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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе стандарта основного общего 

образования.    

Учебная программа составлена на основе: 

1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования ___    

   года 

2. Обязательного стандарта основного общего образования   

3.  Примерной программы Министерства образования и науки Российской Федерации 

4.  Учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» города Шадринска на   

    2018-2019 учебный год 

5. УМК Афанасьева О.В. 

7.Книги для учителя.   

 

 

Структура рабочей программы 

Рабочая программа включает 8 разделов: 

     1. Пояснительная записка 

     2.Требования к уровню подготовленности обучающихся. 

     3.Учебно-тематический план 

     4. Содержание тем учебного курса 

     5.Контроль уровня обученности 

     6. Информационные источники 

     7. Описание необходимого материально-технического, учебно- методического и   

       информационного обеспечения образовательного процесса  

     8. Приложение (календарно-тематическое планирование) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс предназначен для обучающихся 8 класса, желающих закрепить и 

усовершенствовать свои знания в области грамматики английского языка. 
Модернизация школьного образования, которая проводится в нашей стране, 

подразумевает, прежде всего, обновление его содержания. В связи с этим особое внимание 

уделяется созданию условий для развития творческого потенциала личности обучающихся и 

расширению возможностей углубленного образования, в том числе языкового. Одним из 

таких условий является обучение практической грамматике английского языка, без которой 

невозможно качественное овладение всеми видами речевой деятельности иностранного 

языка.  Необходимо отметить, что в современном образовательном стандарте по 

иностранному языку овладение грамматическими средствами рассматривается в качестве 

одной из целей обучения в рамках развития языковой компетенции. Обучение грамматике 

необходимо рассматривать как средство овладения способами структурного оформления 

речи.   
Программа данного элективного курса базируется на требованиях стандарта 

основного общего образования по иностранному языку (базовый и профильный уровни). 
Актуальность данного курса обусловлена тем, что он является подготовительным к 

итоговой государственной аттестации. 
         Практической целью данного курса является формирование грамматических навыков 

продуктивных и рецептивных видов речевой деятельности.  Курс включает в себя 

комплексы упражнений для формирования и совершенствования грамматических навыков 

употребления в речи видовременных форм глагола, то есть способность выбрать модель, 

адекватную речевой задаче и оформить ее соответственно нормам английского языка. 
 



 
Межпредметные связи 

 

 Английский язык как предмет опирается на литературу, искусство, географию, историю, 

мировую художественную культуру. Ориентирован на государственный образовательный 

стандарт. 

  Содержание элективного курса тесно связано с такими предметами как русский язык 

(формируется лингвистическое отношение к слову, культура речевого поведения, 

развиваются умения, связанные с общекоммуникативными и мыслительными процессами) и 

математика (развивается логическое и образное мышление, понятие времени, умение 

сравнивать, обобщать, систематизировать). 
   

Цель и задачи курса  
 Целью элективного курса «Подготовка к ОГЭ по английскому языку 

 является углубленное изучение наиболее сложных правил по грамматике английского 

языка в курсе основной школы для повторения, закрепления, систематизации и 

усовершенствования полученных ранее знаний, подготовка к успешной сдаче экзамена.  

 
Элективный курс грамматики английского языка имеет также 

следующие развивающие и воспитательные цели: 
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (дискурсивной, речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
 дискурсивная компетенция – развитие умения участвовать в коммуникации в 

соответствии с нормами, принятыми в изучаемом языке; 
 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 
 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 
 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 
 развитие ассертивности – умения достигать поставленной цели, при 

необходимости преодолевая возникающие препятствия; 
 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению обучающихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 
Для достижения поставленных целей в рамках курса решаются следующие задачи: 
 автоматизировать грамматические навыки устной и письменной речи; 
 обобщить ранее полученные знания грамматики на младшей и средней ступенях 

обучения; 



 совершенствовать грамматические умения в четырех видах речевой деятельности, а 

именно: 
в области говорения – обучать строить свою речь в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; уметь оперировать грамматическими единицами, 

применять правила грамматики в зависимость от ситуации, коммуникативной задачи, цели 

общения; 
в области письма – обучать грамотно строить письменную речь; выполнять 

практические задания по грамматике; 
в области аудирования – совершенствовать умение слушать аутентичные тексты из 

различных сфер жизни носителей языка с пониманием общей идеи, с извлечением 

информации и с детальным пониманием; обучать различать грамматические структуры в 

звучащих текстах; 
в области чтения – совершенствовать умение различать и грамотно переводить 

прочитанные грамматические структуры; читать аутентичные тексты из различных сфер 

жизни носителей языка с пониманием общей идеи, с извлечением информации и с 

детальным пониманием; 
в учебно-познавательной области – дать обучающимся знания об особенностях и 

трудностях грамматики английского языка. 
 

 

Особенности организации учебного процесса 

Курс рассчитан на 34 учебных часа по 1 часу в неделю. 
В основе курса лежат следующие методические принципы: 

 интеграция основных речевых умений и навыков; 
 последовательное развