передавая основную 

мысль прочитанного или прослушанного, выражая своё отношение к прочитанному / 

услышанному, давая краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников; 

• воспринимать на слух несложные аутентичные аудио- и видеотексты и, опираясь на 

языковую догадку и контекст, понимать основное содержание (сообщение, рассказ, 

интервью) и выделять необходимую /нужную /значимую информацию (прагматические 

аудио- и видеотексты); 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, используя различные стратегии 

извлечения информации (с пониманием основного содержания, с полным и точным 

пониманием, с выборочным пониманием значимой/нужной/необходимой информации); 

• использовать различные приёмы смысловой переработки текста (языковая догадка, 

контекстуальная догадка, выборочный перевод), а также справочные материалы; 

• творчески перерабатывать содержание прочитанного, оценивать его и выражать своё 

мнение к прочитанному; 

письме: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в немецкоязычных странах; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 



2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами общения): 

• применение правил написания слов, усвоенных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц; 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• понимание и использование явлений многозначности слов немецкого языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и использование в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка, знание признаков изученных 

грамматических явлений; 

• знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков. 

3. Социокультурная компетенция: 

• знания о национально-культурных особенностях различных регионов России и 

немецкоязычных стран, полученные на уроках немецкого языка, в процессе изучения 

других предметов, а также в процессе поиска дополнительной информации, в том числе и 

в Интернете; 

• знание наиболее употребительной фоновой лексики, реалий немецкоязычных стран, 

некоторых образцов фольклора; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета, принятых в немецкоязычных странах; 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран, о 

сходстве и различиях в традициях своей страны и страны изучаемого языка; 

• понимание роли владения немецким языком в современном мире. 

4. Компенсаторная компетенция: умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

языковой и контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере планируемые результаты связаны с развитием у учащихся 

следующих умений: 

• сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на разных уровнях: 

грамматические явления, слова, словосочетания, предложения; 

• использовать разные стратегии чтения /аудирования в зависимости от ситуации и 

коммуникативной задачи; 

• действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и в процессе порождения 

собственных высказываний в пределах предметного содержания обучения немецкому 

языку в основной школе; 

• осуществлять индивидуальную, групповую, исследовательскую и проектную работу; 

• пользоваться справочным материалом и словарями, разными источниками информации, 

в том числе интернет-ресурсами; 

• пользоваться способами и приёмами самостоятельного изучения немецкого языка. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о немецком языке как средстве выражения чувств, эмоций; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения в ситуациях 

межкультурного общения, установление и поддержание контактов в доступных пределах; 



• осознание роли и места родного и немецкого языков как средств общения, познания и 

самореализации в поликультурном и многоязычном мире; 

• приобщение к ценностям мировой культуры в различных формах реального и 

виртуального общения. 

В эстетической сфере: 

• знание элементарных выражений чувств и эмоций на немецком языке и умение их 

использовать; 

• знание некоторых образцов художественного творчества на немецком языке; 

• осознание (понимание) прекрасного в процессе обсуждения/восприятия современных 

тенденций в литературе и искусстве. 

В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни. 

          

2. Содержание предмета, курса 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода, покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Немецкоязычные страны и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

3. Тематическое планирование 

 

Название раздела (темы) 

Кол

-во 

час

ов 

Организация 

контроля  

Основные 

используемые 

технологии, 

методики 

Основные требования к уровню 

подготовки по данному разделу, теме 

(в соответствии с проектом ФГОС). 

Более подробно см. Приложения 1-6 

Вводный урок.  

2 Контрольная 

домашняя работа.  

Входной тест 

Коммуникативно-

когнитивная 

ИКТ 

Обучающиеся должны усвоить элементы 

диалога этикетного характера и 

научиться передавать информацию, 

отвечая на вопросы разных типов 

 

Lektion 1. Sommerferien (Летние каникулы) 



21: 

19+

1 

реф

лек

сия 

Тес

т + 

КР 

Входной тест, Test 

1. 

монолог  

Технология 

коммуникативного 

обучения 

иноязычной 

культуре Пассова 

Е.И.; ИКТ  

 

Обучающиеся должны научиться: 

-КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение: 

самостоятельно запрашивать 

информацию, выражать свое мнение, 

отношение,расспросить  собеседника и 

ответить на его вопросы, высказывая 

свою точку зрения о праздниках;  

 кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Аудирование:  

Понять на слух и отделять главные 

факты,опуская второстепенные. 

Чтение:  

определить цель автора, спрогнозировать 

содержание  

Письмо :  

написать статью, описывающую событие  

(с опорой на  образец) 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Лексика: 

Употреблять слова, словосочетания, 

синонимы, антонимы, идиомы адекватно 

ситуации общения 

Использовать суффиксы для образования 

прилагательных. 

Грамматика: 

 Понимать при чтении  и на слух глаголы 

в изъявительном наклонении в 

действительном залоге. Уметь составлять 

общие и специальные вопросы (для 

употребления в устном высказывании) 

 

Lektion 2. Winterfeste in Deutschland und Russland (Зимние праздники в Германии и 

России)   

9: 

7+1 

тест 

+ 

КР  

Test 2 

Контроль умений в 

 диалогической речи 

Письмо личного 

характера: упр. 7 

Коммуникативно-

когнитивная, 

тренинговые, 

здоровьесберегающие 

ИКТ 

Обучающиеся должны научиться: 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение: 

сконструировать и представить диалог 

комбинированного типа (4-5 реплик) 

подготовить рассказ с опорой на 

прослушанный текст  

Аудирование:  

понять на слух аутентичный текст с 

выборочным пониманием нужной 

информации. 

Чтение:  

читать аутентичные тексты с 

различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание 

(ознакомительное/поисковое/изучающ

ее чтение) 



Письмо:  

писать личное письмо с опорой на 

образец (объем 100 -120 слов). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Лексика:  

употреблять в речи ЛЕ/ идиомы по 

теме.  образовывать существительные 

от прилагательных с помощью 

суффиксов Грамматика: 

понимать при чтении  и на слух и 

употреблять в устном высказывании  и 

письме и форму 

понимать при чтении и употреблять в 

устном и письменном высказывании  

 

 Lektion 3. Umweltschutz (14 ч) (Защита окружающей среды) 

14  Модульный тест 3. 
монолог о своих 
увлечениях  

 

Коммуникативно-

когнитивная, 

тренинговые, 

технология 

проектов, 

ИКТ 

Обучающиеся должны уметь: 

-КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение: 

сообщать информацию и выражать 

эмоциональную оценку обсуждаемых 

событий (диалог- обмен мнениями); 

сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов (диалог-расспрос) 

делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного и с 

использованием интернет-ресурсов, 

кратко излагать результаты ваполненной 

проектной работы 

Аудирование:  

выборочно  понимать информацию в 

сообщениях прагматического характера 

с опорой на контекст. 

Чтение:  

прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка и начала текста, 

Применять стратегию Multiple-Choice 

Reading/ 

Письмо :  

писать краткоесообщение по плану 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Лексика:  

узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы в пределах темы 

использовать в речи простейшие 

устойчивые сочетания, оценочную 

лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

Словообразование: сложные 

прилагательные 

Грамматика: 



Понимать при чтении  и на слух и 

употреблять в устном высказывании  и 

письме глаголы в  

зависимые предлоги   

 

 Lektion 4. Gesundheit (Здоровье)  (17 ч) 

21 Модульный тест 4 

 

Коммуникативно-

когнитивная, 

тренинговые, 

контролирующие, 

личностно-

ориентированные, 

здоровьесберегающие 

ИКТ дистанционные 

Обучающиеся должны уметь: 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение: 

обсудить проблемные вопросы и 

предложить свои способы их решения  

выражать и аргументировать свое 

отношение к 

услышанному/прочитанному 

Аудирование  

понимать связное высказывание 

одноклассника, построенное на 

знакомом материале; 

определять главные факты, опуская 

второстепенные 

Чтение: 

анализировать смысл/идею отдельных 

частей текста, определять ключевые 

слова 

Письмо  

ознакомиться со структурой оценочного 

эссе 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 

Лексика:  

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, устойчивые 

сочетания, речевые клише, 

обслуживающие ситуации общения в 

пределах темы   

Словообразование: образование 

существительных при помощи 

суффиксов   

Грамматика: 

Понимать при чтении  и на слух и 

употреблять в устном высказывании  и 

письме глаголы  

правильно употреблять в устных и 

письменных высказываниях зависимые 

предлоги   

 

Lektion 5. Stadt und Land (10 ч)  (Город и село) 

21 Модульный тест5 
Письменное 
высказывание с 
элементами 

Коммуникативно-

когнитивная, 

тренинговые, 

контролирующие, 

Обучающиеся должны овладеть: 

КОММУНИКАТИВНЫМИ 

УМЕНИЯМИ 

Говорение: 



рассуждения: упр. 
10 

Или отзыв о 

прочитанной 

книге 

личностно-

ориентированные, 

здоровьесберегающие, 

ИКТ 

продолжать и поддерживать разговор, 

брать интервью 

высказываться о фактах и событиях с 

опорой на прослушанный/прочитанный  

текст 

Аудирование  

выборочно понимать необходимую 

информацию с опорой на языковую 

догадку; 

Чтение: 

понимать основное содержание, 

прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка и начала текста; 

выделять ключевые слова и главные 

факты; 

понимать полное содержание текста 

устанавливать причинно-следственную 

связь фактов и событий текста; 

Выстраивать логико-семантическую 

структуру текста. 

Письмо :  

делать краткие выписки из текста с 

целью использования в собственном 

письменном высказывании 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Лексика:  

узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, устойчивые 

сочетания речевые клише, оценочную 

лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей в пределах 

темы Словообразование: образование 

глаголов с помощью приставок – 

Грамматика: 

знать правила образования степеней 

сравнения прилагательных и наречий и 

употреблять  их в устной и письменной 

речи; 

узнавать при чтении и на слух и 

употреблять в устном и письменном 

высказывании фразовый глагол  

правильно употреблять в устных и 

письменных высказываниях зависимые 

предлоги    

Lektion 6. Sport      (Спорт)       (8 ч) 

12 Модульный тест 6 

Контроль умений в 

говорении 

(монолог)  

Коммуникативно-

когнитивная, 

тренинговые, 

контролирующие, 

дистанционные, ИКТ 

Обучающиеся должны овладеть: 

КОММУНИКАТИВНЫМИ 

УМЕНИЯМИ 

Говорение: 

вести диалог- расспрос в рамках темы 



 выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному; 

делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного/прослушанного 

текста 

Аудирование  

выборочно понимать необходимую 

информацию с опорой на языковую 

догадку; 

Чтение: 

понимать основное содержание: 

прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка и начала текста; 

выделять ключевые слова и главные 

факты; 

устанавливать причинно-следственную 

связь фактов и событий текста; 

выстраивать логико-семантическую 

структуру текста. 

Письмо:  

писать с опорой на образец личное 

письмо, с описанием места; 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Лексика:  

узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, устойчивые 

сочетания, речевые клише, оценочную 

лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей в пределах 

темы образовывать абстрактные 

существительные– суффикс корректно 

употреблять слова, близкие по смыслу  

Грамматика: 

понимать при чтении  и на слух и 

употреблять в устном высказывании  и 

письме глаголы правильно употреблять 

в устных и письменных высказываниях 

зависимые предлоги, пользуясь 

справочником    

2 Резервные уроки 

 

 

Приложение 1 

 

Измерительные материалы 

Формы, способы и средства текущего и промежуточного контроля результатов 

обучения 

Контролю и измерению подлежит как уровень коммуникативной компетенции, 

определяемый целями обучения, так и (при определенных видах контроля) ее основные 



составляющие. Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в 

области говорения, аудирования, чтения и письма. Различают следующие виды контроля: 

предварительный, текущий, промежуточный и итоговый. 

Основным объектом текущего контроля являются языковые и речевые умения и навыки. 

В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой 

деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, 

характерные для формирования умений и навыков пользования языковым материалом и 

речевые упражнения. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо 

теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. 

Объектом контроля здесь являются речевые умения, но проверке подвергаются не все 

виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и 

контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, 

проекты, соответствующие этапу обучения. 

Итоговый контроль выявляет конечный уровень обученности за весь курс и выполняет 

оценочную функцию. Цель итогового контроля – определение способности обучаемых к 

использованию иностранного языка в практической деятельности. Здесь необходимо при 

проверке языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений использовать 

преимущественно тесты. При контроле же продуктивных умений (говорение, письмо) 

проявляется творчество обучаемых, т.к. эти коммуникативные умения связаны с 

выражением их собственных мыслей. Поэтому используются тесты со свободно 

конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с эталоном или с 

помощью коммуникативно-ориентированных тестовых заданий. Задания, направленные 

на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют сформированность 

грамматических, лексических, фонетических, орфографических и речевых навыков. Для 

этого могут применяться такие типы заданий как перекрестный выбор, альтернативный 

выбор, множественный выбор, упорядочение, завершение/окончание; замена/подстановка; 

трансформация, ответ на вопрос, перефраз, перевод, клоуз-тест и другие. В тесты и 

контрольные задания для проверки продуктивных умений включаются такие задания как 

ролевая игра, интервью, заполнение анкеты, ток-шоу, составление автобиографии. 

Все материалы для контроля представлены в учебнике, рабочей тетради и рабочих листах 

УМК Вундеркинды. 
 

Входное тестирование 

1.ОБРАЗЕЦ ТЕКСТА ДЛЯ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ. 

 

1.  Прочитайте текст вслух. У Вас есть полторы минуты на 

подготовку и полторы минуты, чтобы прочитать текст вслух. 

Irgendwie wird alles zu viel: Der Aufsatz für Deutsch, der Test in Mathe und dann auch 

noch das Bio-Referat. Gute Leistung in der Schule zu bringen, artet immer wieder in 

Stress aus. Das verkürzte Abitur hat die Situation noch verschärft. 

Doch nicht immer ist es das Unterrichtspensum, das einen überfordert. Mal üben die 

ehrgeizigen Eltern zu großen Druck aus, mal liegen die Probleme am Lehrer oder an den 

Mitschülern. Der Stressfalle lässt sich aber entkommen. 

 

2. ОБРАЗЕЦ ДЛЯ МОНОЛОГИЧЕСКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

 

Выберите фотографию и опишите человека на ней. У Вас есть полторы 



минуты на подготовку и не более двух минут для ответа. У Вас должен 

получиться связный рассказ (8–10 предложений). 

План ответа поможет Вам: 

der Ort 

die Handlung 

das Äußere der Person 

 gefällt das Foto oder nicht 

 warum 

Beginn so: “Ich möchte das Bild  № ...beschreiben . Das Bild zeigt …” 

1.  

2. 3. 

 

 

Текущее тестирование. 

1. Найдите подходящее продолжение к предложениям в этом тексте. 

Sprachdiplomschülerin berichtet über Studium in Berlin 



(0) Aneta Buckova, Alumna der Sprachdiplomschule "Gymnasium Na Prazacce" in Prag, 

… 

(13) Ein halbes Jahr vor dem Abitur bestand sie mit hervorragenden Einzelergebnissen … 

(14) Es gilt als Nachweis … 

(15) Die Sprachdiplomschülerin erhielt ein Vollstipendium vom Deutschen 

Akademischen 

Austauschdienst (DAAD)… 

(16) Insgesamt erhielten nach Auskunft des DAAD im Jahr 2011 124 Bewerber aus 38 

Ländern … 

(17) Fünf von ihnen … 

(18) Während eines Besuchs an ihrer alten Schule … 

(19) Sie gab einen Einblick … 

(20) Die heutigen Abiturienten und zukünftigen Studierenden waren ganz Ohr,… 

Fortsetzungen: 

A) studiert seit dem Wintersemester 2011/12 in Berlin. 

B) der von der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) geförderten 

Sprachdiplomschule "Gymnasium Na Prazacce" in Prag. 

C) und nahm zum Wintersemester ein Studium der Germanistik und 

Medienwissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin auf. 

D) auch das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz der Stufe 2. 

E) kommen aus der Tschechischen Republik. 

F) berichtete die Alumna in einem30-minütigen Vortrag von ihren Erfahrungen in 

Deutschland. 

G) in das Innenleben ihrer deutschen Universität, in das System von Seminaren, die 

Funktionsweise der Bibliotheken und erzählte von ihren Erlebnissen in Berlin. 

H) ein solches Stipendium für Absolventen Deutscher Auslandsschulen und 

Sprachdiplomschulen. 

I) der für ein Hochschulstudium in Deutschland erforderlichen Deutschkenntnisse. 

J) als Buckova auch von den eigenen  Ängsten vor dem Wechsel ins Ausland und von den 

Startschwierigkeiten sprach, von bürokratischen Hürden und davon, welche 

Hilfestellungen die Universität den ausländischen Studienanfängern anbietet, zum 

Beispiel Tandempartner, um gemeinsam Sprachen zu lernen. 

K) um dann wieder zurückzukommen zu dem, was sie den Pragern noch unbedingt  

 2. Лексико-грамматическое задание 

Заполните пропуски (пропуск – одно слово или часть слова 

Frederike, 16, geht zur Uni 

Nur Schule ist Frederike Holewik, 16, zu wenig: Sie schrieb ….. (1) an der Uni zum 

Frühstudium ein, ging mit Einverständnis der Eltern mit auf Kneipen….. (2) - und stand 

am nächsten Tag zur ersten Stunde wieder auf. Ihr Ziel: schneller als die anderen sein. 

Ich kenne die Fragen schon alle: "Wie soll das gehen?", "Da hast du ja überhaupt keine 

Zeit mehr!", "Und wie machst du das mit der Schule?" Einige bewunderten meinen Plan, 

andere verwunderte ….. (3). Nach der etwas stressigen Einschreibung war ich einfach 

nur froh, als mein erstes Semester Mitte Oktober endlich begann. 

Denn während sich für die normalen Studenten der Bürokratie-Krieg online abspielte, 

musste ich als Früh…..(4) vor Semesteranfang alles persönlich erledigen. ….. (5) gab 

Zettel für meine Schule, Zettel für die Uni, Zettel für die Lehrer, Zettel für meine Eltern 

und auch noch Zettel für mich. 



Das hätte ich mir auch vorher denken können, schließlich ist es nicht alltäglich, dass eine 

16- Jährige unbedingt ….. (6) möchte. Dazu kommt, dass das "Frühstudium" ..... (7) recht 

neues Konzept an deutschen Unis ist. Viele waren einfach nicht auf mich gefasst. ….. (8) 

mehr freue ich mich, als erste Frühstudentin am Institut für Publizistik in Mainz 

studieren zu dürfen berichten wollte: Berlin sei größer als Prag, fast dreimal so groß. 

1             2              3            4          5             6            7             8 

 

 

 

 

Итоговое тестирование 

Прочитайте тексты и установите соответствие между заголовками 1–8 и 

текстами А–G. Запишите свои ответы в таблицу. Используйте каждую букву 

только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

1. Bücher auf zwei Beinen             5. Feierlicher Ausklang zum Jahreswechsel  

 

 

2. Öffentliches Tagebuch                6. Die neue Initiative für Schulkinder 

3. Auszeichnungen für die Besten    7. Einen Krimi selbst schreiben 

4. Vom Lieblingsbuch zum Drehbuch      8. Das Lieblingsbuch wählen 

 

A. „Zeit Punkt Lesen“ ist ein Leseprojekt des Landes Niederösterreich an Schulen, darauf 

ab, Kinder auch spielerisch zum Lesen zu animieren. 

B. Wie fördert man das Lesen? Zum Beispiel so: man verkleidet vier Studenten als 

Bücher und schickt sie zu öffentlichen Plätzen. Daniel, Benedikt, Katja und Martin 

diskutierten im Hauptbahnhof der Stadt mit Jugendlichen über deren Lieblingsbücher. 

Sie beantworteten auch die Fragen zum Thema „Lesen“. 

C. Lesen ist nicht zu unterschützen. Lesen trägt zur Entwicklung persönlicher und 

kultureller Identität der Menschen bei. Im Rahmen von „Zeit Punkt Lesen“ 

können alle Arten von Büchern zur Wahl des Lieblingsbuches eingereicht 

werden: Krimi, Roman oder Lyrik, Sachbuch oder Ratgeber, Kinderbuch und 

Jugendlektüre. Wichtig ist, dass es mehr gelesen wird. 

D. Um Jugendliche zur Teilnahme zu motivieren ruft „Zeit Punkt Lesen“ den 

Jugendlichen ihr Lieblingsbuch in maximal 90 Sekunden in Szene setzen. endlichen ihr 

Lieblingsbuch in maximal 90 Sekunden in Szene setzen. 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами B4–B12 так, чтобы 

они грамматически соответствовали содержанию текста.  

Die Deutschen haben viele Regeln und sind teilweise strenge__________________.                                                                                                

MENSCH 

Es     ---------------------- in                                                                                                    GEBEN 

Deutschland bestimmte Regeln. 

Als ich das erste Mal in einem deutschen Supermarkt einkaufen 

ging, habe ich __________________, dass jede Tomate oder                             BEMERKEN 

jede Gurke gleich aussieht. 

Als ich __________________ deutsche Freundin danach                                     MEIN 

fragte, sagte sie, dass es bestimmte Normen für Gemüse gibt. 



Diese Normen bestimmen, welche Größe, welche Länge und 

welches Gewicht Gemüse haben __________________.                                    SOLLEN 

Auch bei __________________ Essen haben die Deutschen                              DAS 

bestimmte Regeln. 

Fabrik. In der Mittagspause __________________ alle essen.                         GEHEN 

 

 

Прослушайте текст и выполните задания. 

Напишите письмо другу по данной проблеме. 
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1. Планируемые результаты. 

 

 Личностные результаты. 

По окончании учебного курса учащиеся 7 класса будут иметь следующие  

личностные результаты: 

  способны к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 уважительно и доброжелательно относятся к другому человеку, его мнению. 

 

Метапредметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи;  

 уметь обобщать; 

 

 

 владеть приёмами работы с текстом: умеют пользоваться определённой 

стратегией чтения в зависимости от коммуникативной задачи (выделять 

грамматические структуры); 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, фиксация 

информации; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим, двуязычными 

словарями, мультимедийными средствами) 

 

 

  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение поставленных задач;  

 работать в разных режимах: индивидуально, в парах, в группах в   

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной деятельности; 

 уметь пользоваться ИКТ в рамках программы. 

 

 

 Предметные результаты 

 

По окончании курса учащиеся 7 класса будут иметь следующие  предметные 

результаты: 

Грамматическая сторона речи 



Учащиеся научатся: 

 распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной 

форме); вопросительные (общий, 

специальный, уточняющий ); 

 употреблять в речи be, have, do 

 распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с 

союзами who, where, that,when,  

 распознавать и употреблять в речи 

имена существительные в 

единственном числе и во 

множественном числе, образованные 

по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи 

местоимения: личные, 

притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи 

имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи 

глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога: Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect, Future 

Simle 

  

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

 -распознавать в речи 

модальные глаголы need, shall, 

might, would;  

 Распознавать Past Simple, 

Future Simple, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous 

 Распознавать в речи 

сложноподчиненные 

предложения с придаточным 

условия. 

 

 



 

2. Содержание предмета. 

 Тема Кол-во 

часов 

1. Глагол « BE».  Функции глагола в речи. Глаголы have , do 4 

2 Существительное. 4 

3 Порядок слов в предложении 4 

4 Прилагательные 6 

5 Местоимения 2 

7 Настоящее время. Глаголы состояния 6 

8 Настоящее продленное. Настоящее время или Настоящее 

продленное? 

4 

9 Сложноподчиненные предложения 2 

10 Простое прошедшее и прошедшее продленное 6 

11 Простое будущее 8 

 

3. Тематическое планирование 

 Тема Кол-

во 

часов 

Контрол

ь 

Кол

-во 

часо

в 

1  Глагол « BE».  Функции глагола в речи.  2 Тест 1 1 

2 Глаголы have , do 2   

3 Существительное. Образование множественного числа. 

Притяжательный падеж.  

2  1 

4 Существительные, употребляемые только во множественном 

числе. Существительные, имеющие только единственное 

число. 

2 Тест 2 1 

5 Порядок слов в предложении.  Вопросительные предложения 2   

6 Употребление    it. Краткие ответы. 2 Тест 3 1 

7 Прилагательные и наречия. Место в предложении. 2   

8 Степени сравнения прилагательных и наречий. Практикум 2   

9 Прилагательные, оканчивающиеся на –ing и –ed. 2 Тест 4 1 

10 Причастие прошедшего и настоящего времени 2 Тест 5 1 

11 Местоимения. Личные и возвратные местоимения. Полные 

формы притяжательных местоимений. 

2 Тест 6 1 



12 Модальные глаголы (can, may, must, have to, need, should).  2   

13 Модальные глаголы для выражения просьбы, разрешения, 

совета. Практикум 

2 Тест 7 1 

14 Настоящее время. Образование утвердительной формы. 2   

15 Настоящее время. Образование отрицательной и 

вопросительной формы 

2   

16  Глаголы состояния, которые не используются в настоящем 

длительном времени.  Практикум 

2 Тест 8 1 

17 Настоящее продленное время. Образование утвердительной, 

отрицательной и вопросительной формы. Употребление 
2   

18 Настоящее длительное или настоящее простое время? 

Практикум 

2   

19 Сложноподчиненные предложения. 2 Тест 9 2 

20 Прошедшее простое время. Образование утвердительной, 

отрицательной форм. 

2   

21 Прошедшее простое время. Вопросительная форма 

Употребление. Прошедшее продленное 

2   

22 Прошедшее простое время и прошедшее продленное  2 Тест 10 2 

23 Будущее простое время. Образование утвердительной, 

отрицательной и вопросительной формы. 

2   

 

24 

Будущее простое время.  Конструкция 2собираться что-то 

делать»  Практикум и тест. 

2 Тест 11 1 

25 Употребление будущего времени в придаточных условия и 

времени. 

2   

26 Употребление будущего времени в придаточных условия и 

времени. Практикум . 

2 Тест 12 1 

13 Итоговый контрольный тест   Тест 13 2 

 итого 52  16 

часо

в 

тест

иров

ания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

TEST 1 (Входное тестирование) 

1. Выберите правильный вариант формы Present Simple  Tense 

1. My brother _____ (to go) to the youth club every Thursday. 

a) go b) goes c) to goes 

2. The plane _____ (to take off) at 07:00 a.m. and _____ (to land) at 11:00 a.m. 

a) takes off, lands b) will take off, will land c) take off, land 

3. What _____ your opinion about this new article? 

a) are b) do c) is 

4. You are very allergic. Why ___ you eat so much chocolate? 

a) does b) do c) – 

5. Every year Sally _______ (to meet) her classmates at the party on October 31. 

a) meet b) meets c) to meet 

6. Paula _____ (to work) very hard. She is a great specialist. 

a) work b) not work c) works 

7. Uh! You always _____ (to cook) spaghetti. Can you cook something else? 

a) cooking b) cooks c) cook 

8. My teacher often _____ (to use) a computer during our lesson. 

a) uses b) is using c) to use 

 

 

2. Выберите правильный вариант формы Future Simple. 

 

1.After classes I ____ (to go) to English club. 

a) will go b) go c) am go 

2. The meeting ______ (to hold) tomorrow. 

a) is hold b) will hold c) hold 

3.____ Penny come back next week? 

a) will be b) - c) will 

4. When we get a Paddington station, I _____ (to send) you a postcard. 

a) will send b) send c)  sends 

5. Next month our family ______ (to sell) a big van. 

a) sell b) sells c) will sell 

6. If the bus doesn’t come soon, she _____ (to be) late. 

a) is b) will c) will be 

7. What ____ happen if that box drops? 

a) will b) will be c) – 

8. Martin ______ (to buy) a new jacket next autumn. 

a) buys b) buy c) will buy 

 

3. Выберите правильный вариант формы Past Simple 

 

1. It ____ (to be) a very difficult job. 

a) is b) was c) were 

2. I _____ (to see) a woman yesterday. I think I know her. 

a) see b) seed c) saw 

3. A lot of reporters _____ (to be) at the conference last week. 

a) were b) was c) be 



4. ___ you buy his beautiful house in 2009? 

a) do b) were c) did 

5. Last winter we ______ (to move) to Italy. 

a) moved b) move c) did move 

6. He _____ (not live) in Boston in 2001. 

a) doesn’t live b) didn’t live c) not live 

7. When ___ Mag finish school? 

a) was b) is c) did 

8. That house ______ (to lose) its roof in the storm 2 years ago. 

a)lost b) lose c) losed 

 

Ответы: 
Present Simple Tense 

1.B 2. A 3. C 4. B 5. B 6. C 7. C 8 A. 

Past Simple Tense 

1. B 2. C 3. A 4. C 5. A 6. B 7. C 8. A  

Future Simple Tense  

1. A 2. B 3. C 4. A 5. C 6. C 7. A 8. C 

 

ТЕСТ 2. Промежуточное  интерактивное тестирование   

Слайд 1 

 

  Слайд 2 

Choose the right variant and press the button: At the airport she ____ by my cousin 

tomorrow. will meet will be met will be meet To go to next slide, press SPACE 

 Слайд 3 



Choose the right variant and press the button: Her problem _____ yesterday. is solve d 

solve d was solved To go to next slide, press SPACE 

 
 

Слайд 4 

Choose the right variant and press the button: Novosibirsk _____ in 1893. found was found 

were found To go to next slide, press SPACE 

 
Слайд 14 (Всего 14 слайдов) 

Choose the right variant and press the button: These scarves_____ by my granny 2 years 

ago. were made made are made.  To go to next slide, press SPACE. 

 

ТЕСТ 3. ВЫХОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

1. Поставь глагол в правильную форму. 

1. They (start..                  ) work at 9:00 a.m. 

2. He (talk…                     ) on the phone right now 

3. They (redecorate……….                   ) their house this week 

4. He (take…………..            ) a shower  has  breakfast and (go..               ) to school. 

5. He (take…………………   ) his cat to the vet tomorrow. 

6. She (live..                    ) in Moscow). 

7. Tom (catch..                      ) the train to work every morning. 

8. He (clean………….                  ) his room 

9. We (try…                            ) to find tickets for the concert for three weeks. 

10. Fred (work….                            ) for the company for ten weeks. 

11.  I (do……………) my homework while my brother (play………………) a computer 

game. 

12. We (try…………….         ) to find tickets for the concert for three weeks. 



2. Выбери правильный вариант ответа. 

1.   What time ______ for dinner tonight?  

1) Nick and Rosa are coming      2) do Nick and Rosa come     3)  is Nick and Rosa 

coming  4) are Nick and Rosa coming 

2.   I ______ in the car now.  

1)  am waiting 2)  wait  3)is waiting 

3.  Take your umbrella. It ______ cats and dogs.  

1) rained  2) are raining 3)  is raining 

 

4. My Dad _____ overtime this week.  

1) works    2) are working   3)  is working   4) work 

 

5. At the moment we _____ over the desert.   

 1) have flying   2) flied are 3) flying 

 

6. I ________ what you said.   

 1) am thinking about    2)  am thinking   3)  think about    4) think 

 

7. Look!  My dog Charlie ______ to the park.  

 1) is running   2)  run   3) does run 

 

8.  People _____ in gods from the earliest times.   

   

1) believe    2)  are believe  3)  believes    4) are believing 

 

3.  Выбери правильный вариант: be/have 

1. 
He ___ got a bicycle.   

  1) have  2) has  3) haves 
 

2. 
They ___ got a new car.  

1) are having 2) have  3) has 
 

 

3. ___ you got a sister?  1) do you have  2) have  3 has 

  

  
 

 

4. 
Have you got a doll? Yes, I ___.  

1) had   2) have  3) have got 
 

5. 
Has he got a bird? No, he ___.    

 1) haven't  2) doesn’t have  3) hasn’t 
 



6.        My grandmother … a teacher.  

          1) shell  2) be  3) are   4) is 

7.      You ... nine years old.     

 1)      Is   2) will    3) are 

 

8.      Ann … got two brothers.  

         1) is   2) have   3) are  4) has 

 

9 . It … very cold yesterday.   1) Is   2) will be   3) was  4) has 

 

10. I think we … very late for the concert. 1) was    2) have been  3) will be  4) were 

 

4. Образуй степени сравнения прилагательных. 

 

1. Mountain Everest is (high…………………..) mountain in the world.  

2. Sherlock Holmes was (good…………………….) detective in London.  

3. Go and pick an apple from (near…………………..) tree.  

4. Tokyo is (big……………………………………) city in the world.  

5. Rebecca is(nice…………………………………) than Jane.  

6. Mrs Brown is (tall………………………,……) than Mrs Taylor,  

7.1 think English is (easy……………………..) than French.  

8. John is (bad…………………………………) skier in the school. 

 9. This is (funny……………………………..     ) joke I know. 

 10. Cindy is (clever………………………………) girl in the class.  

11. My football socks are (dirty……………………..) than yours.  

12. I find French (interesting…………………………) than history.  

13. The new hotel is (modern………………………….) building in our town.  

14. Tony is (intelligent………………………………….) boy in our class.  

15. Good health is(good…………………………………) than money.  

5. Напишите степени сравнения данных прилагательных. 

 

Sad - 

Happy -  

Big - 

 Old-  

 Complete - 

Unusual -  

 Far -  



 Bad-  

Many-  

Little-   

 

6. Прочитай текст и поставь глаголы в нужные формы Past Simple. 

 

The Ring and the Fish 

Thomas and Inger, who  …….. (live) in Sweden, ……..(be) the happiest couple in 

the world. Two years ago, they ……… (be) on a boat a few kilometres from the beach. 

Thomas…………. (ask) Inger to marry him and he……….. (give) her a gold ring. He 

……….(want) to put the ring on Inger’s finger, but he…….. (drop) it and it fell into the 

sea. They………. (be) sure the ring …… (be) lost forever. 

That is, until last week, when Mr Carlsson ………….(visit) them. He has a fish 

shop and he……….. (find) the ring in a large fish which he……….. (be) cutting up for 

one of his customers. The fish ………….(think) the ring was something to eat! Mr 

Carlsson ………..(know)  that the ring belonged to Thomas and Inger because inside the 

ring there ……… (be) some words. They were, ‘To Inger, All my love, Thomas’. And so 

M Carlsson give the ring back to them. 

Inger now …………(have) two rings. When they lost the first one, Thomas bought 

Inger another  . But they think the one the fish ate was the best one. 

 

         80  points 
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1. Планируемые результаты. 

По окончании курса учащиеся 8 класса будут иметь следующие  личностные результаты: 

- уважают Отечество 

– ответственно относятся к учению 

- способны к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию 

– уважительно и доброжелательно относятся к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку. 

– способны вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентифицируют себя как полноправного субъекта общения) 

-  осознают значение семьи в жизни человека и общества. 

 

 

Метапредметные результаты: 

регулятивные познавательные коммуникативные 

-умеют идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную проблему 
- владеют основами 

самоконтроля, самооценки. 

- умеют обобщать, 

классифицировать. 

- - умеют действовать по 

образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

- имеют опыт проектной 

деятельности 

- владеют приёмами работы с 

текстом: умеют пользоваться 

определённой стратегией 

чтения/аудирования в 

зависимости от 

коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

- умеют сравнивать языковые 

явления родного и 

иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

- умеют работать с 

информацией: поиск и 

выделение нужной 

информации, фиксация 

информации; 

- умеют пользоваться 

справочным материалом 

(грамматическим и 

лингвострановедческим 

справочниками, двуязычными 

словарями, мультимедийными 

средствами); 

- 

- умеют работать в разных 

режимах: индивидуально, в 

парах, в группах в   

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и 

младшими в процессе 

образовательной и 

творческой деятельности; 

- умеют пользоваться ИКТ 

 

 

 

 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения.  

Говорение. Диалогическая речь. 



Учащийся научится: 

- вести диалог (диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. До 4 реплик со стороны 

каждого учащегося.  

Учащийся получит возможность 

научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

 

Говорение. Монологическая речь. 

Учащийся научится: 

- давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей по плану 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 

Учащийся получит возможность 

научиться:  

- описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

- передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой на 

ключевые слова/ план/ вопросы. 

Объем монологического высказывания 5-8 

фраз. 

Аудирование. 

Учащийся научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом 

на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Время звучания текстов для аудирования – до 

1, 5 мин.  

 

Чтение. 

Учащийся научится:  

- читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

- читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

- устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

 



изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Письменная речь. 

Учащийся научится:  

- писать короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

 

 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

- писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого 

языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 10-120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ план. 

- делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

Языковые навыки и средства оперирования ими. 

Орфография и пунктуация. 

Учащийся научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения.  

Учащийся получит возможность 

научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи. 

Учащийся научится: 

- соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

- различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи. 

Учащийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

- распознавать в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями 

синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 



реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

- глаголы при помощи аффиксов  re-, -ize/-ise;  

- имена существительные при помощи 

суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion,  -ness, -ing;  

- имена прилагательные при помощи 

аффиксов  -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing;  -able/ible, 

-less; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена 

прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

- ислительные при помощи суффиксов -teen, -

ty; -th. 

- распознавать наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям 

речи по аффиксам; 

- использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи. 

Учащийся научится: 

- оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии 

с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

-распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

- распознавать сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами 

because, if, that, who, which, what, when, 

where, how,why; 

- распознавать условные предложения 

реального характера (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

- распознавать и употреблять в речи 

местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

- распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия 

с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

- распознавать сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; 

- распознавать предложения с конструкциями 

as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor; 

- распознавать предложения с конструкцией I 

wish; 

- распознавать и употреблять в речи 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи 

конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

- распознавать и употреблять в речи 

определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы 

во временных формах действительного 

залога:Past Perfect, Present Perfect Continuous, 

Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы 

в формах страдательного залога Future Simple 



неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество 

(many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы 

в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи 

различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, 

to be going to, Present Continuous; 

- распознавать модальные глаголы и их 

эквиваленты (may,can,could,be able to, must, 

have to, should); 

Passive, Present Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, would; 

- распознавать по формальным признакам и 

понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, 

отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблятьих в 

речи; 

- распознавать и употреблять в речи 

словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и 

«Причастие II+существительное» (a written 

poem). 

- распознавать глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, 

Past Simple Passive; 

- распознавать предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при 

глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные компетенции. 

Учащийся научится: 

 употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка; 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

- представлять родную страну и культуру на 

английском языке; 

- использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

 

Компенсаторные умения. 

 Учащийся получит возможность 

научиться: 

- выходить из положения при дефиците языковых 

средств: использовать переспрос при говорении. 

- использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета, курса.  

 



 

Тема Кол-во часов 

 Общение 14 

Продукты питания и 

покупки 

14 

Великие умы 12 

 Будь собой 12 

 Глобальные проблемы 12 

 Культурные обмены 12 

Образование 12 

На досуге 12 

 2 

 

 

                                ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

  Модуль. Тема урока. Кол-во 

часов 

Контроль 

Модуль 1. Общение 14  

1 1-2 

 

Входное тестирование. Летние каникулы. Диалог-

расспрос. 

Модуль 1а. Сделать первый шаг. Прогнозирование 

содержание текста. Изучающее чтение. 

4 1 

2 Повторение. Настоящее время  

3 3-4 Модуль1b.Общение.  Информация личного характера. 

Аудирование. 

2  

4 Грамматика. Настоящее продленное. 

5 5-6 Модуль1c  Моя семья. Устное сообщение. 4  

6 Грамматика. Времена группы Present. 

Глаголы состояния. Will-going to 

7 7-8 Модуль 1d  Кто есть кто? Внешность. 

Взаимоотношения. Сообщение по прочитанному. 

2  

8 Описание внешности. 

9 9-10 Модуль 1е  Обучение письменной речи. Неформальный 

стиль. Изучающее чтение. 

2  

10 Письмо: открытки 

 Тест №1 Дистанционно на портале BELCA  1 

                             Модуль  2. Продукты питания и покупки. 14  

11 1-2 

 

2а Вкусная традиция . Прогнозирование содержания.  

Развитие навыков поискового и изучающего чтения.  

2  

12  Высказывание по прочитанному. Аудирование. 



13 3-4 2в Покупки и магазины. Аудирование с выборочным 

пониманием. Описание картинок . 

2  

14 Грамматика. Определенный и неопределенный артикль. 

15 5-6 2с. Сообщение по теме Изучающее чтение. 4  

16 Грамматические конструкции: Has gone to-has been to-has 

been in .  Артикль. Грамматический практикум. 

17 7-8 2d.Пищевые традиции. Рецепты. Аудирование.  2  

18 Микро-диалоги  по тексту. Существительные мн. числа. 

19 9-10 2е Обучение письму. Письмо личного характера 

 Неформальный стиль. Изучающее чтение 

4  

20 Порядок прилагательных в предложении 

Тест №2  Дистанционно на портале BELCA  1 

                                  Модуль 3.  Великие умы человечества 12  

21 1-2 

 

Работа над ошибками теста 2. Развитие навыков 

самоконтроля.  

2  

22 3а Обучение чтению. Животные в воздухе. 

Ознакомительное чтение. Высказывание по 

прочитанному. 

23 3-4 3в. Работа. Профессии. Прогнозирование содержания по 

картинкам.  

2  

24 Сообщение  о профессиях родителей. Аудирование. 

Пропущенная информация. 

25 5-6 3с.  Изобретения. Аналитическое чтение.  Рассказ по 

картинкам. 

2  

26 Аудирование с выборочным извлечением информации 

.Обучение грамматике.  Времена группы Past 

27 7-8 Обучение грамматике.  Времена группы Past 2  

28 Обучение грамматике.  Времена группы Past 

29 9-10 3d События в жизни.  Мария Кюри. Ознакомительное 

чтение. 

2  

30 Аудирование:  диалог и соотнесение информации с 

прослушанным. 

31 11-12 Тренировочный тест. Взаимопроверка. 2  

32 Самоконтроль  и  рефлексия учебных достижений  над 

модулем 3. Подготовка к тесту 3. 

Тест №3  Дистанционно на портале BELCA  1 

                                           Модуль 4. Будь самим собой. 12  

33 1-2 

 

Анализ ошибок теста. 4а Внешность. Самоуважение. 

Прогнозирование содержания и поисково-

ознакомительное чтение. 

2  

34 Высказывание по прочитанному. 

35 3-4 4в. Мода. Одежда. Наряд на вечеринку . Аудирование и 

чтение диалога. 

2  

36 Грамматика. Употребление too-enough 

37 5-6 4с. Представления. «Кошки». Изучающее чтение. 
Пересказ текста. 

2  

38 Грамматика. Пассивный залог.  

39 7-8  4e. Внешний вид. Проблемы подростков. Письмо-совет. 2  

40 Пассивный залог. Каузативная форма. 

41 9-10 4f  Речевой этикет. Чтение и составление диалогов по 

образцу. 

2  



42 Грамматика. Словообразование: прилагательные-

антонимы. 

  

43 11-12 Контроль усвоения материала модуля 4. 
Тренировочный тест. Взаимопроверка. 

2  

44 Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль. 

Подготовка к  тесту. 

Тест №4  Дистанционно на портале BELCA/ Тест за первое 

полугодие 

 2 

                          Модуль  5. Глобальные проблемы человечества 12  

45 1-2 

 

Анализ ошибок теста. 5а Природные катаклизмы.  

Прогнозирование содержания по картинкам. 

2  

46 Ознакомительное чтение. Аудирование. 

47 3-4 5b Прогнозирование содержания по картинкам. 

Аудированию и говорение.  

2  

48 Высказывание по прочитанному диалогу. 

49 5-6 5c  Жизненный опыт. Чтение текста и анализ 

грамматических форм. 

2  

50 Грамматика. Инфинитив/-ing form 

Конструкции: Used to/be used to/get used to 

51 7-8 5d  Погода. Аудирование. Ответы на вопросы по 

прослушанному. 

2  

52  Фразеологизмы на тему погоды. Микро-диалоги с 

фразеологизмами. 

53 9-10 5е  Обучение письму. Структура эссе-мнение. 2  

54 Чтение и анализ эссе. 

55 11-12 Контроль усвоения материала модуля 5. 
Тренировочный тест. Взаимопроверка. 

2  

56 Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль. 

Подготовка к  тесту. 

Тест № 5 Дистанционно на портале BELCA  1 

Модуль 6.   Культурные обмены. 12  

57 1-2 

 

Анализ ошибок теста. 6а. Каникулы. Путешествия. 

Прогнозирование содержания. 

2  

58 Ознакомительное чтение. Диалоги о путешествии. 

59 3-4 6b  Проблемы в отпуске. Прогнозирование содержания 

по картинкам. 

2  

60 Аудирование. Высказывание по прочитанному диалогу. 

61 5-6 6c Опыт путешествий. Ознакомительное чтение. 

Сообщение по прочитанному. 

2  

62 Прямая и косвенная речь. Трансформация диалога. 

Грамматический практикум. 

63 7-8 

 

 6d  Виды транспорта. Аудирование (пропущенные 

слова) 

2  

64 Фразеологизмы. Прямая и косвенная речь. 

 

65 9-10 6e Обучение письму. 

Полуофициальное письмо-благодарность. Чтение и 

анализ структуры письма. 

2 

 

 

66 Письмо- благодарность по образцу. 



 

67 11-12 Контроль усвоения материала модуля 6. Тренировочный 

тест. Самопроверка. 

2 

 

 

 

68 Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль. 

Подготовка к  тесту. 

Тест № 6  Дистанционно на портале BELCA  1 

                                         Модуль 7.  Образование 12  

69 1-2 

 

Анализ ошибок теста. 7а Технологии. Мультимедийная 

реклама. Прогнозирование содержания. 

Ознакомительное чтение. 

2  

70 Аудирование.  Сообщение о гаджетах. 

71 3-4 7b Образование. Поговорим о экзаменах. 

Прогнозирование содержания по картинкам. 

2  

72 Диалоги: спросить совет или дать совет 

73 5-6 7c Интернет: за и против. Аудирование 2  

74 Модальные глаголы: have to-must-can-need-may 

Описание картинок. 

75 7-8 

 

7d Средства массовой информации. Чтение и 

восстановление текста. Высказывание по картинкам. 

2  

76 Грамматика. Пассивный залог. 

77 9-10 Грамматика. Пассивный залог. 2  

78 7f Речевой этикет. Диалоги по образцу. 

79 11-12 Контроль усвоения материала модуля 7. Тренировочный 

тест. Самопроверка. 

2  

80 Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль. 

Подготовка к  тесту. 

Тест № 7  Дистанционно на портале BELCA  1 

                                               Модуль 8. На досуге 12  

81 1-2 

 

 8а Прогнозирование содержания модуля.  Интересы и 

увлечения подростков. Ознакомительное чтение. 

2  

82 Говорение. Выражение своего отношения к 

прочитанному. 

83 3-4 8b  Спорт в моей жизни. Прогнозирование содержание 

урока.  Аудирование. Диалоги. 

2  

84  Грамматика. Придаточные условия: 0 -1 типы. 

85 5-6 8с. Какие планы? Обмен мнениями. 4  

86 Грамматика. Времена в предложениях условного типа 

(1-3). Грамматический практикум. 

87 7-8 

 

8d  Спортивное оборудование и экипировка. 

Изучающее чтение и ответы на вопросы по тексту. 

2  

88 Рассказ о своих занятиях спортом. 

89 9-10 8e. Обучение письму. Чтение и анализ письма, 

основанного на данной информации. 

2 

 

 

90 Письмо на основе объявления по образцу.  

 

Тест № 8  Дистанционно на портале BELCA/Exit test (итоговое  2 



тестирование) 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные материалы к рабочей программе 

 

Приложение 1    

 

 Оценочные материалы                                                                                 

 

Характеристика структуры и содержания контрольной работы. 

Письменная часть: В работу по иностранному языку включены различные задания: задания 

с кратким ответом и  задание с развернутым ответом.  

В контрольной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

– задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 

– задания на выбор и запись правильного ответа из предложенного перечня ответов; 

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования предложенной 

начальной формы слова в нужную грамматическую форму. 

 

Объекты контроля: три вида речевой деятельности (аудирование, чтение,  письменная 

речь), а также умения использования языковых единиц в коммуникативно-значимом 

контексте. 

Оценивание.  

За верное выполнение каждого задания с выбором ответа и с кратким ответом ученик 

получает 1 балл. 

 Критерии: 100% -85%  выполнения контрольной работы – «5» 

                    84% - 65% - «4» 

                     64% – 45% - «3» 

                     44% и ниже – «2» 

ОБРАЗЕЦ ИТОГОВОГО ТЕСТА: 

1. Choose the correct variant: 



1. We always have tea .... the morning, 

a. at b. in с on 

2. What is ....name? 

a. he b. his с him 

3. Is Mary here? Mrs Brown wants to see ... 

a. she b. hers с her 

4. Bill ... goes to the theatre because he doesn't like it very much, 

a. often         b. seldom       с usually 

5.1   think Madonna's songs are great. I really like ... 

a. them         b. they с their 

6. Did he go to the party ... night? 

a. last b. next с every 

7. Andrew ... a meeting with the boss tomorrow, 

a. had b. have с is having 

8. Kate's bike is .... than Lyn's. 

a. fast b. faster с the fastest 

9. She ... work in a bank. She works in a school. 

a. isn't b. doesn't       с hasn't 

10. Sheila ... shopping last week. 

a. went         b. goes с is going 

11.... she live in London? 

a. does         b. do с is 

12. John is the ... boy in our class. 

a. tall b. taller с tallest 

13. Do you know ... about computers? 

a. something b. anything     с nothing 

14.1 am going to the post office to get.... stamps, 

a. some        b. any с no 

15. There ... some pictures and a mirror on the wall. 

a. is b. was с are 

16. When I came home, my sister ... a book, 

a. reads        b. was reading   с is reading 

17.1 haven't seen my brother ... two weeks. 

a. for b. since с from 

18.1 want to wash my hair. Is there ... shampoo? 

a. any b. some с anything 

2. Read the article about Debbie Sullivan. 

For questions 1 - 7, mark А, В or С  

Storyteller 



Debbie Sullivan's a very busy woman. She's got ten children. Every morning she wakes up at six 

o'clock. The older children get up at six-thirty and start school at eight-thirty. Debbie spends most days 

at home with her babies, cooking and cleaning. She doesn't have time to go out to work, but she doesn't 

mind her life. She'd like to have more children. Debbie's husband, Bob, works in an office. He doesn't 

enjoy it, but he earns lots of money. Debbie spends most of it on food and clothes for the children. 

Debbie likes the evening best. After dinner, she sits down in the living-room and tells the children a 

story before they go to bed. She doesn't read from a book, because these are her own stories. Every 

week she tells a different story that starts on Monday and ends on Sunday. Once the children are asleep, 

Debbie can relax. But she doesn't sit and watch television with Bob. She writes her latest story in a 

notebook before she forgets it. 

Bob sent one of Debbie's stories to a competition in a newspaper and it won. They said she should 

become a writer, but Debbie wasn't sure that she was good enough. But the children thought it was a 

great idea, so she decided to try. She took them to a zoo. They liked the elephant best, so Debbie wrote 

a story about it. The book company loved it. You can now buy this story in the shops. 

1. Debbie would like to 

a) go out more     b) get a job      c) have another baby 

2. Debby’s husband 

a) earns very little money         b) doesn’t like his job    c) goes shopping after work 

3. Debby tells the children story 

a) at a dinner time     b) before they go to bed         c) to send them to sleep 

4. Every night, Debby 

a) reads from the same book      b) starts a new story       c) tells part of the story 

5. After telling a story, Debby 

a) tells Bob about it       b) tries to remember it        c) watches TV 

6. Debby decided to become a writer because 

a) her children wanted her to       b) her husband asked her to    c) she knew she could do it 

7. Debby wrote a story about the elephant because 

a) it’s her favourite animal       b) her children liked it       c) the company told her to 

3. You will hear five different people talking about books they have read. Match the speaker (1-5) 

to the statements (A-F). There is one extra statement. 

Which speaker... 



A read a book that was part of a series? 

В has not read anything recently? 

С chose a book based on a friend's recommendation? 

D enjoyed reading something different for a change? 

F found the book boring, but pretended to enjoy it? 

4. Writing. You have received a letter from your English-speaking pen friend, Ben. 

…We’ve moved house and now I have to go to a new school. It’s a pity because I liked my old 

school and I had a lot of friends there. Now I feel a bit lonely but I hope to find some friends here 

too…. 

…What do you like most about your school? Have you got a lot of friends at school? What do you 

usually do with your school friends in your free time? … 

Write him a letter and answer his 3 questions. 

Write 80–100 words. Remember the rules of letter writing. 

 

Критерии оценивания письма (максимально 10 баллов). 

 

бал

лы 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

текста 

Лексико-

грамматическое 

оформление текста 

Орфография 

и пунктуация 

3 Задание 

выполнено 

полностью: 

С учетом цели 

письменного 

высказывания и 

адресата правильно 

выбрано стилевое 

оформление письма: 

обращение, 

завершающая фраза 

и подпись. 

Соблюдены 

принятые в языке 

нормы вежливости: 

есть благодарность, 

упоминание о 

предыдущих 

контактах, 

выражена надежда 

на будущие 

контакты 

 Используемый 

словарный состав и 

грамматические 

структуры 

соответствуют 

уровню 

сложности задания; 

допускается не 

более 2 языковых 

ошибок 

 

2 Задание 

выполнено: Есть 1–

Текст логично 

выстроен и верно 

словарный состав и 

грамматические 

Орфографи- 

Speaker 1  

Speaker 2  

Speaker 3  

Speaker 4  

Speaker 5  



2 нарушения в 

стилевом 

оформлении письма 

И/ИЛИ в 

соблюдении норм 

вежливости 

разделён на абзацы; 

правильно 

использованы 

языковые средства 

для передачи 

логической связи, 

структурное 

оформление текста 

соответствует 

нормам 

письменного 

этикета, принятым в 

стране изучаемого 

языка 

структуры не 

полностью 

соответствуют 

уровню сложности 

задания; 

допускается не 

более 4 языковых 

ошибок 

ческие и 

пунктуаци- 

онные ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается 

не более 2 

ошибок) 

1 Задание 

выполнено 

частично. 

Допущено более 

2 нарушений в 

стилевом 

оформлении письма 

И/ИЛИ в 

соблюдении норм 

вежливости 

Текст не всегда 

логичен (не более 2 

логических ошибок) 

ИЛИ допущены 

ошибки при 

использовании 

средств логической 

связи (не более 2 

ошибок), И/ИЛИ 

при делении на 

абзацы ИЛИ 

имеются нарушения 

(не более 2 наруше-

ний) в структурном 

оформлении текста 

письма 

Использованный 

словарный состав и 

грамматические 

структуры не 

полностью 

соответствуют 

уровню сложности 

задания; 

допускается не 

более 5 языковых 

ошибок 

Допущены 

орфографи- 

ческие и 

пунктуацион- 

ные ошибки 

(не более 3–4 

ошибок) 

0 Задание не 

выполнено: 

текст письма не 

соответствует 

требуемому 

объёму и 

содержанию 

Текст выстроен 

нелогично 

(допущено 2 и более 

логических ошибок) 

ИЛИ допущены 

ошибки при 

использовании 

средств логической 

связи (2 иболее 

ошибок) ИЛИ 

отсутствует деление 

на абзацы ИЛИ 

допущены ошибки 

(2 и более) в 

оформлении письма 

Использованный 

словарный состав 

и грамматические 

структуры не 

соответствуют 

уровню сложности 

задания; допущено 

более 5 языковых 

ошибок 

Допущены 

многочислен- 

ные орфогра- 

фические и 

пунктуацион- 

ные ошибки 

(более 5 оши- 

бок) 

 

 

Устная часть: Кроме этого осуществляется контроль коммуникативных компетенций 

учащихся в устной форме: техника чтения, монологическое высказывание (описание 

картинки) 

Критерии оценивания: 



Техника чтения: (осмысленное чтение текста вслух) 

Оценка «5». Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое 

ударение и интонационные контуры, произношение слов практически без нарушений нормы; 

допускается не более 5 фонетических ошибок 

Оценка «4». Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют необоснованные 

паузы; фразовое ударение и интонационные контуры практически без нарушений нормы; 

допускается не более 5 фонетических ошибок, в том числе 1 ошибка, искажающие смысл 

Оценка «3». Речь воспринимается с трудом из-за значительного числа неестественных пауз, 

запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов, ИЛИ допущено 

более 5 фонетических ошибок, ИЛИ сделано 2 и более фонетические ошибки, искажающие 

смысл. 

Оценка «2». Речь воспринимается с трудом из-за значительного числа неестественных пауз, 

запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов, ИЛИ допущено 

более семи фонетических ошибок, ИЛИ сделано четыре и более фонетические ошибки, 

искажающие смысл. 

 

Описание картинки: максимально -8 баллов. Перевод баллов в оценку.  

8-7 баллов- «5» 

6-5 баллов – «4» 

4 балла – «3» 

3 и ниже – «2» 

критерии 2 балла 1 балл О баллов 

1.Решение 

коммуникативной 

задачи* 

(Содержание) 

Выполнена 

полностью: 

-все пункты плана 

раскрыты, дано 

не менее 8 

развернутых 

предложений 

Выполнена 

частично: 

- 1 пункт плана не 

раскрыт; 

- дано 6 развернутых 

предложений; 

-либо есть 7 

предложений, НО 

они не развернуты, 

либо не все они (1-2 

предложения) по 

указанным в 

Не выполнена: 

-2 пункта плана не 

раскрыты; 

- дано менее 6 

предложений 



задании пунктам 

плана 

2.Организация 

текста 

Высказывание 

связно и логично; 

средства логической 

связи присутствуют 

Высказывание не 

вполне связно и 

логично ИЛИ 

средства логической 

связи отсутствует 

(неправильно 

используются). 

Высказывание не- 

связно и нелогично 

И/ИЛИ средства 

логической связи 

отсутствует 

(неправильно 

используются). 

3.Лексико- 

грамматическая 

правильность речи 

Ошибки 

практически 

отсутствуют (не 

более 2-х ошибок, 

не 

препятствующих 

коммуникации) 

Отдельные ошибки, 

не препятствующие 

коммуникации (не 

более 4-х в сумме, в 

том числе не более 

2-х ошибок, 

препятствующих 

коммуникации 

Более 4-х ошибок 

ИЛИ более 2-х 

ошибок, 

препятствующих 

коммуникации 

4. Произносительная 

сторона речи 

1-2 фонетические 

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации 

Отдельные ошибки, 

не препятствующие 

коммуникации (не 

более 4-х в сумме, в 

том числе не более 

2-х ошибок, 

препятствующих 

коммуникации) 

Более 4-х ошибок 

ИЛИ более 2-х 

ошибок, 

препятствующих 

коммуникации 

 

При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи 

(содержание)» всё задание  оценивается в 0 баллов. 

 

ОБРАЗЕЦ ТЕКСТА ДЛЯ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ (входная диагностика). 

 Прочитайте текст вслух. У Вас есть полторы минуты на 

подготовку и полторы минуты, чтобы прочитать текст вслух. 

The British love all kinds of sports. They are a nation of sport lovers. Many sports 



which are played all over the world first appeared in Britain. Take football, for 

example. It is the national sport and British club teams are often successful in 

Europe. Football attracts large numbers of people both as participants and as fans. 

Lawn tennis and swimming are also popular. The art of swimming is very easy. 

But do not try to learn to swim too quickly. You must feel the power of the water. 

Swimming is very healthy. 

 

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ МОНОЛОГИЧЕСКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ (итоговая диагностика) 

Выберите фотографию и опишите человека на ней. У Вас есть полторы 

минуты на подготовку и не более двух минут для ответа. У Вас должен 

получиться связный рассказ (8–10 предложений). 

План ответа поможет Вам: 

the place 

the action 

the appearance of the person 

whether you like the picture or not 

why 

Start with: “I’d like to describe picture № ... . The picture shows …” 

 

 



 

 



 

 

Приложение 2 

 

Методические материалы 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

Класс: 8 

Тема урока:  Привычки питания 

Базовый учебник: Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. Е. «Английский в фокусе» (Spotlight) 8 класс. 
Цели: 

 образовательная: познакомить учащихся со структурой и содержанием нового модуля; способствовать развитию лексических навыков по 

теме «Питание», навыков чтения; создать условия для освоения способов выражения вкусов и предпочтений в рамках изучаемой темы; 

реализовать усвоение нового матерала по средствам интерент-технологий. 

 развивающая: развивать регулятивные УУД, в том числе умения целеполагания, планирования, самонаблюдения, самоконтроля и 

самооценки; развивать умения аудирования (выборочное понимание заданной информации); 

 воспитательная: способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка; воспитывать культуру 

поведения в рамках изученного раздела речевого этикета. 

Речевой материал: pinch, bar, teaspoon, loaf, slice, litre, slice, peel, pour, chop, grate, beat, melt. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний. 

Планируемые образовательные результаты:  
 предметные: формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о 

языке, расширение лексического запаса; 

 метапредметные: умение самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать для себя задачи; умение 

организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

 личностные: формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению. 

Оборудование: учебник, рабочая тетрадь, компьютер, презентация. 

 
Этапы работы Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

Этап 1: 

организационны

Приветствует обучающихся,  

создаёт эмоциональный настрой на урок. 

Дают устный ответ в форме 

приветствия. Разговаривают о первом 

Личностные: 

-положительное 



й. 

 

 

 

2 мин 

 

Good afternoon, pupils. I am glad to see you. How 

are you? Have you eaten today? Have you got 

breakfast? What have you got for breakfast today? 

What is your favourite breakfast?  

приеме пищи. 

Good afternoon. I`m OK, fine.  

P: Actually, I don’t eat in the morning. I have 

no extra time. 

P: I have a cup of black tea and one cucumber 

sandwich. 

P: My mother cooks me and my young brother 

porridge, so we both eat it. 

отношение к уроку и 

изучению английского 

языка;  

-готовность принять 

учебные задачи; 

 

Этап 2: 

постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

 

3 мин     

 

Развитие 

навыков 

аудирования. 

 

 

 

Предлагает обучающимся просмотреть 

минутное видео https://youtu.be/ry1E1uzPSU0 и 

помогает сформулировать тему урока. 

Let’s watch the video «What Does the World Eat 

for Breakfast?». 

What is the topic for today? 

Озвучивает цель урока. 

The topic of our lesson is “Eating Habits”. Today 

we are going to talk about food preparation verbs, 

to know how should following the recipe and to 

remember eating habits. 

 

 

Просматривают видео, отвечают на вопросы 

учителя и строят догадки по поводу темы 

урока.  

 

 

P: «Food» 

P: «Meals» 

P: «Eating Habits» 

P: «Recipe» 

 

Регулятивные: 

-обнаруживать 

проблему; 

-оценивать 

правильность решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

-планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

-излагать свою точку 

зрения;  

-проявлять готовность и 

способность к 

осуществлению 

межкультурного 

общения на английском 

языке. 

Личностные:  

- развитие стремления к 

самосовершенствовани

ю в данной предметной 

области. 

Этап 3: 

актуализация 

Обсуждение предстоящей темы по 

просмотренному видео. 

Учащиеся отвечают на вопросы учителя. 

Строят монологическое высказывание. 

Коммуникативные: 

слушать, отвечать и 

https://youtu.be/ry1E1uzPSU0


знаний 

 

Развитие 

навыков устной 

речи. 

 1 мин 

What country would you like to visit to taste 

breakfast? 

 

P: I’d like to visit Germany, I like sausages 

very much. 

P: I would like to have a challenge and try 

something extraordinary, so I would visit 

Brazil. 

P: I have been learning English since childhood 

and I know about UK a lot of information, but I 

never taste their food. It is my dream. 

реагировать на реплику 

адекватно речевой 

ситуации. 

 

Этап 4: 

обобщение и 

систематизация 

 

Развитие 

навыков чтения 

и лексики. 

 

1 мин 

Осуществляет этап проверки домашнего 

задания. 

Let’s check your home task. 

What was your H/T? 

 

Учащиеся отвечают домашнее задание. 

 

 

Р:  We ought to learn by heart new words. 

Регулятивные: 

осуществлять 

самоконтроль 

правильности д\з. 

Познавательные: 

решать проблемы  

поискового характера; 

работать с электронным. 

приложением. 

Регулятивные: 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами. 

Этап 5: 

применение 

знаний и умений 

в новой 

ситуации  

2 мин 

 

Развитие 

навыков чтения 

и грамматики. 

 

3 мин 

Организует повторение лексического 

материала.  

The first task is to choose the right word. 

1How many _____ of chocolate do you eat per 

week? 2How many _____ of milk do you drink per 

week? 3How many _____ of sugar do you take in 

your tea? 4How many _____ of cheese do you put 

in your sandwich? 5How many _____ of brown 

bread do you buy a week? 

Организует проверку, отрабатывают ошибки и 

подсчитывают очки, выявляют победителя. 

Let’s check the task. 

В приложение учащиеся выполняют 

задание. 

P: pinch 

P: bar 

P: teaspoon 

P: loaf 

P: slice 

P: litre 

Подводят итоги. Анализируют ошибки. 

В приложение учащиеся выполняют 

задание. 

P: slice  

Предметные: 

-умение правильно 

понимать значение 

лексических единиц по 

теме; 

-уметь правильно 

употреблять глаголы по 

теме «Еда». 

Личностные:  

-формирования навыков 

самоанализа и 

самоконтроля; 



  The second task is to match the pictures with right 

verbs. 

 

 

  
Организует проверку, отрабатывают ошибки и 

подсчитывают очки, выявляют победителя. 

P: peel  

P: pour  

P: chop  

P: grate  

P: beat  

P: melt 

Подводят итоги. Анализируют ошибки. 

 

 

 

Этап 6: 

Первичная 

проверка 

понимания 

 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

 

Now, let’s do the task in your books. 

Open the page 32 ex 3. 

Look at the text. What type is it? What we do next? 

Use the following words to complete the text: melt, 

grate, pinch, chop, slice, and teaspoonful. 

Учащиеся отвечают на вопрос учителя и 

определяют цель задания. 

P: It is a recipe. 

P: Probably, we will read and then make the 

recipe. 

В учебнике выполняют задание. 

P: pinch 

P: teaspoonful 

P: grade 

P: slice 

Познавательные: 

осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей. Извлекать 

необходимую 

информацию из 

учебника. 



 

5 мин 

 

 

 

 

Развитие 

навыков 

аудирования. 

3 мин 

 

 

 

 

 

Развитие 

навыков 

аудирования. 

3 мин 

 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

10мин 

 

 
Организует проверку, отрабатывают ошибки. 

Let’s check the task. 

Look at the screen and watch the video. 

The third task is to watch the video and answer the 

question.  

«What does Gordon Ramsey add to the pan 

while he is cooking pasta?» 

Организует проверку, отрабатывают ошибки и 

подсчитывают очки, выявляют победителя. 

Let’s check the task. 

 

The fourth task is to watch the video and answer 

the question.  

«What does the man order?» 

Организует проверку, отрабатывают ошибки и 

подсчитывают очки, выявляют победителя. 

Let’s check the task. 

 

Now, make your own short dialogues using ex 4 at 

the page 32. 

Let’s check the task. Проверка диалогов. 

P: chop 

P: melt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют проверку упражнения. 

Учащиеся смотрят видео и выполняют 

задание. 

P: flour 

sugar  

olive oil 

butter 

Подводят итоги. Анализируют ошибки. 

 

 

 

Учащиеся смотрят видео и выполняют 

задание. 

P: risotto+chiken 

Подводят итоги. Анализируют ошибки. 

 

 

Учащиеся составляют диалоги. 

P: -I’d like some bread, please. 

- White or brown? 

- Brown, please. 

Выступают с диалогами. 

Регулятивные: 

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, возможности ее 

решения. 

Познавательные: 

-умение выделять общие 

и существенные 

признаки, делать 

обобщающие выводы. 

Коммуникативные:  

-умение 

организовывать  

учебное сотрудничество 

со сверстниками; 

-запрашивать и давать 

необходимую 

информацию; 

-адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Этап 7:  Then, we repeat the grammar “Using nouns”, look Учащиеся читают правило. Предметные: 



первичное 

закрепление. 

 

Развитие 

навыков чтения 

и грамматики. 

 5 мин 

 

 

 

 

 

Развитие 

навыков чтения. 

4 мин 

at the task № 5 and read the theory. 

 
Now we are ready to practise. Let’s get started. 

The fifth task is to choose the correct verb form. 

1 When ____ the news on TV?-In 10 minutes. 

2Physics ____ my favourite subject.-Really? Mine 

____Maths. 3Fifty pounds ____ too much to pay 

for a T-shirt. 4I know, but I couldn’t resist it. 

5These trousers ___ too tight.-Here, try ____. 6Our 

living room furniture ____ quite shabby.-Yes, but it 

costs a lot of money to replace. 7My hair ___too 

long.- You should have ____ cut then. 8Money 

____ bring happiness. -I couldn’t agree more. 

Организует проверку, отрабатывают ошибки и 

подсчитывают очки, выявляют победителя. 

Let’s check the task. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В приложение учащиеся выполняют 

задание. 

 

Р:1 is; 2 is/is; 3 is; 4 are/these; 5 is; 6 is/it; 

7 doesn’t 

Подводят итоги. Анализируют ошибки. 

 

-умение осваивать 

новый грамматический 

материал 

самостоятельно. 

Личностные: 

- формирование 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения, 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию. 

Этап 8: 

рефлексия 

(подведение 

итогов занятия) 

3 мин 

Организует рефлексию.  

Do you know what new module is about? 

Can you talk about your favourite recipe? 

Can you order food at the café? 

Can you express your own opinion about new game 

Kahoot!? 

 

 

Today our winner is … 

Well done! 

Учащиеся отвечают на вопросы учителя и 

осуществляют этап рефлексии. 

Р: Today we have told about food, about recipe 

and ordering food. 

P: Yes, we can. 

P: Yes, we can. 

P: I think, Khoot! is the best way to learn 

English. I like it a lot. And I wish do it every 

our lesson. 

Подводят итоги игры. 

Регулятивные: 

-совместно с учителем и 

одноклассниками давать 

оценку деятельности на 

уроке. 



Этап 9: 

информация о 

домашнем 

задании, 

инструктаж по 

его 

выполнению. 

3 мин 

Объясняет домашнее задание.  

At page 33 ex. 9 is your home task. You will write 

a short e-mail to your English pen friend describing 

a family meal out (60-80 words). If there is 

anything you don’t understand, ask now. The lesson 

is over.  Thank you for your work. Goodbye! 

Записывают домашнее задание. Прощаются 

с учителем. 

Goodbye. 

 

Регулятивные: 

-выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить. 

 

 

 



 



Аннотация на рабочую программу по предмету 

 «Английский язык» (8 класс, углубленный уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы(Приложение 2). 

 
Количество учебных часов в неделю – 5 часов. 

 
Уровень подготовки обучающихся – углубленный. 

 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть 

Учебник (входящий в федеральный перечень): УМК  Starlight- Английский язык. 8 

класс: учеб. для общеобразоват. организаций и шк. с углубл. изучением англ. яз./( К. М. 

Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др).- М.: Express Publishing: Просвещение, 2015 . – 

216 с. – (Звездный английский) 
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1. Планируемые результаты. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов школьного курса английского языка. 

По окончании курса учащиеся 8 класса будут иметь следующие  личностные 

результаты: 

– ответственно относятся к учению. 

– уважительно и доброжелательно относятся к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку. 

 

Метапредметные результаты: 

регулятивные познавательные коммуникативные 

- умеют действовать 

по образцу/аналогии 

при выполнении 

упражнений и 

составлении 

собственных 

высказываний в 

пределах тематики 

основной школы; 

- владеют основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

- умеют обобщать. 

 

- владеют приёмами работы с 

текстом: умеют пользоваться 

определённой стратегией 

чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной 

задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

- умеют сравнивать языковые 

явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

- умеют работать с информацией: 

поиск и выделение нужной 

информации, фиксация 

информации; 

- умеют пользоваться справочным 

материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим 

справочниками, двуязычными 

словарями, мультимедийными 

средствами); 

 

– умеют работать 

в разных 

режимах: 

индивидуально, в 

парах, в группах в   

сотрудничестве 

со сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательной 

и творческой 

деятельности; 

– умеют находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов;   

– умеют 

пользоваться ИКТ 

 

 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения.  

Говорение. Диалогическая речь. 

Учащийся научится: 

- вести диалог (диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  



рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. До 5 реплик со 

стороны каждого учащегося.  

 

- брать и давать интервью; 

 

Говорение. Монологическая речь. 

Учащийся научится: 

- рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

- давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей по плану и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

в рамках освоенной тематики 

Учащийся получит 

возможность научиться:  

--описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы);  

-передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой на 

ключевые слова/ план/ вопросы. 

Объем монологического высказывания 

5-8 фраз 

Аудирование. 

Учащийся научится:  

 воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и 

понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

 выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Время звучания текстов для аудирования 

– до 1, 5 мин.  

Чтение. 

Учащийся научится:  

- читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном 

виде; 

- читать и полностью понимать 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

- читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также 

справочных материалов;  

- устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном 

тексте; 



несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

- выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

. 

 

- восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

- оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

-Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Письменная речь. 

-писать короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

- писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ план. 

- делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

Языковые навыки и средства оперирования ими. 

Орфография и пунктуация. 

Учащийся научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи. 

Учащийся научится: 

- соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

- различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства 

и эмоции с помощью интонации. 



Лексическая сторона речи. 

-узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

- употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

- глаголы при помощи аффиксов  re-, -

ize/-ise;  

- имена существительные при помощи 

суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion,  -ness, 

-ing;  

- имена прилагательные при помощи 

аффиксов  -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing;  -

able/ible, -less; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена 

прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

-числительные при помощи суффиксов -

teen, -ty; -th. 

 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

- распознавать в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики 

основной школы; 

- знать различия между явлениями 

синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения; 

- распознавать наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам; 

- использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи. 

Учащийся научится: 

- оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

- распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный 

вопросы),побудительные (в 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; 

условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, 

which, that; 

- распознавать сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

- распознавать предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

- распознавать предложения с 



утвердительной и отрицательной форме) 

и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

- распознавать сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, 

what, when, where, how,why; 

- распознавать условные предложения 

реального характера (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) 

и нереального характера (Conditional II – 

If I were you, I would start learning 

French); 

- распознавать и употреблять в речи 

местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной 

форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, 

вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи 

имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/afew, 

little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые 

числительные; 

- распознавать и употреблять в речи 

глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи 

различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

- распознавать модальные глаголы и их 

эквиваленты (may,can,could,be able to, 

must, have to, should); 

- распознавать глаголы в следующих 

формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive; 

- распознавать предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые 

конструкцией I wish; 

- распознавать и употреблять в речи 

конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи 

конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 

- распознавать и употреблять в речи 

определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке 

их следования; 

- распознавать и употреблять в речи 

глаголы во временных формах 

действительного залога:PastPerfect, 

Present PerfectContinuous, Future-in-the-

Past; 

- распознавать и употреблять в речи 

глаголы в формах страдательного залога 

Future SimplePassive, PresentPerfect 

Passive; 

- распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

- распознавать по формальным 

признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, 

герундия, причастия Iи II, отглагольного 

существительного) без различения их 

функций и употреблятьих в речи; 

- распознавать и употреблять в речи 

словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и 

«Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

. 



при глаголах в страдательном залоге. 

 

Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 

- употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях неформального 

общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

- представлять родную страну и 

культуру на английском языке; 

- использовать социокультурные реалии 

при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в 

традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения. 

 Учащийся получит 

возможность научиться: 

- выходить из положения при дефиците 

языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

-использовать перифраз, 

синонимические и антонимические 

средства при говорении; 

-пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса.  

 

 

Тема Кол-во часов 

Модуль 1. 

 Волнующие новости 

28 

Модуль 2.  

Общество потребителей 

26 

Модуль 3.  

Поступай правильно 

26 

Модуль 4.  

Неразгаданные тайны 

30 

Модуль 5.  30 



Век живи, век учись 

Модуль 6 

Давай познакомимся 

30 

 

                       

    3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

№  Модуль. Тема урока. Кол-

во 

часов 

Контроль 

  Модуль 1. Волнующие новости   

1,2  1а Чтение. Поиск конкретной  информации 2  

3,4  1в Чтение  Понимание основного содержания 

текста. 

Отработка лексики и грамматики 

2  

5,6  1с/d Чтение. Аудирование   Ураган Катрина.  

Лексический тренинг 

2  

7,8  1e Погодные катаклизмы. Аудирование, 

чтение, говорение 

2  

9,10.   1f  Чтение. Землетрясение в Японии. 

Понимание основного содержания 

информационных текстов. Грамматический 

тренинг. 

2  

11, 

12 

 1h Метапредметность: география. 

Аудирование/ чтение 

2  

13-

16 

 1i Личное письмо. Описание событий. 4  

17-

18 

 1 Говорение : монолог о телевидении 2  

19-

20 

 Модуль 1 Речевые умения 

Чтение 

Аудировани 

2  

21-

26 

 Модуль 1 лексико-граматическия навыки 6  



27-

28 

 Test1 2 2 

  Модуль 2. Общество потребителей   

 

29-

32 

  

Модуль 2а  Чтение.  

 Поиск конкретной информации. 

4  

33-

34 

 Модуль 2b Чтение. 

Аудирование. 

Отработка лексики и грамматики 

2  

35-

36 

 2с, d / Развитие социокультурной 

компетенции. Английский для общения 

2  

37-

38 

 2e Чтение (полное понимание текста) 

 Лексический  тренинг 

 

2  

39-

40 

 2f Чтение. Аудирование 2  

41-

42 

 Модуль 2g, 2h Речевые умения.  

Аудирование. 

Понимание основного содержания, 

необходимой информации,  

2  

43-

44 

 2i Развитие навыка письма  2  

45-

46 

 Модуль 2. Речевые умения 

Развитие навыков чтения. (тест на 

соответствия-заголовки) 

Развитие навыков аудирования (место 

диалога) 

2  

47-

48 

 Модуль 2 лексико-грамматический тренинг. 

Словообразование. Порядок слов в 

предложении. 

2  

49-

52 

 Модуль 2 развитие  лексико-грамматических 

навыков учащихся. 

4  



 

53-

54 

 Тест 2 2 2 

  Модуль 3. Поступай правильно   

 

55-

58 

 Модуль 3а. Вводный урок 

Чтение. Поиск конкретной информации. 

4  

59-

60 

 3в Вокабуляр. Грамматика 2  

61-

62 

 3с Развитие социокультурной компетенции 2  

63-

64 

 3 d Английский для общения 2  

65-

68 

 3e Чтение. Поиск конкретной информации. 

Установление лексико-грамматического 

соответствия текста Грамматика. 

4  

69-

70 

 3g Экопроблемы  Аудирование. Говорение 2  

71-

72 

 3 h  Чтение. Письмо 2  

73-

74 

 3i Сочинение с элементами рассуждения 2  

75-

76 

  Модуль 3 Речевые умения 

Чтение (Верно/ неверно/ не сказано)  

Аудирорвание. (Тест множественного 

выбора) 

 

2  

77-

78 

 Модуль 3 Речевые умения 

Языковые навыки: фразовые глаголы, 

предлоги, словообразование Самоконтроль  

навыков учащихся. 

2  

 

79-

80 

  Модуль 3.  

Самоконтроль  навыков учащихся. 

2 2 



Тест по модулю 

Тест за 1 семестр 

  Модуль 4. Неразгаданные тайны   

 

81-

84 

  

 

 4а –Чтение. Поиск конкретной  информации 

Отработка лексики и грамматики Говорение 

4  

 

85-

86 

 4в Аудирование. Чтение. Грамматика 2  

87-

88 

 4с Развитие социокультурной компетенции 2  

89-

90 

 4d Английский для общения 2  

91-

92 

 

 Модуль 4e Чтение Полное понимание 

прочитанного. 

Отработка лексики и грамматики (артикли с 

географическими названиями) 

2  

 

93-

94 

 4f Чтение. аудирование Установление 

лексико-грамматического соответствия 

текста   

2  

 

95-

98 

 Модуль 4g  

Речевые умения. 

Говорение. Монолог.   

Аудирование. 

Понимание основного содержания, 

необходимой информации,  

4  

99-

100 

 Модуль 4h 

Метапредметность: литература Чтение. 

Отработка лексики и грамматики 

2  

101-   4  



104 4i Письмо 

105-

106 

 Модуль 4  

Речевые умения. 

Аудирование. (основное содержание) 

Развитие навыков чтения (множественный 

выбор) 

Говорение: монолог 

Словообразование. 

 

2  

107-

108 

 Модуль 4 Лексический практикум 2  

109-

110 

 Повторение. 

Тест4 

2 2 

  Модуль 5. Век живи, век учись   

111-

112 

 Модуль5a 

Чтение . Полное понимание прочитанного 

текста. 

Установление лексико-грамматического 

соответствия текста   

2  

113-

114 

 5в Вокабуляр. Грамматика 2  

115-

116 

 5с, d Развитие социокультурной компетенции 2  

117-

120 

 5e Чтение.  

 Понимание основного содержания 

информационных текстов (тест 

множественного выбора)  

Употреблении лексики в речевых структурах 

4  

121-

124 

 Модуль 5f 

Аудирование/чтениеполное понимание текста 

Лексико-грамматический тренинг.  

4  



125-

128 

 Модуль 5g 

Речевые навыки. 

Аудирование. 

Говорение. (монолог ) 

4  

129-

132 

 Письмо . Эссе за и против 4  

133-

136 

 Модуль 5 

Речевые умения. 

Аудирование. 

Чтение. 

словообразование 

4  

137-

138 

 

 Модуль 5  

Языковые умения  

2  

139-

140 

 Повторение. Тест 5 2 2 

  Модуль 6 Давай познакомимся   

141-

142 

  6а –  Чтение. грамматика 2  

143-

144 

 6в Аудирование. Чтение 

Работа с лексикой 

2  

145-

146 

 6с, d Английский для общения. Развитие 

социокультурной компетенции  

2  

147-

148 

 6 e- Лексический практикум 2  

149-

152 

 Модуль 6 g  

Речевые умения.  

Аудирование. 

Говорение  

4  

153-

154 

 Модуль 6 h 2  



Метапредметность. Наука. 

Чтение. Лексико-грамматический тренинг 

155-

158 

 6i Написание статьи  4  

159-

164 

 Модуль 6 

Речевые умения. 

Чтение. (Верно/ неверно/ не сказано) 

Аудирование.  (определение места диалога) 

Говорение (монолог-описание человека) 

6  

165-

168 

 Модуль 6  

Языковые умения 

4  

169-

170 

 Повторение.  

Итоговый тест 

. 

2 2 

 

 

 

Дополнительные материалы к рабочей программе 

 

Приложение 1    

 

 Оценочные материалы                                                                                 

 

Характеристика структуры и содержания контрольной работы. 

Письменная часть: В работу по иностранному языку включены различные задания: 

задания с кратким ответом и  задание с развернутым ответом.  

В контрольной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким 

ответом: 

– задания на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах; 

– задания на выбор и запись правильного ответа из предложенного перечня ответов; 

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования 

предложенной начальной формы слова в нужную грамматическую форму. 

 



Объекты контроля: три вида речевой деятельности (аудирование, чтение,  

письменная речь), а также умения использования языковых единиц в 

коммуникативно-значимом контексте. 

Оценивание.  

За верное выполнение каждого задания с выбором ответа и с кратким ответом 

ученик получает 1 балл. 

 Критерии: 100% -85%  выполнения контрольной работы – «5» 

                    84% - 65% - «4» 

                     64% – 45% - «3» 

                     44% и ниже – «2» 

ОБРАЗЕЦ ИТОГОВОГО ТЕСТА: 

1. Choose the correct variant: 

1. We always have tea .... the morning, 

a. at b. in с on 

2. What is ....name? 

a. he b. his с him 

3. Is Mary here? Mrs Brown wants to see ... 

a. she b. hers с her 

4. Bill ... goes to the theatre because he doesn't like it very much, 

a. often         b. seldom       с usually 

5.1   think Madonna's songs are great. I really like ... 

a. them         b. they с their 

6. Did he go to the party ... night? 

a. last b. next с every 

7. Andrew ... a meeting with the boss tomorrow, 

a. had b. have с is having 

8. Kate's bike is .... than Lyn's. 

a. fast b. faster с the fastest 

9. She ... work in a bank. She works in a school. 

a. isn't b. doesn't       с hasn't 

10. Sheila ... shopping last week. 

a. went         b. goes с is going 

11.... she live in London? 

a. does         b. do с is 

12. John is the ... boy in our class. 

a. tall b. taller с tallest 



13. Do you know ... about computers? 

a. something b. anything     с nothing 

14.1 am going to the post office to get.... stamps, 

a. some        b. any с no 

15. There ... some pictures and a mirror on the wall. 

a. is b. was с are 

16. When I came home, my sister ... a book, 

a. reads        b. was reading   с is reading 

17.1 haven't seen my brother ... two weeks. 

a. for b. since с from 

18.1 want to wash my hair. Is there ... shampoo? 

a. any b. some с anything 

2. Read the article about Debbie Sullivan. 

For questions 1 - 7, mark А, В or С  

Storyteller 

Debbie Sullivan's a very busy woman. She's got ten children. Every morning she wakes up at 

six o'clock. The older children get up at six-thirty and start school at eight-thirty. Debbie 

spends most days at home with her babies, cooking and cleaning. She doesn't have time to go 

out to work, but she doesn't mind her life. She'd like to have more children. Debbie's 

husband, Bob, works in an office. He doesn't enjoy it, but he earns lots of money. Debbie 

spends most of it on food and clothes for the children. 

Debbie likes the evening best. After dinner, she sits down in the living-room and tells the 

children a story before they go to bed. She doesn't read from a book, because these are her 

own stories. Every week she tells a different story that starts on Monday and ends on Sunday. 

Once the children are asleep, Debbie can relax. But she doesn't sit and watch television with 

Bob. She writes her latest story in a notebook before she forgets it. 

Bob sent one of Debbie's stories to a competition in a newspaper and it won. They said she 

should become a writer, but Debbie wasn't sure that she was good enough. But the children 

thought it was a great idea, so she decided to try. She took them to a zoo. They liked the 

elephant best, so Debbie wrote a story about it. The book company loved it. You can now 

buy this story in the shops. 

1. Debbie would like to 

a) go out more     b) get a job      c) have another baby 

2. Debby’s husband 

a) earns very little money         b) doesn’t like his job    c) goes shopping after work 

3. Debby tells the children story 

a) at a dinner time     b) before they go to bed         c) to send them to sleep 



4. Every night, Debby 

a) reads from the same book      b) starts a new story       c) tells part of the story 

5. After telling a story, Debby 

a) tells Bob about it       b) tries to remember it        c) watches TV 

6. Debby decided to become a writer because 

a) her children wanted her to       b) her husband asked her to    c) she knew she could do it 

7. Debby wrote a story about the elephant because 

a) it’s her favourite animal       b) her children liked it       c) the company told her to 

3. You will hear five different people talking about books they have read. Match the 

speaker (1-5) to the statements (A-F). There is one extra statement. 

Which speaker... 

A read a book that was part of a series? 

В has not read anything recently? 

С chose a book based on a friend's recommendation? 

D enjoyed reading something different for a change? 

F found the book boring, but pretended to enjoy it? 

4. Writing. You have received a letter from your English-speaking pen friend, Ben. 

…We’ve moved house and now I have to go to a new school. It’s a pity because I liked my 

old school and I had a lot of friends there. Now I feel a bit lonely but I hope to find some 

friends here too…. 

…What do you like most about your school? Have you got a lot of friends at school? What 

do you usually do with your school friends in your free time? … 

Write him a letter and answer his 3 questions. 

Write 80–100 words. Remember the rules of letter writing. 

 

Критерии оценивания письма (максимально 10 баллов). 

 

бал

лы 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

текста 

Лексико-

грамматическое 

оформление текста 

Орфография 

и пунктуация 

3 Задание 

выполнено 

полностью: 

С учетом цели 

 Используемый 

словарный состав и 

грамматические 

 

Speaker 1  

Speaker 2  

Speaker 3  

Speaker 4  

Speaker 5  



письменного 

высказывания и 

адресата правильно 

выбрано стилевое 

оформление письма: 

обращение, 

завершающая фраза 

и подпись. 

Соблюдены 

принятые в языке 

нормы вежливости: 

есть благодарность, 

упоминание о 

предыдущих 

контактах, 

выражена надежда 

на будущие 

контакты 

структуры 

соответствуют 

уровню 

сложности задания; 

допускается не 

более 2 языковых 

ошибок 

2 Задание 

выполнено: Есть 1–

2 нарушения в 

стилевом 

оформлении письма 

И/ИЛИ в 

соблюдении норм 

вежливости 

Текст логично 

выстроен и верно 

разделён на абзацы; 

правильно 

использованы 

языковые средства 

для передачи 

логической связи, 

структурное 

оформление текста 

соответствует 

нормам 

письменного 

этикета, принятым в 

стране изучаемого 

языка 

словарный состав и 

грамматические 

структуры не 

полностью 

соответствуют 

уровню сложности 

задания; 

допускается не 

более 4 языковых 

ошибок 

Орфографи- 

ческие и 

пунктуаци- 

онные ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается 

не более 2 

ошибок) 

1 Задание 

выполнено 

частично. 

Допущено более 

2 нарушений в 

стилевом 

оформлении письма 

И/ИЛИ в 

соблюдении норм 

вежливости 

Текст не всегда 

логичен (не более 2 

логических ошибок) 

ИЛИ допущены 

ошибки при 

использовании 

средств логической 

связи (не более 2 

ошибок), И/ИЛИ 

при делении на 

абзацы ИЛИ 

имеются нарушения 

(не более 2 наруше-

ний) в структурном 

оформлении текста 

письма 

Использованный 

словарный состав и 

грамматические 

структуры не 

полностью 

соответствуют 

уровню сложности 

задания; 

допускается не 

более 5 языковых 

ошибок 

Допущены 

орфографи- 

ческие и 

пунктуацион- 

ные ошибки 

(не более 3–4 

ошибок) 



0 Задание не 

выполнено: 

текст письма не 

соответствует 

требуемому 

объёму и 

содержанию 

Текст выстроен 

нелогично 

(допущено 2 и более 

логических ошибок) 

ИЛИ допущены 

ошибки при 

использовании 

средств логической 

связи (2 иболее 

ошибок) ИЛИ 

отсутствует деление 

на абзацы ИЛИ 

допущены ошибки 

(2 и более) в 

оформлении письма 

Использованный 

словарный состав 

и грамматические 

структуры не 

соответствуют 

уровню сложности 

задания; допущено 

более 5 языковых 

ошибок 

Допущены 

многочислен- 

ные орфогра- 

фические и 

пунктуацион- 

ные ошибки 

(более 5 оши- 

бок) 

 

 

Устная часть: Кроме этого осуществляется контроль коммуникативных 

компетенций учащихся в устной форме: техника чтения, монологическое 

высказывание (описание картинки) 

Критерии оценивания: 

Техника чтения: (осмысленное чтение текста вслух) 

Оценка «5». Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; 

фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов практически без 

нарушений нормы; допускается не более 5 фонетических ошибок 

Оценка «4». Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры практически 

без нарушений нормы; допускается не более 5 фонетических ошибок, в том числе 1 

ошибка, искажающие смысл 

Оценка «3». Речь воспринимается с трудом из-за значительного числа 

неестественных пауз, запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в 

произношении слов, ИЛИ допущено более 5 фонетических ошибок, ИЛИ сделано 2 

и более фонетические ошибки, искажающие смысл. 

Оценка «2». Речь воспринимается с трудом из-за значительного числа 

неестественных пауз, запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в 

произношении слов, ИЛИ допущено более семи фонетических ошибок, ИЛИ 

сделано четыре и более фонетические ошибки, искажающие смысл. 

Описание картинки: максимально -8 баллов. Перевод баллов в оценку. 

8-7 баллов- «5» 

6-5 баллов – «4» 

4 балла – «3» 



3 и ниже – «2» 

критерии 2 балла 1 балл О баллов 

1.Решение 

коммуникативной 

задачи* 

(Содержание) 

Выполнена 

полностью: 

-все пункты плана 

раскрыты, дано 

не менее 8 

развернутых 

предложений 

Выполнена 

частично: 

- 1 пункт плана не 

раскрыт; 

- дано 6 

развернутых 

предложений; 

-либо есть 7 

предложений, НО 

они не 

развернуты, либо 

не все они (1-2 

предложения) по 

указанным в 

задании пунктам 

плана 

Не выполнена: 

-2 пункта плана не 

раскрыты; 

- дано менее 6 

предложений 

2.Организация 

текста 

Высказывание 

связно и логично; 

средства 

логической связи 

присутствуют 

Высказывание не 

вполне связно и 

логично ИЛИ 

средства 

логической 

связи отсутствует 

(неправильно 

используются). 

Высказывание не- 

связно и нелогично 

И/ИЛИ средства 

логической связи 

отсутствует 

(неправильно 

используются). 

3.Лексико- 

грамматическая 

правильность речи 

Ошибки 

практически 

отсутствуют (не 

более 2-х ошибок, 

не 

препятствующих 

Отдельные 

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 4-х в сумме, 

в том числе не 

более 2-х ошибок, 

препятствующих 

Более 4-х ошибок 

ИЛИ более 2-х 

ошибок, 

препятствующих 

коммуникации 



коммуникации) коммуникации 

4. 

Произносительная 

сторона речи 

1-2 фонетические 

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации 

Отдельные 

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 4-х в сумме, 

в том числе не 

более 2-х ошибок, 

препятствующих 

коммуникации) 

Более 4-х ошибок 

ИЛИ более 2-х 

ошибок, 

препятствующих 

коммуникации 

 

При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи 

(содержание)» всё задание  оценивается в 0 баллов. 

 

ОБРАЗЕЦ ТЕКСТА ДЛЯ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ.(входная диагностика) 

 Прочитайте текст вслух. У Вас есть полторы минуты на 

подготовку и полторы минуты, чтобы прочитать текст вслух. 

The British love all kinds of sports. They are a nation of sport lovers. Many sports 

which are played all over the world first appeared in Britain. Take football, for 

example. It is the national sport and British club teams are often successful in 

Europe. Football attracts large numbers of people both as participants and as fans. 

Lawn tennis and swimming are also popular. The art of swimming is very easy. 

But do not try to learn to swim too quickly. You must feel the power of the water. 

Swimming is very healthy. 

 

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ МОНОЛОГИЧЕСКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ(итоговая 

диагностика) 

Выберите фотографию и опишите человека на ней. У Вас есть полторы 

минуты на подготовку и не более двух минут для ответа. У Вас должен 

получиться связный рассказ (8–10 предложений). 

План ответа поможет Вам: 



the place 

the action 

the appearance of the person 

whether you like the picture or not 

why 

Start with: “I’d like to describe picture № ... . The picture shows …” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Методические материалы 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

Класс: 8 (Углубленное изучение) 

Тема урока: «Пишем рассказ» 

Образовательная цель:  

расширение и отработка словарного запаса для написания рассказа. 

Деятельностная цель:  

формирование умения написания рассказа. 

Тип урока: Урок открытия нового знания 

Планируемые результаты 

Предметные: 

 Расширение  лингвистического кругозора и лексического запаса для 

написания рассказа. 

Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции.  

 

  Развитие  

1. Личностные: 
Осознание возможности использования имеющихся знаний в новой 

языковой ситуации. 

Развитие положительной мотивации  учащихся к учебной 

Задачи урока 

Образовательные: 

Способствовать овладению и активизации новых лексических единиц 

(синонимов, антонимов, слов-связок) по теме. 

Способствовать формированию умения написания рассказа. 

Формировать навыки работы с текстом - моделью (поиск необходимой 

информации в тексте).  

 

Развивающие: 



деятельности на уроке 

 

2. Метапредметные 

Регулятивные: 
Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке 
Познавательные: 

          Совершенствование умений  извлекать информацию, перерабатывать   

её, анализировать, развивать наблюдательность, внимание. 

          Коммуникативные:  

Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, умения осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих  

мыслей. Согласованность усилий по достижению общей цели.  

    

Развивать критическое мышление, познавательную активность и 

творческую самостоятельность. 

Развивать умение организовывать информацию по теме. 

Развитие навыков аудирования с целью извлечения необходимой 

информации и построения письменного высказывания по плану. 

 

Развивать учебно-организационные умения и навыки (взаимоконтроль, 

самостоятельная работа, коллективная деятельность). 

 

 

Воспитательные: 

 

Воспитывать культуру общения. 

 Формировать готовность к деловому сотрудничеству и взаимодействию, 

совместному  решению поставленных задач. 

 

Ресурсы: УМК: 

1.  Баранова К.М.Звёздный английский. [Текст] / Баранова К.М., Эванс  

В., Дули Дж.  и др.: учебник для 8 класса общеобразовательных 

Формы работы: индивидуальная, фронтальная, парная и групповая 



учреждений и школ с углубленным изучением английского языка  – 

М.: Express publishing: Просвещение, 2014. – 216 с. 

2. Баранова К.М.Звёздный английский. [Текст] / Баранова К.М., Эванс  

В., Дули Дж.  и др.: Книга для учителя к учебнику для 8 класса 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка  – М.: Express publishing: Просвещение, 2014 – 

200 с. 

3. Баранова К.М.Звёздный английский. [Текст] / Баранова К.М., Эванс  

В., Дули Дж.  и др.: Рабочая тетрадь  для 8 класса   – М.: Express 

publishing: Просвещение, 2014. – 88 с. 

4. CD к учебнику 

5. презентация Power Point  

 

Формы контроля: опрос, мониторинг прослушанного Домашнее задание:  Учебник: написать рассказ ex.7 p.24 “An Amazing 

Rescue” 

 

Этап урока, время Деятельность учителя Речь учителя Деятельность обучающихся 

 

1. Мотивация  к 

учебной деятельности   

(3 мин)  

Создание благоприятных 

морально-психологических 

условий 

 

 

Формулирование темы урока, 

цели; проверка готовности к 

Good morning! Glad to see you! I hope you are 

fine, aren’t you? Then let’s start. 

I know from our home-reading lessons that all 

of you like reading. By the way, what kinds of 

stories do you know? (Science fiction, romance, 

action/adventure, drama, comedy, horror, 

fairy-tale, murder/mystery). Which ones do you 

enjoy reading? And why?  

But have you ever tried creating your own 

Отвечают на вопросы, настраиваясь 

воспринимать  английскую речь и 

говорить по-английски. 

 

 

 

Используя информацию, полученную на 



восприятию новой информации stories? Have you succeeded in it? 

  If you follow some rules and tips we’re going 

to learn today, you’ll create your stories easily.  

 

Well, at our lesson we are to learn to write 

stories. 

уроках по домашнему чтению, называют  

типы рассказов и говорят, какие книги и 

рассказы любят читать, аргументируя 

свой ответ. 

2. Актуализация и 

пробное учебное 

действие (3 мин)  

 

Формирование интереса к теме 

урока, его содержанию,  

By the way, do you know how many parts a 

story consists of? What are they?  

What tense do we usually use while writing a 

story?  

Do you know any time linkers?  

You will be able to answer all these questions 

after reading writing tips in your SB. Let’s read 

writing tips on p.20 in SB and see if your 

guesses were correct or not. Look through the 

tips, please!  

 What new facts have you got to know?  

 

 

 

 

Читают и отвечают на поставленные 

вопросы 

3. Постановка 

учебной задачи 

Организация  анализа учащимися 

возникшей ситуации и выявление 

Well, what makes a story interesting? Let’s 

work in groups! Look at a word map and in a 

Отвечают на вопросы, анализируют и 

соотносят известные им слова c 



(5 мин)  в чем именно состоит 

недостаточность их знаний. 

Помогает в заполнении таблицы. 

minute add as many words as you can think of 

to the categories (Setting & Atmosphere, Plot & 

Climax, Main characters)  in your word map. 

Let’s check. Listen to each of the groups 

attentively and try not to repeat the words you’ll 

hear. So, what words do you know related to 

story structure? And what adjectives would you 

like to use to describe plot & climax, for 

example? And this time look at the slide and add 

the words to the categories in your word map. 

Some words can be used to describe different 

categories. 

 Look and check. 

 

нужными категориями, обогащая, таким 

образом, свой словарный запас, чтобы 

использовать его в дальнейшем для 

написания рассказа. 

4. Открытие нового 

знания (14 мин) 

Организует работу с текстом, 

работу в парах. Задает вопросы 

по тексту, проверяет 

правильность выполнения упр. 3. 

Организует устный опрос по 

тексту, поощряя использование 

новой лексики. 

Контролирует время на 

выполнение разных видов 

работы, помогает  при 

выполнении упражнений. 

a) To plan your piece of writing you need 

to understand the rubric as it contains 

the most useful information you need to 

write a story. Read the rubric of ex.1 and 

look at the key words in bold. Answer 

the questions. 

1. What are you going to write? 
2. Who is going to read it? 
3. What should your piece of writing be 

about? 
4. How many words should you write in? 
5. Will your narrative be in first person 

or the third person? 

b) This time we are going to read and work 

on a model story. Look through the text 

Читают, слушают и анализируют текст, 

отвечают устно на вопросы к тексту, 

подбирают синонимы и антонимы, 

вставляют в текст нужные наречия и 

прилагательные. 



and answer the question (ex.2): 
1. How does the writer set the scene? 
2. What is the climax event? 
3. What happened in the end? 
4. How did the characters feel? 

c) Put the sentences in the correct order 
(ex. 3). 

Let’s divide into 3 teams. Well, the task is to 

replace at least three words (more words are 

possible) in the text’s paragraphs using 

synonyms without changing the meaning of the 

sentence.  

Ex.4 p.20 

Which adjectives has the writer used to 

describe the following (adventure, ride, noise)? 

KEY: 1 thrilling 2 smooth  3 screeching 

Think of synonyms to these words: 

Thrilling – fascinating, catching, exciting, 

gripping 

Smooth – easy, comfortable, calm, quiet 

Screeching – strong, severe, sharp, acute 

(резкий)  

Ex.5 p.21 

Write the adverbs the writer has used to 



describe the following: 

1 making our way …………………. 

2 screaming ………………………….. 

3 train rocking ……………………… 

4 ran …………………………………….. 

5 we got up ……………………………. 

KEY: 1 slowly 2 frantically 3 dangerously 4 

quickly 5 anxiously 

Think of antonyms to these words: 

Slowly – rapidly, fast, quickly 

Frantically – calmly, quietly, easily 

Dangerously – safely, riskless, lightly, securely 

Quickly – slowly, calmly, gently, gradually 

Anxiously – easily, peacefully, happily, calmly 

So, you can see that using synonyms and 

antonyms helps you make you story much more 

interesting. 

Ex.6 Fill in the sentences with a suitable 

adjective or adverb from the list: 

deafening, dark, rapidly, carefully, terrified, 



violently, massive, heavy 

1 The thunder was …… and the windows 
were shaking ……… . 

2 I felt absolutely …….. when I saw the 
……. wave rushing ……. towards us. 

3  ………. clouds filled the sky as the ……… 
rain poured down. 

4 Simon drove …….. across the bridge. 
Ex.7 Fill in: suddenly, before, and then, 

eventually, as soon as, while, and. 

1)………we reached London, we looked 

somewhere to spend the night. 2)……. we 

came across a small cosy hotel. 3)……… we 

were waiting at the reception, a young man 

entered. He looked at us coldly then 

disappeared in the lift without saying a word. 

4)……….. we heard a scream. Minutes later the 

young man came down the stairs. He looked 

very scared ……… his hands were shaking.  6) 

………. we said a word he grabbed my hand 

and said, “I saw him. He is in my room waiting 

for me. Please, help me.” 7) ………… he 

fainted. 

 
 

 

 



 
 

 
  

5. Первичное 

закрепление  (5 мин)  

 

Мониторинг понимания 

прослушанного, оказание помощи 

ученикам, обсуждение ответов 

 

Look through the table “Study Skills”on p.21 

Setting the scene and answer the questions: 

What should we do to set the scene? 

What can we use to make the description more 

vivid? 

How does the writer set the scene in the story 

“The Runaway Train”? (Who? =my friend 

James and I; where? = travel across the USA; 

wnen? = in summer) 

Ex.8 p.21 Look at the picture  read the prompts 

and say: 

1. Who? 

2. When? 

3. Where? 

4. What (happened)? 

5. Why (did they feel frightened)? 

6. What (did they do)? 

Well, set the scene! Start with the sentence 

given: Steve could never expect his weekend 

trip would end like this. 

Читают советы по составлению начала и 

конца рассказа, составляют рассказ по 

картинке, используя подсказки wh – 

вопросов. 



And how can you end a story? (Describing 

people’s feelings or reaction, using direct 

speech or creating a mystery or suspense). 

 

6. Самостоятельная 

работа (5мин)  

Организация  практической 

работы в группах.  

Оказание помощи ученикам. 

 

 

Well, it is time to invent your own stories ex.9 

p.21. 

 We’ll work in groups. You’ll be given some 

cards with the sentences and your task is to 

choose those ones which are suitable to the 

pictures given: 

 +One hot July day, Matt and his friends decided 

to go surfing. 

+But the weather suddenly changed. 

+All of a sudden, a huge wave smashed against 

the side of the jeep and overturned it. 

+They called for help on cell phone. 

+It had been a nasty experience but at least they 

were safe. 

-One Friday afternoon, last autumn, I was 

travelling home on the bus. 

-He leaned too far forward, lost his balance and 

fell towards the rocks. 

-It was bitterly cold when friends set off early in 

Работают в группах, подбирают 

предложения к картинкам, расставляют 

картинки в нужном порядке, составляют 

план рассказа, используют новую 

лексику, ведут беседу. 



the morning. 

What does each picture show? 

Put the pictures in the correct order to make 

the outline of a story. 

Listen and check. 

 

7. Включение в 

систему знаний 

(8 мин)  

 

Организация повторения 

учебного содержания 

Writing 

Let’s make up stories in groups! Ex.10 p.21 

Listen to the stories of each of the groups and 

say what you like and may be not like. Use the 

information given in a word map. 

 

Работают самостоятельно, обобщают 

полученные знания, пишут рассказ в 

группах, слушают составленные 

рассказы и анализируют их, пользуясь 

советами и информацией, полученной в 

ходе урока. 

8. Рефлексия и 

домашнее задание (2 

мин)  

 

Запись на доске, объяснение 

домашнего задания 

Well, let’s summarize what you have learnt 

today. Look and answer some questions: 

 

1. Which tense do we use to give 

background information? 

A past simple  B past continuous   C 

past perfect 

2. Which paragraphs make up the main 

body of a story? 

A 1 &2   B 3&4  C 2&3 

3. Which paragraph describes the main 

event? 

A the third B the second C the first 

4. Which paragraph sets the scene? 

 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

Записывают в дневник  

[SB ex.7 p.24  to write a story “An 

Amazing Rescue”] 



A the second B the third C the first 

5. What do we use to make the 

description more vivid? 

A repetition B senses C much violence 

6. We never end a story by… 

A writing the END at the bottom of 

the page 

B creating mystery or suspense 

C describing people’s feelings 

Key: 

1B   2C  3A   4C   5B   6A 

   

 

Our lesson is over, thank you for your work 

today.  

Your home task will be the following: SB ex.7 

p.24  to write a story “An Amazing Rescue” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация на рабочую программу по предмету  

«Второй иностранный язык. Немецкий» (8 класс, базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты,  содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы (Приложение 2). 

 
Количество учебных часов в неделю – 2 часа. 

 
Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

 

Учебник (входящий в федеральный перечень): «Горизонты» 8 классы; автор М Аверин, Ф. 

Джин, Л. Рорман. 
 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Ангарский лицей №1» 

                                                        Утверждена приказом учреждения   

от 29.08.2017 г. №62.6-о-д 

 с изменениями от 22.11.2018г. №68.1 / о/д 
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1. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

  повышение мотивации к изучению иностранных языков; 

  осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран. 

Метапредметные результаты 

 развитие смыслового чтения; включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; 

 осуществление действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки. 

Предметные результаты 

 

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

общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении:  

  начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала;  

  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее;  

  сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;  

  описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

 

аудировании:  

  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;  

 

чтении:  

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 



справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение;  

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

 

письменной речи:  

 заполнять анкеты и формуляры;  

  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности.  

 

Языковая компетенция:  

 применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии);  

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков;  

 

Социокультурная компетенция:  

  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;  

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка;  

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы);  

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы;  

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру);  

 представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  



 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

 

 

В познавательной сфере:  

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

 готовность и умение осуществлять индивидуальную  

 и совместную проектную работу;  

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.  

 

В ценностно-ориентационной сфере:  

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления;  

  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах;  

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах.  

 

В эстетической сфере:  

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;  

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;  

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе.  

 

В трудовой сфере:  

 умение рационально планировать свой учебный труд;  

 умение работать в соответствии с намеченным планом.  

 

В физической сфере: 



 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес).  

 

2. Содержание учебного предмета 
В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 
• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 
• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 
• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. 

Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения 

речевыми навыками и языковыми средствами второго иностранного языка на данном 

этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при 

овладении вторым иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного 

предмета «Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, питание. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Климат, погода. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 
8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

Название главы Содержание Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

1. Как было на 

каникулах? 
 (9 ч) 
Ученики научатся: 

говорить о том, как 

прошли каникулы; 

рассказывать о своих 

впечатлениях; говорить о 

погоде; говорить о 

Притяжательные 

местоимения 
в именительном и 

дательном падежах. 
Артикли в дательном 

падеже. 
Прошедшее разговорное 

время 

Perfekt — Partizip II 

 Ведут этикетный 

диалог в ситуации бытового 

общения (рассказывают о 

проведённых каникулах и 

впечатлениях). 
 Говорят о погоде на 

каникулах. 
 Беседуют о лете, 

употребляя прошедшее 



событиях в прошлом разговорное время Perfekt. 

 Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. 
 Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном 

языковом материале. 
 Соотносят аудио- и 

визуальную информацию. 
 Произносят названия стран 

на немецком языке. 

 Учат слова с помощью 

карточек и ритма. 

  Письменно описывают 

летние фотографии. 
  Читают и понимают текст 

страноведческого 

характера, содержащий 

несколько незнакомых 

слов, о значении которых 

можно догадаться по 

контексту; составляют к 

нему вопросы и отвечают 

на них 

2. Мои планы (9 ч) 

Ученики научатся: 

выражать надежды и 

желания; говорить о 

профессиях; 
предполагать что-либо, 

сообщать о чём-либо; 

разрабатывать план 

достижения цели; говорить 

о событиях в прошлом. 

Придаточные 

предложения с 
союзами dass и weil. 
Модальные глаголы в 

Präteritum 

 Ведут диалог-расспрос (о 

разных профессиях). 
 Проводят интервью о своих 

планах на будущее и 

делают сообщения на 

основе результатов опроса 

в классе. 
 Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. 
 Выражают свои желания и 

мнение на немецком языке. 
 Составляют загадки о 

профессиях и отгадывают 

их. Рассказывают о своих 

мечтах и аргументируют 

своё высказывание. 
 Беседуют о трудовой 

практике. 
 Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном 

языковом материале. 
 Ведут диалог о проблемах в 

учёбе. 



 Разрабатывают план 

достижения цели и 

записывают его. 

 Читают тексты и находят 

запрашиваемую 

информацию. 
  Соотносят аудио- и 

визуальную информацию. 

 Составляют и разыгрывают 

диалоги. 
 Рассказывают о своей будущей 

профессии. 
 Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

предложениях, интонацию 

в целом. 
 Употребляют модальные 

глаголы и придаточные 

предложения причины и 

дополнительные 

придаточные. 

 Воспринимают на слух, 

читают и инсценируют 

диалоги 

Дружба 

 (9 ч) 
Ученики 

научатся:говорить о 

дружбе; просить о 

помощи/предлагать 

помощь; называть и 

сравнивать черты 

характера и 
внешность людей; 

говорить комплименты 

Личные местоимения в 

дательном падеже. 

Сравнительная степень 

прилагательных и 

наречий. 
Союзы als/wie 

 Ведут диалоги о дружбе и 

своих друзьях. 

 Сравнивают внешность, 

качества и черты характера 

людей. 
 Выражают просьбу о 

помощи и предлагают её. 
 Говорят комплименты на 

немецком языке. 
 Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. 
  Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном 

языковом материале, 

находят нужную 

информацию на слух. 
 Описывают внешность 

людей. 
 Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

предложениях, интонацию 

в целом. 
 Слушают и инсценируют 

диалоги о планировании 

свободного времени. 



  Работают над 

произношением, используя 

жесты. 

 Читают и понимают чат, 

письменно отвечают на 

сообщения. 
 Пишут текст с опорой на 

образец о своём 

друге/своей подруге. 
 Читают и понимают текст 

песни о дружбе, 

воспроизводят её под 

аудиозапись. 

Маленькая перемена 

(3 ч) 
Повторение 

 

 Играют в лексические и 

грамматические игры, 

работают в группах и 

парах. 

 Составляют диалоги по 

иллюстрациям, оперируют 

активной лексикой в 

процессе общения. 

 Читают аутентичные 

тексты, понимают их с 

помощью иллюстраций и 

языковой догадки. 
  Пишут ответ на 

объявление в газете. 

 Воспринимают на слух и 

понимают текст 

аудиозаписи, находят 

необходимую информацию. 
 Читают текст с пропусками 

и заполняют их, используя 

модальные глаголы. 

 Проходят психологический 

тест о дружбе 

4.Изображение и звук 
(9 ч) 
Ученики научатся: 
говорить об электронных 
средствах коммуникации и 
информации; говорить, что 

можно и что нельзя делать; 
передавать указания; 

писать СМС-сообщения и 

электронные письма; 

употреблять в речи 

придаточные предложения 

с союзом wenn 

Модальные 

глаголы dürfen и 
sollen. 

Условные придаточные и 

придаточные 

предложения времени 

с союзом wenn. 
Придаточные 

предложения в начале 

сложного предложения 

 Ведут диалоги об 

использовании средств 

массовой информации. 

 Инсценируют мини-

диалоги. 
 Дают указания, 

переспрашивают и 

комментируют действия 

другого человека. 
 Устно и письменно дают 

советы. 

 Употребляют в речи 

условные придаточные 

предложения. 

  Оперируют активной 

лексикой в процессе 



общения. 

 Читают и понимают 

комиксы. 

 Читают и понимают тексты, 

содержащие 

статистические данные. 
 Читают и понимают текст 

страноведческого характера 

и беседуют по его 

содержанию. 
  Пишут текст по образцу 
 Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном 

языковом материале, 

находят запрашиваемую 

информацию. 
 Вербально реагируют на 

услышанное. 
 Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

предложениях, интонацию 

в целом. 

 Составляют программу 

телепередач 

5. Взаимоотношения (9 ч) 

Ученики научатся: 

говорить о чувствах; 

описывать школу; 

формулировать правила; 

спорить и находить 

компромиссы 

Возвратные глаголы; 

склонение 
местоимений welch-, jed-, 

dies-. 

 Говорят о своих чувствах и 

ощущениях. 
 Рассказывают о ситуациях, 

когда они злятся или 

радуются. 
 Определяют на слух 

эмоциональное состояние 

говорящего. 

  Предлагают компромиссы 

в споре. 
 Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. 

 Слушают, читают и 

воспроизводят диалоги. 

 Понимают на слух речь 

учителя, высказывания 

одноклассников, тексты 
аудиозаписей. 
 Читают аутентичные 

тексты, находят нужную 

информацию. 
 Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

предложениях, интонацию 

в целом. 



 Беседуют по содержанию 

текста о слепых и 

слабовидящих детях, 

употребляя местоимения 

welch-, jed-, dies-. 
 Рассказывают о себе, 

употребляя возвратные и 

модальные глаголы 

6. Это мне нравится (9 ч) 

Ученики научатся: 

говорить, что им нравится 

в моде и дизайне одежды; 
описывать вещи и людей; 

обсуждать покупаемую 

одежду; комментировать 
статистические данные 

Прилагательные перед 

существительными в 

качестве 
определения в 

именительном 
и винительном падежах 

после определённого и 

неопределённого 

артиклей, 

притяжательных 
местоимений и отрицания 

kein 

 Рассказывают о том, что им 

нравится или не нравится. 
 Описывают устно и 

письменно иллюстрации, 

людей, животных, 

предметы. 

 Сравнивают качества или 

характеристики при 

описании людей, животных 

или предметов. 
 Воспринимают на слух, читают, 

составляют и разыгрывают 

собственные диалоги. 

 Читают и описывают 

статистические данные. 

 Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. 

 Читают и понимают тексты, 

содержащие 

статистические данные. 
 Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

 Читают тексты с 

правильным фразовым и 

логическим ударением. 

 Употребляют 

прилагательные в 

именительном и 

винительном падежах при 

описании иллюстраций и в 

игровых ситуациях. 
 Анализируют 

грамматическое явление и 

выводят правило 

7. Подробнее о себе ( 9 ч) 

Ученики научатся: 

высказывать 

предположения; 

описывать людей; 

называть дату; говорить о 

Порядковые 

числительные. 
Окончания 

прилагательных в 

дательном падеже 

 Высказывают 

предположения. 
 Рассказывают об известных 

людях. 

 Составляют загадку об 

известном человеке и 



школе; 

понимать художественный 

текст большого объёма 

отгадывают её. 

 Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. 
 Говорят о времени, которое 

учащиеся проводят в 

школе. 
 Называют даты. 

 Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников 

и тексты аудиозаписей, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. 

 Читают тексты с 

правильным фразовым и 

логическим ударением. 
 Читают и понимают 

отрывок художественного 

текста большого объёма. 
 Составляют стратегию 

работы с текстом большого 

объёма. 
 Составляют, записывают и 

разыгрывают диалоги на 

основе текста. 

 Придумывают и 

записывают своё окончание 

текста. 
 Анализируют 

грамматическое явление и 

выводят правило. 
 Слушают и понимают речь 

учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном 

языковом материале. 
 Употребляют в речи 

прилагательные и 

числительные в дательном 

падеже 

Большая перемена 
(2 ч) 
Повторение 

 

 Читают, понимают комикс 

и разыгрывают похожие 

ситуации. 
 Повторяют грамматические 

правила в игре. 

 Составляют и разыгрывают 

диалоги с опорой на 

иллюстрации. 
 Знакомятся с 

особенностями написания 

кратких стихотворений 



эльфхен и пишут 

собственные по образцу. 

 Строят письменное 

высказывание на основе 

ассоциограммы 

 

3. Тематическое планирование     

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Количество часов 

В том числе: 

контрольные 

работы 

1 Как прошло лето 9 1 

2 Планы на будущее 9 1 

3 Дружба 9 1 

4 Маленькая перемена 3  

5 Изображение и звук 9 1 

6 Взаимоотношения 9 1 

7 Это мне нравится 9 1 

8 Подробнее о себе 9 1 

9 Большая перемена 2  

10 Итоговый контроль 2 2  

 итого 70 9 

 

Приложение 1 

Измерительные материалы 

Формы контроля 

Контроль осуществляется по всем видам речевой деятельности: говорению, 

чтению, письму, аудированию на основе критериального оценивания по 5-

балльной системе (текущий, административный, входной, промежуточный, 

тематический, итоговый контроль). Критериальное оценивание работы ученика 

осуществляется на уроке, по окончанию прохождения темы; административный 

контроль (проверка ЗУН по различным видам речевой деятельности) проводится 

1 раз в четверть. 

 Формы контроля: 

 - тесты по чтению включают в себя задания на установление соответствия и 

задания с выбором правильного ответа из предложенных (выбор ответа на 

вопрос по содержанию текста, выбор правильных/ неправильных утверждений, 

выбор заголовка из серии предложенных и т.д.);  

- тестовые задания по грамматике и лексике, аудированию, предполагающие 

правильный выбор из нескольких вариантов; 

 - контроль монологической и диалогической речи по предложенным ситуациям; 

- контроль навыков письма по предложенным ситуациям и образцу. 

 Средства контроля: 

 - использование материалов УМК, 

 - контрольные измерительные материалы (КИМ), составленные учителем с 

учетом требований Стандарта. 
 

       Все измерительные материалы находятся в УМК Контрольные задания 7-8 классы. 



Характеристика структуры и содержания контрольной работы. 
 

Письменная часть: В работу по иностранному языку включены различные задания: 

задания с кратким ответом и  задание с развернутым ответом.  

В контрольной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

– задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 

– задания на выбор и запись правильного ответа из предложенного перечня ответов; 

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования предложенной 

начальной формы слова в нужную грамматическую форму. 

 

Объекты контроля: три вида речевой деятельности (аудирование, чтение,  письменная 

речь), а также умения использования языковых единиц в коммуникативно-значимом 

контексте. 

Оценивание.  

За верное выполнение каждого задания с выбором ответа и с кратким ответом ученик 

получает 1 балл. 

 Критерии: 100% -85%  выполнения контрольной работы – «5» 

                    84% - 65% - «4» 

                     64% – 45% - «3» 

                     44% и ниже – «2» 

 

Критерии оценивания письма (максимально 10 баллов). 

 

бал

лы 

Решение 

коммуникатив- 

ной задачи 

Организация 

текста 
Лексико- 

грамматическое 

оформление 

текста 

Орфография 

и пунктуа- 

ция 

3 Задание 

выполнено 

полностью: 

С учетом цели 

письменного 

высказывания и 

адресата правильно 

выбрано стилевое 

оформление письма: 

обращение, 

завершающая 

фраза и подпись. 

Соблюдены 

принятые в языке 

нормы вежливости: 

есть благодарность, 

упоминание о 

предыдущих 

контактах, 

выражена 

надежда на будущие 

контакты 

 Используемый 

словарный состав и 

грамматические 

структуры 

соответствуют 

уровню 

сложности задания; 

допускается не 

более 2 языковых 

ошибок 

 

2 Задание 

выполнено: Есть 1–

2 нарушения в 

стилевом 

Текст логично 

выстроен и верно 

разделён на абзацы; 

правильно 

словарный состав и 

грамматические 

структуры не 

полностью 

Орфографи- 

ческие и 

пунктуаци- 

онные ошибки 



 

2 оформлении письма 

И/ИЛИ в 

соблюдении норм 

вежливости 

использованы 

языковые средства 

для передачи 

логической связи, 

структурное 

оформление 

текста соответ- 

ствует нормам 

письменного 

этикета, принятым 

в стране изуча- 

емого языка 

соответствуют 

уровню сложности 

задания; 

допускается не 

более 4 языковых 

ошибок 

практически 

отсутствуют 

(допускается 

не более 2 

ошибок) 

1 Задание 

выполнено 

частично. 
Допущено более 

2 нарушений в 

стилевом 

оформлении письма 

И/ИЛИ в 

соблюдении норм 

вежливости 

Текст не всегда 

логичен (не более 2 

логических 

ошибок) ИЛИ 

допущены ошибки 

при использовании 

средств 

логической связи 

(не более 2 ошибок), 

И/ИЛИ при делении 

на абзацы ИЛИ 

имеются 

нарушения (не 

более 2 наруше- 

ний) в структу- 

рном оформлении 

текста письма 

Использованный 

словарный состав и 

грамматические 

структуры не 

полностью 

соответствуют 

уровню сложности 

задания; 

допускается не 

более 5 

языковых ошибок 

Допущены 

орфографи- 

ческие и 

пунктуацион- 

ные ошибки 

(не более 3–4 

ошибок) 

0 Задание не 

выполнено: 

текст письма не 

соответствует 

требуемому 

объёму и 

содержанию 

Текст выстроен 

нелогично (допу- 

щено 2 и более 

логических 

ошибок) ИЛИ 

допущены 

ошибки при 

использовании 

средств логической 

связи (2 иболее 

ошибок) ИЛИ 

отсутствует 

деление на абзацы 

ИЛИ допущены 

ошибки (2 и более) 

в оформлении 

письма 

Использованный 

словарный состав 

и грамматические 

структуры не 

соответствуют 

уровню сложности 

задания; допущено 

более 5 языковых 

ошибок 

Допущены 

многочислен- 

ные орфогра- 

фические и 

пунктуацион- 

ные ошибки 

(более 5 оши- 

бок) 

 

 



Устная часть: Кроме этого осуществляется контроль коммуникативных компетенций 

учащихся в устной форме: техника чтения, монологическое высказывание (описание 

картинки) 

 

Критерии оценивания: 

 

Техника чтения: (осмысленное чтение текста вслух) 

Оценка «5». Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; 

фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов практически без 

нарушений нормы; допускается не более 5 фонетических ошибок 

Оценка «4». Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры практически без 

нарушений нормы; допускается не более 5 фонетических ошибок, в том числе 1 

ошибка, искажающие смысл 

Оценка «3». Речь воспринимается с трудом из-за значительного числа неестественных 

пауз, запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов, ИЛИ 

допущено более 5 фонетических ошибок, ИЛИ сделано 2 и более фонетические 

ошибки, искажающие смысл. 

Оценка «2». Речь воспринимается с трудом из-за значительного числа неестественных 

пауз, запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов, ИЛИ 

допущено более семи фонетических ошибок, ИЛИ сделано четыре и более 

фонетические ошибки, искажающие смысл. 

 

Описание картинки: максимально -8 баллов. Перевод баллов в оценку. 

8-7 баллов- «5» 

6-5 баллов – «4» 

4 балла – «3» 

3 и ниже – «2» 

 

критерии 2 балла 1 балл О баллов 

1.Решение 

коммуникативной 

задачи* 

(Содержание) 

Выполнена 

полностью: 

-все пункты плана 

раскрыты, дано 

не менее 8 

Выполнена 

частично: 

- 1 пункт плана не 

раскрыт; 

- дано 6 

Не выполнена: 

-2 пункта плана не 

раскрыты; 

- дано менее 6 

предложений 



развернутых 

предложений 

развернутых 

предложений; 

-либо есть 7 

предложений, НО 

они не развернуты, 

либо не все они (1-

2 

предложения) по 

указанным в 

задании пунктам 

плана 

2.Организация 

текста 

Высказывание 

связно и логично; 

средства логической 

связи присутствуют 

Высказывание не 

вполне связно и 

логично ИЛИ 

средства 

логической 

связи отсутствует 

(неправильно 

используются). 

Высказывание не- 

связно и нелогично 

И/ИЛИ средства 

логической связи 

отсутствует 

(неправильно 

используются). 

3.Лексико- 

грамматическая 

правильность речи 

Ошибки 

практически 

отсутствуют (не 

более 2-х ошибок, 

не 

препятствующих 

коммуникации) 

Отдельные ошибки, 

не препятствующие 

коммуникации (не 

более 4-х в сумме, в 

том числе не более 

2-х ошибок, 

препятствующих 

коммуникации 

Более 4-х ошибок 

ИЛИ более 2-х 

ошибок, 

препятствующих 

коммуникации 

4. 

Произносительная 

сторона речи 

1-2 фонетические 

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации 

Отдельные ошибки, 

не препятствующие 

коммуникации (не 

более 4-х в сумме, в 

том числе не более 

2-х ошибок, 

препятствующих 

коммуникации) 

Более 4-х ошибок 

ИЛИ более 2-х 

ошибок, 

препятствующих 

коммуникации 

 

При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи 

(содержание)» всё задание  оценивается в 0 баллов. 

 

Приложение. 

Test ( входная диагностика) 

1. Welches Wort passt nicht? (3 Punkte1) 

a. Im Ferienlager: klettern/angeln/lernen/zelten 

b. Auf dem Dorf: im Garten arbeiten/segeln/grillen/faulenzen 



c. Am Meer: eine Sandburg bauen/Muscheln sammeln/tauchen/im Garten arbeiten 

2. Ergänze das Verb sein im Präteritum. (8 Punkte) 

1.                   ihr in einem Pfadfinderlager? 

2. Meine Oma              nie in Deutschland. 

3. Im Sommer                    wir am Meer. 

4. Unsere Lehrerin                  in Afrika. 

3. Schreib die Sätze im Perfekt. (7 Punkte) 

1. Ich mache oft Radtouren. 

2. Unser Klassenlehrer fährt Rad. 

3. Meine Freunde schwimmen im Sommer gern. 

4. In den Ferien angelt meine Schwester gern. 

5. Unsere Oma arbeitet im Garten. 

6. Wir lesen sehr viele Bücher. 

7. Du nimmst immer deinen Computer mit. 

4. Forme die Sätze in die dass-Sätze um. (4 Punkte) 

1. Lora verbrachte ihre Ferien in einem Lager. Loras Mutter sagt, dass 

2. Sven fährt immer an die Ostsee. Ich weiß, dass 

3. Ich mache keine Radwanderungen. Meine Freunde finden es nicht gut, dass 

4. Mein Freund tauchte im Baikalsee und fuhr viel Boot. Es ist super, dass 

5. Lies bitte den Brief und antworte. (30 Punkte) 

Düsseldorf, den 3. August 20__ 

Liebe/Lieber …, 

wie geht es dir? Bei mir ist alles super. Ich war in diesem Sommer in einem Ferienlager. Das 

war einfach toll! Jeden Tag sind wir geklettert und haben Radtouren gemacht! Das war nicht 

leicht, aber sehr interessant — so viele interessante Landschaften habe ich noch nie gesehen!  

Nun kommt die Schule wieder. Wir müssen bestimmt in der Klasse etwas über unsere 

Sommerferien schreiben! 

Und was hast du im Sommer gemacht? Bist du zu Hause geblieben oder hast du deine 

Verwandten in anderen Städten besucht? Was machst du gern in den Ferien? Was machen 

deine Eltern und Großeltern im Urlaub gern? 



Schreib bald 

Deine Eva/Dein Sven 

Gesamtpunktzahl: _____ (maximal 52) 

Ключи к входному тесту: 

Aufgabe 1  

a) grillen, b) klettern, c) Museen besuchen 

Aufgabe 2 

a) Im Sommer war ich auf Rьgen. b) Im August war mein Freund zu Hause. c) Im Juli waren 

wir auf der Datscha. d) Warst du im Sommer am Meer? 

Aufgabe 3 

a) Ich bin oft gesegelt. b) Du bist oft geschwommen. c) Er ist jeden Tag Rad gefahren. d) 

Mein Opa hat im Garten gern gearbeitet. e) Im Sommer haben wir viel fotografiert. f) Der 

Nachbar hat das Fenster immer zugemacht. 

Aufgabe 4 

a) Alle Schüler glauben, dass die Ferien die beste Zeit sind. 

b) Es ist super, dass viele Kinder die Ferien zu Hause verbracht haben. 

c) Es ist normal, dass ich im Sommer viel schlafen kann. 

d) Mama fi ndet es toll, dass ich in den Ferien selten fernsehe.  

 

Test zu Lektion 5 (текущий контроль) 

1. Beschreib das Bild. (10 Punkte) 

Вниманию учителя: учащимся предлагается фото с изображением какого-либо города 

или села. 

2. Formuliere die Biografie von einem Popsänger. (24 Punkte) 

a) Was machte er, als er … 

sechs Jahre alt war?                                 18 Jahre alt war? 

zehn Jahre alt war?                                   21 Jahre alt war? 

b) Was hat er immer wieder gemacht? 

Immer, wenn er ein Lied sang,                                     Immer, wenn er nach Hause fuhr, 

Immer, wenn er seine Fans traf,                                   Immer, wenn er am Wochenende 

aufwachte, 

3. Schreib im Blog deine Meinung über das Leben in einer Großstadt (einer Kleinstadt). 

Schreib minimal 60 Wörter. (30 Punkte1) 

Gesamtpunktzahl: _____ (maximal 64) 

Ключи (текущий тест): 

1. (Angegeben sind nur mögliche Varianten! Es können auch andere Lösungen sein!) 



der Umweltschutz, die Umweltaktion, der Umweltschützer, die Mülltrennung, der Müllschlucker, die 
Mülltonne, der Restmüll, die Wind-/Wasserenergie 

2. wird, werden, wird, Wirst, werden 

3. nicht, nicht, keine, Nein, nicht 

Итоговая контрольная работа за 8 класс 

1. Lies den Text. Löse die Aufgaben. ( ___ Punkte) 

В качестве контроля для оценивания уровня сформированности умений чтения можно 

использовать тексты по любой из пройденных тем в учебнике или рабочей тетради, 

которые не были проработаны в течение учебного года. 

2. Kombiniere die Wörter, schreib den richtigen Artikel. (8 Punkte) 

1. Winter-                                                        a. ziel 

2. Kletter-                                                        b. schmerzen 

3. Kamillen-                                                     c. tonne 

4. Ohren-                                                         d. tour 

5. Verkehrs-                                                    e. tropfen 

6. Reise-                                                           f. fest 

7. Nasen-                                                         g. mittel 

8. Müll-                                                             h. tee 

1                   2                3                 4                5                 6                   7                   8 

Beispiel: Olympia- + stadion = das Olympiastadion 

1.                                                                                                  5. 

2.                                                                                                  6. 

3.                                                                                                  7. 

4.                                                                                                  8. 

3. Ergänze weil — als — obwohl — wenn — dass.  Du kannst jede Konjunktion nur einmal 

gebrauchen. 

(5 Punkte) 

 Viele Ärzte meinen, (1)              gesunde Ernährung  für junge Leute eine besonders große 

Rolle spielt. 

(2)            man nicht genug Mineralstoffe und Vitamine bekommt, ist das nicht nur für den 

Körper schlecht. Ohne gesundes Essen kann man nicht so effektiv lernen,(3)     das Gehirn 

nicht genug Vitamine bekommt.  Das stellten die Ärzte fest, (4)              sie biologische   Tests 

durchführten, (5)            Fast Food oft  gut schmeckt, schadet es unserer Gesundheit. 



4. Ergänze ein passendes Verb spielen—fahren—machen — wandern — bleiben — gehen 

— sehen im Perfekt. Du kannst jedes Verb nur einmal benutzen. (14Punkte)  Количество 

баллов зависит от количества выполняемых заданий к тексту. 

Juri:  Warst du im Ferienlager? 

Irina: Nein, ich und meine Eltern (1)                            an den Baikalsee.  Das war echt klasse! 

Wir(2) 

                             so viel Interessantes                                           ! 

Das musst du auch einmal erleben! Und was (3)                               du? 

Juri: Ich (4)                                       in der Stadt. 

Meine Freunde und ich (5)                                      zusammen fast jeden Tag Fußball, (6)                   

ins Kino. 

Irina: Fu ßball finde ich nicht so toll. Meine Eltern (7)                            am Baikalsee in den 

Bergen, 

das war super! 

  5.  Schreib im Blog deine Meinung ьber .../einen Leserbrief in die Zeitung zum Thema … 

(любая из пройдённых тем).  Schreib minimal 60 Wörter.(30 Punkte) 

Gesamtpunktzahl: ___(maximal ___ (баллы за текст) + 57)  

Ключи к контрольной итоговой работе: 

2. 1f— das Winterfest, 2d — die Klettertour, 3h — der Kamillentee, 

4b — die Ohrenschmerzen, 5g — die Verkehrsmittel, 6a — das Reiseziel, 7e — die 

Nasentropfen, 8c — die Mülltonne 

3. (1) dass, (2) Wenn, (3) weil, (4) als, (5) obwohl 

4. (1) sind … gefahren, (2) haben … gesehen, (3) hast … gemacht,(4) bin … geblieben, (5) 

haben … gespielt, (6) sind … gegangen, (7) sind … gewandert 

 

 



Аннотация на рабочую программу по предмету  

«Второй иностранный язык. Испанский» (8 класс, базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым 

результатам основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Ангарский лицей №1», в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, 

содержание учебного предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы 

(Приложение 1), методические материалы (Приложение 2). 

 
Количество учебных часов в неделю –  2 часов 

 
Уровень подготовки обучающихся –  базовый. 

 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть. 

 

Учебник : УМК «Завтра» ” учебник, рабочая тетрадь.  

Авторы:  С.В. Костылева,  И. Лопес Барбера и др. – М.: Просвещение : Anaya 

S.A., 2018.  
 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей №1» 

 

Утверждена приказом учреждения  

от 29.08.2017г.  № 62.6-о-д 

 с изменениями от 22.11.2018г. №68.1 / о/д 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Испанский язык. Второй 

иностранный»  для 8 классов 
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   1. Планируемые результаты. 

 
1. Личностные результаты: 

По окончании учебного курса учащиеся 7 класса будут иметь следующие  личностные 

результаты: 

  уважают Отечество; 

 ответственно относятся к учению; 

  способны к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 уважительно и доброжелательно относятся к другому человеку, его мнению. 

  осознают значение семьи в жизни человека и общества. 

 относятся уважительно к проявлениям другой культуры. 
  

 
2. Метапредметные результаты 

 

 

Учащиеся научатся: 
 

Р
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я
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в
н

ы
е 

У
У

Д
 

 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки; 
 уметь обобщать; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов). 
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 владеют приёмами работы с текстом: умеют пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умеют работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

фиксация информации; 

 умеют пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычными словарями, 

мультимедийными средствами) 
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  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 работать в разных режимах: индивидуально, в парах, в группах в   сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной и творческой 

деятельности; 

 уметь пользоваться ИКТ в рамках программы. 

 

 
3. Предметные результаты 

Коммуникативные умения.  

Говорение. Диалогическая речь. 

Учащиеся научатся: Учащиеся получиат возможность 

научиться 

- вести диалог (диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. До 3 реплик со стороны 

каждого учащегося.  

- вести диалог-обмен мнениями;  

 

Говорение. Монологическая речь. 

- давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей по плану 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 

- описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

- передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой на 

ключевые слова/ план/ вопросы. 

Объем монологического высказывания 5-8 

фраз. 

Аудирование. 

- воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

- выделять основную тему в воспринимаемом 

на слух тексте; 

Время звучания текстов для аудирования – до 

1, 5 мин.  

 



Чтение. 

- читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов; 

- читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

 

- устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

 

Письменная речь. 

- писать короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

 

 

- писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого 

языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке;  

(объемом 80-100 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ план. 

- делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул. 

Языковые навыки и средства оперирования ими. 

Орфография и пунктуация. 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения.  

- сравнивать и анализировать буквосочетания 

испанского  языка. 

Фонетическая сторона речи. 

- соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

- различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

- выражать чувства и эмоции с помощью 

интонации. 

Лексическая сторона речи. 

- узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета); 

- употреблять в устной и письменной речи в их 

- распознавать в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями 



основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

 семья, каникулы; виды отдыха; досуг; 

туризм; города Испании; 

 парки аттракционов; зоопарки; 

развлечения; животные; экотуризм; 

 родной город, район, где живешь; 

места; достопримечательности; 

столицы; 

 искусство; живопись; художники; 

биография известных людей; 

 таинственность и подозрение; 

свидетели; показания; внешность и 

характер; 

 виды транспорта; вокзалы; аэропорт; 

туристические маршруты; 

 занятия спортом; виды спорта; 

инвентарь; олимпийские игры; 

 общественная жизнь; правила 

безопасности на дорогах; советы и 

нормы поведения;  ингредиенты для 

торта. 

 кино, театр, концерт; 

кинематографические жанры 

- распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием суффиксов и 

префиксов в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

 

 

синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

- распознавать принадлежность слов к частям 

речи по аффиксам; 

- использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи. 

- оперировать в процессе устного и 

письменного общения изученными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте: 

-распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы),побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи 

- распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени , 

цели; условия;  

- распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкциями ir a, tener que, 

hay que, despues de; anter de; al + inf 

- распознавать предложения с конструкцией 

estar + inf; ser+ inf 

- распознавать и употреблять в речи глаголы 

во временных формах временной системы 

испанского языка в изъявительном, 

повелительном, условном наклонениях; 

- распознавать и употреблять в речи 

причастия и деепричастия; 

- распознавать глаголы в формах 



сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами ; 

- распознавать сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами;  

- распознавать и употреблять в речи 

местоимения: личные, притяжательные, 

возвратные, указательные, относительные, 

вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена 

прилагательные в положительной, 

сравнительной; 

- распознавать наречия времени, места и 

образа действия и слова, выражающие 

количество  

- распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи : 

- Presente de Indicativo 

- Pretétito Perfecto 

- Pretérito Imperfecto 

- Pretérito Indefinido 

- Futuro Simple 

- Pluscuamperfecto 

- Condicional Simple 

- Безличная форма глаголов 

- Выражение вероятности 

- Причастие и деепричастие 

- Местоимения-дополнения (прямое и 

косвенное) 

- Ударение и графическое ударение 

- Повелительное наклонение 

(утвердительная форма и 

отрицательная) 

- Наречия с суффиксом   -mente 

- Конструкции: estar + дееприч.; deber + 

инф.; para +инф.; llevar+ деепр.; 

- Наречия  времени 

- Артикль  

- Вопросительные предложения всех 

типов 

- Относительные местоимения и союзы  

сложноподчиненных предложений: 

Que; quien; cuando; porque; por eso; 

donde. 

 

страдательного залога; 

- употреблять в речи предлоги места, 

времени, направления;. 

Социокультурные компетенции. 

 употреблять в устной и письменной - представлять родную страну и культуру на  



речи в ситуациях неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

языке; 

- использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения. 

 - выходить из положения при дефиците 

языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

- использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

2.  Содержание предмета, курса. 

Тема Кол-во час 

Модуль 1.  Летние каникулы 
8 

Модуль 2.  Когда я был маленьким 8 

Модуль 3.  Город Что случилось в ..? 8 

Модуль 4. Расскажи о своей жизни 8 

Модуль 5. Кто подозреваемый? 8 

Модуль 6. Завтра отправляемся в путешествие 8 

Модуль 7. Смотрим футбол! 6 

Модуль 8. Можно ездить без ремня безопасности в машине? 6 

Модуль 9. Почему бы нам не сходить в кино? 8 

 

 

 

 

 

3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  



№ №  Модуль. Тема урока. Кол-во 

часов 

Контроль 

Модуль 1.  Летние каникулы. 8  

1 1-2 Входное тестирование. Летние каникулы. Диалог-расспрос. 

Прогнозирование содержание текста по картинкам . Поисково-

изучающее чтение. 

1 1 

2 Повторение. Настоящее время. Настоящее совершенное. 

3 3-4 Виды отдыха летом и досуг. Детские лагеря. Рассказ по картинкам. 

Аудирование и изучающее чтение. 

2  

4 Один день каникул: расписание. План на будущие каникулы. 

5 5-6 Письмо личного характера. Каникулы Бигонии.  Письмо другу  о 

своих каникулах. 

2  

6 Карта Испании. Повторение правил чтения. Обстоятельства 

времени для настоящего совершенного времени. Обсуждение 

проекта. 

7 7-8 Понемногу обо всем. Обобщение пройденного материала. 

Рефлексия учебной деятельности.  

1 1 

8 Контрольный тест 1 

Самостоятельная работа. Готовим проект № 1.  Почему твое лето не забываемое. 

Разместить в  «В контакте» на странице группы. 

  

Модуль 2. Когда я был маленьким. 8  

9 1-2 В парке аттракционов. Прогнозирование содержания по 

картинкам. Аудирование и изучающее чтение диалогов. 

2  

10 Pretérito Imperfecto.  Образование. Поисково-изучающее чтение 

текста. 

11 3-4 Что делал, когда был маленьким. Сообщение с опорой на 

лексику и текст. 

2  

12 Артикль с существительными на á-; há- 

Аудирование. Недостающая  информация. 
13 5-6 Экотуризм в Латинской Америке. Прогнозирование содержания по 

картинкам и заголовку.  Поисковое чтение. 

2  

14 Письмо: информационные карточки на животных. 

15 7-8  Понемногу обо всем. Обобщение пройденного материала. 

Рефлексия учебной деятельности. 

1  

16 Контрольный тест 2 1 

Самостоятельная работа (в парах). Готовим проект № 2.  www.zoomadrid.com  Выбрать 10 животных из 

«красной книги» и приготовить плакат, блог, программу по защите. Выложить «В контакте» 

Модуль 3. Город . Что произошло в твоем районе? 8  

17 1-2 Что случилось..? Прогнозирование по картинкам.  Изучающее 

чтение диалогов. Микро-диалоги по образцу. 

2 

 

 

18 Повторение. Настоящее совершенное.  Прямое дополнение-

местоимение. 

19 3-4  Город. Мой район. Аудирование. Недостающая информация. 

Диалог- расспрос. Где находится…? 

2  

20 Высказывание по картинке. Описание района города. Pretérito 

Perfecto-Pretérito Imperfecto.  

 

21 5-6 Как добраться… ?  Инструкции. Москва туристическая.  

Изучающее чтение. Резюме по тексту. 

2  

22 Повелительное наклонение. 

http://www.zoomadrid.com/


23 7-8 Понемногу обо всем. Обобщение пройденного материала. 

Рефлексия учебной деятельности. 

1 1 

24 Контрольный тест 3 

Самостоятельная работа (индивидуально). Готовим проект № 3. «Мой город» или «Мой 

район» Презентация « В контакте» 

 

Модуль 4. Расскажи нам о своей жизни.  8  

25 1-2 Конкурсы. «Знать и выигрывать». Прогнозирование содержания по 

картинкам и заголовкам.  Изучающее чтение. Резюме содержания 

диалогов. 

2  

26 Pretérito Indefinido. Образование. История жизни по картинкам. 

Что было вчера?  В последнее время? Сообщение. 

27 3-4 Интервью с Колумбом. Аудирование. 2  

28 Пикассо и Малевич. Сообщение по прочитанному. 

Pretérito Indefinido. 

29 5-6 Русское искусство. Суриков. Биография. Сообщение о художнике. 2  

30 Письмо: Биография Кандинского  по опорам. 

31 7-8 Понемногу обо всем. Обобщение пройденного материала. 

Рефлексия учебной деятельности. 

2 1 

32 Контрольный тест 4 

Самостоятельная работа ( в парах). Готовим проект № 4. «Мой любимый художник. 

Презентация « В контакте» 

 

Модуль 5.  Кто подозреваемый?.   

33 1-2 Кража в музее. Прогнозирование по картинке.  Аудирование и 

чтение диалога. Диалог по прочитанному. 

2  

34 Показания. Конструкция estar+деепричастие Возвратные глаголы. 

35 3-4 Дон Кихот. Изучающее чтение. Вопросы к тексту. 2  

36 Сервантес. Биография. Pretérito Indefinido. Пересказ текста. 

37 5-6 Сервантес. Викторина. Фрагмент фильма. 2  

38 Рассказы по картинкам. 

39 7-8 Понемногу обо всем. Обобщение пройденного материала. 

Рефлексия учебной деятельности. 

1 1 

40 Контрольный тест 5 

Самостоятельная работа ( в парах). Готовим проект № 5.  Габриэль Гарсия Маркес.  

Презентация « В контакте» 

 

Модуль 6.   Завтра отправляемся в путешествие.   

41 1-2 Путешествие на поезде  и на самолете.. Прогнозирование 

содержания по картинкам. Изучающее чтение. 

2  

42 Планы. Futuro Simple. Ir a + inf 

43 3-4 Виды транспорта. Тексты с интернет-форума. Поисковое чтение. 2  

44 Письмо: написать  о Золотом кольце России с опорой план, фото. 

45 5-6 Сообщение о планируемом путешествии. 2  

46 Futuro Simple. Ir a + inf 

47 7-8 Понемногу обо всем. Обобщение пройденного материала. 

Рефлексия учебной деятельности. 

 1 

48 Контрольный тест 6. 

Самостоятельная работа ( 2 группы). Готовим проект № 6.  Дать советы туристам, 

приезжающим В Россию ( в Иркутск). Рассказать о видах транспорта.  Презентация « В 

контакте» 

 



Модуль 7. Мы смотрим футбол!  

49 1-2 Футбол в Мадриде. Прогнозирование содержания по картинкам. 

Аудирование и чтение диалогов. 

2  

50 Конструкции: Estaba + деепричастие; llevar + деепр.. 

51 3-4 Спорт в Испании.  Изучающее чтение. Краткое резюме. 2  

52 Твой любимый спорт. Pretérito Imperfecto. Образование.  

53 5-6 Олимпийские Игры. Поисково-изучающее чтение. 2  

54 Понемногу обо всем. Обобщение пройденного материала. 

Рефлексия учебной деятельности. 

Готовим проект № 7.  1. Олимпийские игры в Сочи 2014  2. Олимпийские игры в 

Испании 1992. Презентация « В контакте» 

  

Модуль 8. Можно ли ездить без ремня безопасности?   

55 1-2 Правила движения велосипедиста. Прогнозирование содержания 

по картинкам. Аудирование и чтение диалогов.  

2  

56 Письмо:5 правил безопасности велосипедистов. Повелительное 

наклонение, утвердительная форма. 

57 3-4 Аудирование: соотнесение текста с картинками. 2  

58 Правила безопасности. Советы для пешеходов и мотоциклистов. 

Изучающее чтение. Краткое резюме. Повелительное наклонение 

59 5-6 Понемногу обо всем. Рецепт шоколадного торта. Повелительное 

наклонение. 

1 1 

60 Обобщение пройденного материала. Рефлексия учебной 

деятельности. Контрольный тест 8. 

Готовим проект № 8.   Правила дорожного движения с персонажами сказок (Красная 

шапочка) Презентация « В контакте» 

 

Модуль 9. Почему бы не сходить в кино?  

61 1-2 Кино или театр? Прогнозирование содержания по картинкам. 

Аудирование и чтение. Драматизация диалогов. 

2  

62 Condicional Simple. Простое условное. 

63 3-4 Жанры фильмов. Аудирование. Составление диалогов. 2  

64 Интернет-форум киноманов. Изучающее чтение. Письмо: 5 

советов для детей, которые хотят пойти в кино. 

65 5-6 Аудирование.: соотнесение содержания с картинками. 

Сообщение о любимом фильме или актере, режиссере. 

2 

 

 

66 Диалог: Давай сходим в кино. По плану.  

67 7-8 Понемногу обо всем. Лексические игры. 

Обобщение пройденного материала. Рефлексия учебной 

деятельности. 

1 1 

68 Итоговый тест. 

69-

70 

Урок 

9-10 

Резервные уроки   

Готовим проект № 9. Правила поведения в кино (театре, на концерте) 

Презентация « В контакте» 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

Оценочные материалы. Образцы. 

 



Характеристика структуры и содержания контрольной работы. 

Письменная часть: В работу по иностранному языку включены различные задания: 

задания с кратким ответом и  задание с развернутым ответом.  

В контрольной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

– задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 

– задания на выбор и запись правильного ответа из предложенного перечня ответов; 

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования предложенной 

начальной формы слова в нужную грамматическую форму. 

Объекты контроля: три вида речевой деятельности (аудирование, чтение,  письменная 

речь), а также умения использования языковых единиц в коммуникативно-значимом 

контексте. 

Оценивание.  

За верное выполнение каждого задания с выбором ответа и с кратким ответом ученик 

получает 1 балл. 

 Критерии: 100% -85%  выполнения контрольной работы – «5» 

                    84% - 65% - «4» 

                     64% – 45% - «3» 

                     44% и ниже – «2» 

Критерии оценивания письма (максимально 10 баллов). 

бал

лы 

Решение 

коммуникатив- 

ной задачи 

Организация 

текста 

Лексико- 

грамматическое 

оформление 

текста 

Орфография 

и пунктуа- 

ция 

3 Задание 

выполнено 

полностью: 

С учетом цели 

письменного 

высказывания и 

адресата правильно 

выбрано стилевое 

оформление письма: 

обращение, 

завершающая 

фраза и подпись. 

 Используемый 

словарный состав и 

грамматические 

структуры 

соответствуют 

уровню 

сложности задания; 

допускается не 

более 2 языковых 

ошибок 

 



Соблюдены 

принятые в языке 

нормы вежливости: 

есть благодарность, 

упоминание о 

предыдущих 

контактах, 

выражена 

надежда на будущие 

контакты 

2 Задание 

выполнено: Есть 1–

2 нарушения в 

стилевом 

оформлении письма 

И/ИЛИ в 

соблюдении норм 

вежливости 

Текст логично 

выстроен и верно 

разделён на абзацы; 

правильно 

использованы 

языковые средства 

для передачи 

логической связи, 

структурное 

оформление 

текста соответ- 

ствует нормам 

письменного 

этикета, принятым 

в стране изуча- 

емого языка 

словарный состав и 

грамматические 

структуры не 

полностью 

соответствуют 

уровню сложности 

задания; 

допускается не 

более 4 языковых 

ошибок 

Орфографи- 

ческие и 

пунктуаци- 

онные ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается 

не более 2 

ошибок) 

1 Задание 

выполнено 

частично. 

Допущено более 

2 нарушений в 

стилевом 

оформлении письма 

И/ИЛИ в 

соблюдении норм 

вежливости 

Текст не всегда 

логичен (не более 2 

логических 

ошибок) ИЛИ 

допущены ошибки 

при использовании 

средств 

логической связи 

(не более 2 ошибок), 

И/ИЛИ при делении 

на абзацы ИЛИ 

имеются 

нарушения (не 

более 2 наруше- 

ний) в структу- 

рном оформлении 

текста письма 

Использованный 

словарный состав и 

грамматические 

структуры не 

полностью 

соответствуют 

уровню сложности 

задания; 

допускается не 

более 5 

языковых ошибок 

Допущены 

орфографи- 

ческие и 

пунктуацион- 

ные ошибки 

(не более 3–4 

ошибок) 

0 Задание не 

выполнено: 

Текст выстроен 

нелогично (допу- 

Использованный 

словарный состав 

Допущены 

многочислен- 



текст письма не 

соответствует 

требуемому 

объёму и 

содержанию 

щено 2 и более 

логических 

ошибок) ИЛИ 

допущены 

ошибки при 

использовании 

средств логической 

связи (2 иболее 

ошибок) ИЛИ 

отсутствует 

деление на абзацы 

ИЛИ допущены 

ошибки (2 и более) 

в оформлении 

письма 

и грамматические 

структуры не 

соответствуют 

уровню сложности 

задания; допущено 

более 5 языковых 

ошибок 

ные орфогра- 

фические и 

пунктуацион- 

ные ошибки 

(более 5 оши- 

бок) 

 

 

Устная часть: Кроме этого осуществляется контроль коммуникативных компетенций 

учащихся в устной форме: техника чтения, монологическое высказывание (описание 

картинки. 

Критерии оценивания: 

Техника чтения: (осмысленное чтение текста вслух) 

Оценка «5». Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое 

ударение и интонационные контуры, произношение слов практически без нарушений 

нормы; допускается не более 5 фонетических ошибок 

Оценка «4». Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры практически без 

нарушений нормы; допускается не более 5 фонетических ошибок, в том числе 1 ошибка, 

искажающие смысл 

Оценка «3». Речь воспринимается с трудом из-за значительного числа неестественных 

пауз, запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов, ИЛИ 

допущено более 5 фонетических ошибок, ИЛИ сделано 2 и более фонетические ошибки, 

искажающие смысл. 

Оценка «2». Речь воспринимается с трудом из-за значительного числа неестественных 

пауз, запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов, ИЛИ 

допущено более семи фонетических ошибок, ИЛИ сделано четыре и более фонетические 

ошибки, искажающие смысл. 

Описание картинки: максимально -8 баллов. Перевод баллов в оценку. 

8-7 баллов- «5» 

6-5 баллов – «4» 



4 балла – «3» 

3 и ниже – «2» 

Критерии 2 балла 1 балл О баллов 

1.Решение 

коммуникативной 

задачи* 

(Содержание) 

Выполнена 

полностью: 

-все пункты плана 

раскрыты, дано 

не менее 8 

развернутых 

предложений 

Выполнена 

частично: 

- 1 пункт плана не 

раскрыт; 

- дано 6 развернутых 

предложений; 

-либо есть 7 

предложений, НО 

они не развернуты, 

либо не все они (1-2 

предложения) по 

указанным в 

задании пунктам 

плана 

Не выполнена: 

-2 пункта плана не 

раскрыты; 

- дано менее 6 

предложений 

2.Организация 

текста 

Высказывание 

связно и логично; 

средства логической 

связи присутствуют 

Высказывание не 

вполне связно и 

логично ИЛИ 

средства логической 

связи отсутствует 

(неправильно 

используются). 

Высказывание не- 

связно и нелогично 

И/ИЛИ средства 

логической связи 

отсутствует 

(неправильно 

используются). 

3.Лексико- 

грамматическая 

правильность речи 

Ошибки 

практически 

отсутствуют (не 

более 2-х ошибок, 

не 

препятствующих 

коммуникации) 

Отдельные ошибки, 

не препятствующие 

коммуникации (не 

более 4-х в сумме, в 

том числе не более 

2-х ошибок, 

препятствующих 

коммуникации 

Более 4-х ошибок 

ИЛИ более 2-х 

ошибок, 

препятствующих 

коммуникации 

4. Произносительная 

сторона речи 

1-2 фонетические 

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации 

Отдельные ошибки, 

не препятствующие 

коммуникации (не 

более 4-х в сумме, в 

том числе не более 

2-х ошибок, 

препятствующих 

коммуникации) 

Более 4-х ошибок 

ИЛИ более 2-х 

ошибок, 

препятствующих 

коммуникации 

При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи 

(содержание)» всё задание  оценивается в 0 баллов.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ВХОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ. 

ТЕСТ №1 

1. Escribe Ser o Estar.  



1. Yo ....   de Siberia.  2. Mi amiga....   en España. 3. Los padres ...  doctores. 4. Nosotros ... estidiantes del 

Liceo. 5. ¿Quiénes...     tu amigo y tú?  6. ¿Dónde....   tú ahora? 7. Nosotros..... de maravilla porque ... un 

buen día. 8. El libro ... de profesor y ... sobre la mesa.       

        10 puntos 

2. Contesta a las preguntas. 

1. ¿De dónde  eres tú? ........ 

2. ¿Cuántos años tienes?....... 

3. ¿Cómo se llaman tus padres?..... 

5. ¿Dónde viven tus amigos?...... 

6.  ¿Cuántos amigos tines?.... 

7. ¿Te gusta estudiar en el Liceo?... 

8. ¿Cuál es tu número de telefóno?...... 

9. ¿De qué color es tu mochila?.... 

10. ¿A qué hora te levantas? 

        10 puntos 

3. Relaciona. 

Nosotros   tiene 

Ellos   escucho 

Yo   preguntamos 

Ellas   escribís 

Tú   canta 

Vosotros   descansan 

Él    comes 

Tú y yo   estudiáis 

Ellos y tú   trabajan 

Usted     bailamos 

          10 puntos 

4. Completa las frases con el verbo en Presente o Futuro 

1.Yo ................(jugar)  al fútbol con mis amigos todos los días. 2. Mi amigo .......... (hacer) deportes los 

domingos. 3. Mañana ............(hacer, yo) muchos deberes de casa. 4.Mis padres 

...........................(levantarse)  las seis y media. 5. A veces mi hermano y yo ......................(comer) con 

nuestra abuela.  

6. ¿A qué hora ..................( salir, tú)  mañana? 7. Yo nunca ...............(ver) la tele por la noche, 

me..............................(gustar, leer) un libro. 8. De mayor .................(ser, yo)  actriz. 9. El año que viene 

mis padres .........................(trabajar) en España.  10. El fin de semana nosotros ...............( descansar) en 

las montañas. 

          10 puntos 

Total: 50 puntos 

2. ОБРАЗЕЦ.  КОНТРОЛЬ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ.(промежуточная диагностика) 

 El 22 de diciembre se  celebra el Sorteo de la lotería de Navidad. Este sorteo, que viene 

celebrando desde 1763, se transmite por la radio y televisión. Muchos españoles compran 



loterías para ganar millones de euros. Diez loterías cuesta 20 euros. “El Gordo” es el premio más 

importante de este sorteo: 400 000 euros. 

 Cada año las niñas del colegio de San Ildefonso de Madrid son las encargadas de cantar 

los números ganadores. Esta lotería es la más popular en España. No hay familias que no tomen 

parte en el sorteo porque cada uno cree en milagros en la víspera de la Navidad o del naciminto 

de Jesús. 

 

3. ОБРАЗЕЦ.   ПРОЕКТ.  

  

Поделиться с друзьями своими впечатлениями от летних каникулах. Разместить: 

https://vk.com/spanglish38 
 

                  Mis vacaciones de verano 

                                        Cristina Chumutina 

                                                                                    grado 8ª 

Objetivo: relato sobre las vacaciones e mis impresiones. 

Queridos amigos: 

Quiero relataros sobre mis vacaciones de verano. Yo he viajado con mi madre. En esta foto 

hemos estado en Vietnam y nos hemos bañado en el mar y en la piscina. Cada mañana hemos ido 

a la playa. He salido del agua y he empezado a construir castillos de arena. He hecho fotos de 

paisajes bonitos. Y como ya tengo 14 años todas las noches he ido a la discoteca.  

 

Nosotras hemos hecho una excursion y he visto lugares de interés. Aquí hemos estado en “Crazy 

House”. Me lo he pasado pipa! Tamibién he hecho surf con mis amigas. A mi mamá le ha 

gustado mucho pasear por la orilla del mar y jugar al voleibol de playa. Ha hecho sol y he 

tomado mucho sol por eso me he puesto morena.  

Y en esta foto, a la 

izquierda, hemos estado en el parque tematico y en la de la 

derecha me he bañado en la mar. Al lado de la playa hay un 

https://vk.com/spanglish38


paseo marítimo lleno de terrazas ideales para tomar un refresco o un helado y hasta comer. Mi 

madre y yo hemos comido allí al mediodía. El apartamento, donde nos hemos abojado, está 

situado muy cerca de la playa.  

 

Después he descansado en mi dacha en Irkutsk. Aquí viven muchos amigos. Cada día he paseado 

en bici. Además hemos practicado unas marchas. He aprendido montar una tienda de campaña. 

Hemos respirado el aire libre y hemos escuchado el canto de pájaros. Cuando hemos ido a la 

montaña, hemos levado mochilas con el mapa de la zona. Hemos recogido bayas y setas. Hemos 

pasado la noche alrededor de la hoguera y hemos cantado. 

He encantado estas vacaciones de verano! Espero que te gustan mis fotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОБРАЗЕЦ. ВЫХОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ. 

 

GRAMÁTICA 



 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 



 

Технологическая карта урока испанского языка по ФГОС 

Предмет: испанский язык второй иностранный 

Класс: 8 

Учитель:  Оленникова Т.Н. 

 

 

Тема урока «Сompras y recetas»: активизация, обобщение и закрепление 

полученных знаний (последний урок по теме) 

Цель урока активизация и закрепление лексико-грамматического материала по 

теме, развитие навыков монологической и 

диалогической речи, развитие навыков чтения, развитие творческой 

активности обучающихся 

Планируемые результаты данного урока 

Новые понятия и 

термины, 

которые будут введены 

(или 

закреплены) в ходе урока 

названия магазинов, продуктов, испанских блюд (tortilla, gazpacho), 

глаголы preparar, pelar, lavar, añadir, mezclar, servir, freír, cortar и др. 

Предметные знания и 

умения, 

которыми овладеют 

учащиеся 

в результате проведенного 

урока 

Научатся: 

 Употреблять лексику по теме 

 Владеть правилами ведения диалога в магазине 

 Правилами  написания рецептов 

Получат возможность научиться 

 Расширить лексический запас по теме 

  задавать вопросы о стоимости товара 

  вести диалог по теме 

 читать рецепты и составлять свои рецепты 

Метапредметные умения 

(УУД), которые будут 

формироваться в ходе 

урока 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению и 

готовности к саморазвитию и самообразованию; умение 

выбирать оптимальные формы во взаимоотношениях с 

одноклассниками; адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха в учебной деятельности; формирование 

коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

Регулятивные: 

 определение и формулирование темы и цели урока; 

осуществление взаимоконтроля, самоконтроля и самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

Коммуникативные: 

 осознанное построение речевых высказываний по теме урока; 

адекватное использование речевых средств для 

решения различных коммуникативных задач; работа в паре в 

соответствии с нормами общения; развитие способности 

договариваться и приходить к общему мнению в совместной 



деятельности; согласование своих 

действий с учителем и одноклассниками; 

Познавательные: 

 составление осознанных и произвольных речевых 

высказываний в устной форме; умение задавать вопросы и 

отвечать на них; формулирование ответов на вопросы учителя и 

собеседника; 

Организация урока 

Применение 

оборудования и 

инструментария: (ИКТ, 

таблицы, карточки) 

компьютер, , презентация, раздаточный материал 

     

Содержание и ход урока 

 

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формируемые УУД 

Организационный 

момент. 

Приветствует 

учащихся, проверяет 

их готовность к 

уроку. 

Создает 

эмоциональный 

настрой на 

учебную 

деятельность. 

Здороваются с учителем, 

отвечают на 

вопросы:¿Qué día es hoy¿  

¿Qúe tiempo hace hoy¿   

Настраиваются на 

учебную 

деятельность. 

Личностные: 

формирование интереса к 

учению; 

Коммуникативные: 

речевое взаимодействие с 

учителем. 

 Фонетическая 

зарядка 

Организует 

проведение 

фонетической 

разминки с целью 

подготовить речевой 

аппарат учащихся к 

работе на уроке. 

Слушают и повторяют 

скороговорки за 

учителем хором 

и в группах. 

Тренируют артикуляцию 

и 

произносительные 

навыки. 

Tres grandes tigres 

tragantones tragan trigo 

y se atragantan 

Познавательные: 

 развитие 

произносительных 

навыков; 

Регулятивные: 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Речевая практика. 

Активизация 

грамматического 

материала. 

Организует и 

контролирует 

деятельность 

обучающихся. 

Повторяют новый 

грамматический 

материал (Modo 

Imperativo формы «ты», 

«вы» и «Вы»), отвечают  

на вопросы учителя. 

Слайды 1,2 

Познавательные: 

актуализация знаний; 

умение отвечать на 

вопросы в 

соответствии с учебной 

задачей; 

Регулятивные: 

самоконтроль и 



взаимоконтроль. 

Постановка темы 

и 

задач урока, 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

1) Подводит 

учеников к 

определению 

темы. 

2) Вместе с 

учащимися 

обсуждают и  

формулируют цель 

урока и учебно- 

познавательную 

задачу. 

1) Определяют тему. 

2) Предлагают варианты,  

опираясь на  Слайд 3 

 С помощью 

учителя формулируют 

цель урока. 

Предполагают свои 

действия. ¿Tema? 

«Las compras y recetas» 

На доске размещены 

виды деятельности в 

разброс. Учащиеся 

расставляют в 

определенной 

последовательности. 

 

Регулятивные: 

целеполагание; 

планирование своих 

действий. 

Создание 

ситуации 

общения. 

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи. 

Привлекает внимание 

учащихся к 

коммуникативной 

ситуации «Идем в 

магазин и покупаем 

продукты». 

Мотивация к 

повторению 

изученного 

материала. 

Организует работу в 

парах. 

Работают в парах с 

раздаточным материалом 

(выбирают продукты 

составляют список); 

задают друг 

другу вопросы и 

записывают 

полученную 

информацию (о 

стоимости 

продукта) 

Познавательные: 

умение задавать и отвечать 

на вопросы; 

Коммуникативные: 

умение запрашивать и 

предоставлять 

необходимую 

информацию в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

Регулятивные: 

взаимоконтроль 

Личностные: 

уважительное 

взаимодействие друг с 

другом. 

Развитие навыков 

выразительного 

чтения. 

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи. 

1) Демонстрирует 

учащимся наглядную 

картинку с ситуацией 

в магазине и 

предлагает 

восстановить порядок 

реплик. 

2) Организует 

отработку техники 

чтения 

хором и в парах. 

1) Работают с диалогом, 

определяют 

порядок реплик. Слайд  

4. 

2) Воспроизводят текст 

хором за 

учителем, в парах, затем 

перед группой. 

3) Разыгрывают диалог. 

Познавательные: 

 освоение и 

использование 

речевых 

структур (клише); 

 воспроизведение в 

процессе чтения; 

Коммуникативные: 

 взаимодействие с 

собеседником на 

основе текста диалога; 

 умение вести 



3) Определяет роли и 

предлагает 

инсценировать 

диалог. 

диалог в 

соответствии с 

коммуникативной 

ситуацией; 

 умение слушать 

собеседника и 

реагировать на его 

реплики; 

Регулятивные: 

 взаимоконтроль; 

 внимание к речи 

собеседника. 

Физкультминутка 

 

 Выполняют физические 

упражнения 

вместе с учителем 

(видеоролик) 

Личностные: 

ценностное отношение к 

своему 

здоровью; 

смена вида деятельности 

для снятия напряженности 

 

Мотивация к 

учебной 

деятельности 

и учебно- 

познавательные 

задачи. 

Предлагает 

догадаться о подтеме 

урока, 

разгадав кроссворд 

на доске и 

расшифровав 

секретное слово. 

Кроссворд построен 

на лексических 

единицах изучаемой 

темы. 

Разгадывают кроссворд, 

угадывают 

зашифрованное (tortilla) 

слово и переходят к 

рецептам блюд 

Работают в мини-

группах. 

Познавательные: 

актуализация знаний; 

Коммуникативные: 

 развитие умения слушать 

друг друга и принимать 

точку зрения; 

Личностные: 

определение ценности 

урока для учащихся; 

Регулятивные: 

планирование своих 

действий. 

Актуализация и 

систематизация 

полученных 

знаний. 

Подготовка к 

написанию 

рецепта. 

1) Организует 

повторение 

лексического 

материала по теме. 

2) Демонстрирует 

рецепт тортильи и 

предлагает заполнить 

пропуски 

подходящими по 

смыслу глаголами. 

3) Организует 

проверку. 

1) Повторяют 

лексический материал и 

определяют ингредиенты 

для 

приготовления тортильи. 

Слайд 5. 

2) Читают рецепт и 

вставляют глаголы 

глаголы. Слайд 6 

Работают впарах 

Познавательные: 

актуализация и 

закрепление полученных 

знаний 

Творческая 

деятельность: 

написание 

рецепта. 

1) Предлагает 

написать свой рецепт 

нового испанского 

блюда. 

1) В группах работают с 

раздаточным материалом 

и создают свой рецепт 

гаспачо. 

Познавательные: 

практическое 

использование 

полученных знаний; 



2) Предоставляет всю 

необходимую 

информацию, 

контролирует 

выполняемую работу. 

2) Представляют свой 

рецепт учителю 

и другой группе. 

3) Обсуждают 

полученные рецепты. 

Слайды 6, 7 Рецепт 

воспроизведение в 

процессе чтения; 

Коммуникативные: 

развитие умения слушать 

друг друга и принимать 

точку зрения. 

Личностные: 

 уважительное 

взаимодействие друг с 

другом. 

Подведение 

итогов 

работы. 

Рефлексия. 

Предлагает учащимся 

высказаться о 

содержании урока, 

полученных знаниях 

и итогах работы  

Просит оценить свою 

деятельность на 

уроке. 

Обобщают работу на 

уроке, подводят 

итог (что делали, что 

узнали). 

Оценивают свою 

деятельность на уроке, 

заполняя карточки и 

высказываясь. 

Регулятивные: 

оценивание своей работы; 

адекватное понимание 

причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

 умение признать свои 

ошибки и понимание, что 

ошибки – естественная 

часть решения любой 

задачи. 

Планируемое 

домашнее задание. 

Объясняет домашнее 

задание (сделать 

проект «Рецепт моего 

любимого 

блюда» и разместить 

в блоге). Благодарит 

за проделанную 

работу. Прощается с 

учениками. 

Записывают домашнее 

задание и выбирают 

вариант выполнения: в 

повелительной форме 

«ты» или «вы». 

Прощаются с учителем. 

Регулятивные: 

 обсуждение способов 

выполнения 

домашнего задания. 

 

 

 



Аннотация на рабочую программу курса  

«Практическая грамматика английского языка» 

 (8 класс, базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы (Приложение 2). 

 
Количество учебных часов в неделю – 0,5. 

 
Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

 

Место предмета в учебном плане – часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

1. Jenny Dooley. Grammarway 2: Практическое пособие по грамматике английского 

языка / Jenny Dooley,Virginia Evans. - М.: ЦентрКом, 2014. – 176 с. 

2. Блинова, С.И. Тесты и контрольные работы по грамматике английского языка: 

учебное пособие / С.И. Блинова. - СПб.: Союз, 2012. – 256 с. 

3. Тесты на образовательном портале ИГУ BELCA –дистанционно. 

4. Сайты: http://www.study.ru/test/, https://www.native-english.ru/tests 

 

http://www.study.ru/test/
https://www.native-english.ru/tests
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1. Планируемые результаты.  

В 2018-19 учебном году в  учебном плане лицея для учащихся 8В  класса  на изучение 

английского языка  выделено 3 часа в неделю (102 часа в год),  плюс 2 часа (68 часов в 

год) выделено на курс Практическая грамматика английского языка. На заседании 

кафедры было принято решение использовать эти 2 часа Практической грамматики 

английского языка  на углубление по учебнику    Starlight-8.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов школьного курса английского языка. 

По окончании курса учащиеся 8 класса будут иметь следующие  личностные результаты: 

– ответственно относятся к учению. 

– уважительно и доброжелательно относятся к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку. 

 

Метапредметные результаты: 

регулятивные познавательные коммуникативные 

- умеют действовать 

по образцу/аналогии 

при выполнении 

упражнений и 

составлении 

собственных 

высказываний в 

пределах тематики 

основной школы; 

- владеют основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

- умеют обобщать. 

 

- владеют приёмами работы с 

текстом: умеют пользоваться 

определённой стратегией 

чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной 

задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

- умеют сравнивать языковые 

явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

- умеют работать с информацией: 

поиск и выделение нужной 

информации, фиксация 

информации; 

- умеют пользоваться справочным 

материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим 

справочниками, двуязычными 

словарями, мультимедийными 

средствами); 

 

– умеют работать в 

разных режимах: 

индивидуально, в парах, 

в группах в   

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

в процессе 

образовательной и 

творческой 

деятельности; 

– умеют находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учёта интересов;   

– умеют пользоваться ИКТ 
 

 

 

 

 



Предметные результаты: 

Коммуникативные умения.  

 

Говорение. Монологическая речь. 

Учащийся научится: 

- рассказывать о себе, своей семье, 
друзьях, своих интересах и планах на 
будущее; 
- давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей по плану и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

в рамках освоенной тематики 

Учащийся получит возможность 

научиться:  

--описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

-передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой на 

ключевые слова/ план/ вопросы. 

Объем монологического высказывания 5-8 

фраз 

Аудирование. 

Учащийся научится:  

 воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и 

понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

 выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Время звучания текстов для аудирования – до 

1, 5 мин.  

Чтение. 

Учащийся научится:  

- читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном 

виде; 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

- читать несложные аутентичные тексты 
разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различных 
приёмов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а 
также справочных материалов;  
- устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных 



- читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

- выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

. 

 

абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

- оценивать полученную информацию, 
выражать своё мнение; 
-Догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Письменная речь. 

-писать личные письма , с 

употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, (объемом 90–120 слов, включая 

адрес); 

 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

- писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ план. 

- делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

Языковые навыки и средства оперирования ими. 

Орфография и пунктуация. 

Учащийся научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи. 

Учащийся научится: 

- соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

- различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации. 



Лексическая сторона речи. 

-узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

- употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

- глаголы при помощи аффиксов  re-, -

ize/-ise;  

- имена существительные при помощи 

суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion,  -ness, 

-ing;  

- имена прилагательные при помощи 

аффиксов  -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing;  -

able/ible, -less; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена 

прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

-числительные при помощи суффиксов -

teen, -ty; -th. 

 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

- распознавать в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии 

и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

- распознавать наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям 

речи по аффиксам; 

- использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи. 

Учащийся научится: 

- оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

- распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

- распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с 

союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

- распознавать сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; 

- распознавать предложения с конструкциями 

as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor; 

- распознавать предложения с конструкцией I 



вопросы),побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

- распознавать сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, 

what, when, where, how,why; 

- распознавать условные предложения 

реального характера (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) 

и нереального характера (Conditional II – 

If I were you, I would start learning 

French); 

- распознавать и употреблять в речи 

местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной 

форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, 

вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи 

имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/afew, 

little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые 

числительные; 

- распознавать и употреблять в речи 

глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи 

различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

- распознавать модальные глаголы и их 

эквиваленты (may,can,could,be able to, 

must, have to, should); 

- распознавать глаголы в следующих 

формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive; 

wish; 

- распознавать и употреблять в речи 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи 

конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

- распознавать и употреблять в речи 

определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы 

во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, 

Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного залога Future 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, would; 

- распознавать по формальным признакам и 

понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, 

отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблятьих в 

речи; 

- распознавать и употреблять в речи 

словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и 

«Причастие II+существительное» (a written 

poem). 

. 



- распознавать предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые 

при глаголах в страдательном залоге. 

 

Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 

- употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях неформального 

общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

- представлять родную страну и культуру на 

английском языке; 

- использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

 

Компенсаторные умения. 

 Учащийся получит возможность 

научиться: 

- выходить из положения при дефиците 

языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

-использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 

-пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Содержание предмета, курса 

 Тема Кол-во 

часов 

Модуль 1  Времена группы Present  5 

Времена группы Past 5 

Модуль 2 

 

Порядок слов в предложении 2 

Инфинитивные конструкции  и герундий 4 

Времена группы Future 4 

Модуль 3 Условные предложения всех типов 8 

Эссе-мнение 4 

Модуль 4 

 

Страдательный залог 6 

Местоимения : личные, притяжательные, возвратные 2 

Личное письмо 4 

Модуль 5 

 

Косвенная речь. Вводные слова. 4 

Вопросы в косвенной речи 4 

Аргументированное  эссе 4 

Модуль 6 

 

Сложноподчиненные предложения : цели, причины и 

следствия. 

6 

Модальные глаголы 6 

 

 

3. Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во часов Контроль 

 

МОДУЛЬ1. Важные новости.  

1-2 1 речевые умения 2 Входная диагностика 

3-4 

 

Модуль 1 Речевые умения 

Чтение 

Аудирование 

2  

5-8 Модуль 1  

лексико-граматическия навыки 

4  

9-10 Test1 

 

2 Текущая диагностика ( тест по 

временам настоящего и 

прошедшего времён) 



 

 

МОДУЛЬ 2 Общество потребления 

 

11-12 

Модуль 2. Речевые умения 

Развитие навыков чтения. (тест на 

соответствия-заголовки) 

Развитие навыков аудирования (место 

диалога) 

2 Текущая диагностика  

 

13-14 

Модуль 2 лексико-грамматический 

тренинг. 

Словообразование. Порядок слов в 

предложении. 

2  

 

15-18 

Модуль 2 развитие  лексико-

грамматических навыков учащихся. 

4  

19-20 Тест 2 2 Текущая диагностика 

(тест на знание инфинитивных 

и герундиальных конструкций) 

 

МОДУЛЬ 3. Правильный выбор 

21-22 3i Сочинение с элементами 

рассуждения 

2 Текущая диагностика 

23-24 3i Сочинение с элементами 

рассуждения 

2  

25-26  Модуль 3 Языковые навыки: 

условные предложения всех типов , 

Самоконтроль  навыков учащихся.  

2  

27-28 

29-30 

Модуль 3 Языковые навыки: условные 

предложения всех типов , 

Самоконтроль  навыков Речевые 

умения  

4  

 

31-32 

 Модуль 3.  Самоконтроль  навыков 

учащихся. 

Тест по модулю 

 

2 

 

Текущая диагностика 

(тест по условным 



предложениям) 

 

МОДУЛЬ 4. Все еще загадка . 

 

1-2 

Модуль 4h 

Метапредметность: литература 

Чтение. Отработка лексики и 

грамматики 

2 Текущая диагностика 

3-4 

5-6 

 

4i Письмо 

4 Текущая диагностика 

(личное письмо) 

 

7-8 

Модуль 4  

Речевые умения. 

Говорение монолог 

Письмо (личное письмо) 

Словообразование. 

 

2  

9-10 Модуль 4 Лексический практикум 2  

 

11-12 

Модуль 4 Повторение. 

Тест4 

 

 

2 Текущая диагностика 

(тест на страдательный залог) 

МОДУЛЬ 5. Век живи, век учись. 

1-2 

3-4 

Письмо . Эссе за и против 4 Текущая диагностика 

(эссе) 

 

5-6 

7-8 

Модуль 5 

Речевые умения. 

Аудирование. 

Чтение. 

словообразование 

4  



9-10 Модуль 5  

Языковые умения  

2  

11-12 Повторение. Тест 5 2 Текущая диагностика  

(тест по косвенной речи, 

согласованию времен) 

 

МОДУЛЬ 6. Узнай, кто ты . 

 

1-2 

3-4 

5-6 

Модуль 6 

Речевые умения. 

Чтение. (Верно/ неверно/ не сказано) 

Аудирование.  (определение места 

диалога) 

Говорение (монолог-описание 

человека) 

комбинированный Текущая диагностика 

Тест по словообразованию 

7-8 

9-10 

Модуль 6  

Языковые умения Тест 6. 

Итоговый тест. 

Урок 

систематизации и 

обобщения. 

Контроль. 

 

 

11-12 

 Резервное время. 

Повторение.  

 

 Итоговая диагностика  

(тест формат ОГЭ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

                                                            Пояснительная записка 

 

Контрольный срез составлен на основе контрольно-измерительных  материалов для 

подготовки к ОГЭ по английскому языку (Открытый  Банк заданий для ОГЭ сайт ФИПИ).  

Материалы  дают возможность проверить уровень подготовки  иноязычной , 

лингвистической, языковой компетенции учащихся. 

  Контрольный срез состоит из трёх разделов: аудирование, чтение,  лексико-

грамматическая часть. 

                                               Содержание контрольной  работы 

Задание 1 – нацелено на проверку умения понять основное содержание прослушанных 

текстов. Учащимся предлагается  прослушать четыре коротких диалога и определить, где 

происходит каждый из этих диалогов; (задание дано в формате установления 

соответствий). За правильный ответ даётся 2 балла, итого 8 баллов. 

Задание 2 – направлено на проверку знаний лексического материала. За правильный ответ 

даётся 1 балл, итого 15 баллов. 

Задание 3 – направлено на проверку навыков чтения с полным пониманием 

прочитанного. Задание дано в формате установления соответствий. За правильный ответ 

даётся 2 балла, итого 14 баллов. 

     Критерии оценки контрольной работы 

 

Оценивание :  Тест рассчитан на 37 баллов.   

 

                                 

Количество  

баллов 

Оценка  

 31-37 

 

5 (отлично) 

 26-30 

 

4 (хорошо) 

 18-25 

 

3 (удовлетворительно) 

 

 



 

Задание 1. Аудирование.  

Вы два раза услышите четыре коротких диалога, обозначенных буквами А, B, C, 

D. Установите соответствие между диалогами и местами, где они происходят: к 

каждому диалогу подберите соответствующее место действия, обозначенное 

цифрами. Используйте каждое место действия из списка 1–5 только один раз. В 

задании есть одно лишнее место действия. 

1. On an excursion   3. In a classroom  5. On board a ship 

2. At the airport  4. In a restaurant 

Задание 2. Лексико-грамматическая часть. 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами  1-9 , так, чтобы они 

грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски 

полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию 1-9 . 

Michael could not imagine his life without computers. His parents _1 BUY_ him his first 

computer at the age of seven. It took __2 HE___ several days to learn how to use it. His 

mum said that the younger people were, the _3 FAST__ they could learn computer 

skills. That was probably true – most __4 CHILD__ in Michael’s class were very 

competent computer users. Michael was really surprised to find out that the first 

personal computer _5_INVENT_ in the 70’s of the last century.  

“And how did you chat or send your e-mails without computers?” he asked his mother.  

She smiled: “We _6 NOT/SEND_ each other e-mails. And there were no networks.” 

She also said that it _7_BE__ fun to communicate face-to-face, to play out-of-doors  

and to visit friends’ homes. 

“But if there _8 BE__ no computers, I wouldn’t be able to communicate with my friends 

who live far away from me,” Michael replied. 

“True. Technological progress is a  great  thing,”  his mother said  “And I think people  

_9 __CREATE_ even more amazing communication devices in the near future.”  

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 10 – 15 , так, чтобы 

они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. Заполните 

пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному 

заданию 10 –15 . 

I arrived in Liverpool in the afternoon. It was a 10 _RAIN__ day but the weather couldn’t 

spoil my excellent mood - I was in Liverpool! Many people associate this city with the  

11 _FAME_ musical band, the Beatles. It’s true, the Beatles are everywhere, but today 

it’s also 12_POSSIBLE__ to imagine Liverpool without its other great passion: football!  

The city is home to two teams: Liverpool and Everton.  Everton is older and was more    

13_SUCCESS_ in the past, but since the 1990s it has been Liverpool’s time to shine.  



I’ve been Liverpool’s 14 _SUPPORT__ since I was a small boy. The team is based at 

the Anfield Stadium. I have watched games there twice.  It was very  15 _EXCITE_ and 

it was one of the most important memories of my childhood. 

 

 

Задание 3. Чтение 
 
Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их заголовками: к 
каждому тексту, обозначенному буквами А–G, подберите соответствующий 
заголовок, обозначенный цифрами 1–8. Используйте каждую цифру только один 
раз. В задании есть один лишний заголовок. 

  

1. Shop and travel             2. Not new but good and cheap         3. Shopping alone 

 4. They don’t want to change anything                                    5. A taste from the 

past    

6. A shop for the rich               7. Shopping on water           8. Children's dreamland 

A     Hamleys is the best toyshop in the UK. It has seven floors of toys, games and 

sweets. The shop assistants often dress up in costumes of famous characters from fairy 

tales and stories. Because of this the place looks like a magic land. The atmosphere is 

wonderful, and the shop really has everything young ones could ever want. 

B     Harrods, perhaps London's most famous department store, is named after Charles 

Harrods, who opened a family grocer's shop on the site in 1849. The little shop has 

grown and become a symbol for expensive and glamorous shopping. It contains over 

300 departments selling luxury items, from furniture and ladies fashion to sports 

equipment. Harrods continues to astonish customers from around the world with first-

class service and product quality. 

 C     The Old Umbrella Shop is one of the shops that hasn’t changed from the early 

twentieth century. Inside it looks exactly as it was years ago. There are old telephones, 

shelves, shop windows and an umbrella museum. What's more, it still sells umbrellas 

and doesn’t want to specialize in anything else. The shop has faithful clients who have 

been coming there for years. 

D      Muara Kuin is an unusual river market in Indonesia. With the sunrise people from 

local villages arrive here by boat with fresh fruit and vegetables. Buyers get to the 

market in the same way. Nobody goes on shore, all business is done from boats. If you 

wish to get a cup of tea, there are special motor boats selling drinks and cookies. 

  

E    The city of Dongguan in China has the world's largest shopping mall. There are seven 

zones in it, which are designed to look like world's cities and regions. In no time you'll 

get from Paris to Amsterdam. Take a lift and it will take you from Europe to Canada. 



There's even a small river with boats, where you can relax and take a trip after 

shopping. 

 

F    Hope and Greenwood is a sweet shop in London. It offers traditional British sweets. 

They were popular in the 50s and 70s. Now you can’t find them anywhere else because 

chocolate factories use new modern recipes and ingredients. This shop offers a unique 

opportunity to try the desserts of the previous century. 

  

 G    Oxfam is a chain of shops all over the world, which sells very cheap things. Its aim 

is to attract shoppers by offering them many second-hand and donated things of good 

quality. Also anyone can come and bring the books or clothes they no longer 

need. Oxfam takes everything: from stamps to furniture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключи (задания из Открытого  Банка заданий для ОГЭ, сайт ФИПИ) 

Задание 1. Аудирование.  A-4  B-2   C-5  D-3 



(Адрес ссылки на аудирование) 

http://85.142.162.116/os/docs/8BBD5C99F37898B6402964AB11955663/questions/9

3A5F07272A9BD1740F677EF3A62357A/data90398n0.mp3 

 

Задание 2. Лексико-грамматическая часть. 

1. Bought    10. rainy 

2. Him     11. famous 

3. Faster     12. impossible 

4. Children    13. successful 

5. Was invented   14. supporter 

6. Didn’t send    15. exciting 

7. Was/ had been 

8. Will create 

Задание 3. Чтение 

A-8    B-6    C-4   D-7   E-1  F-5   G-2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


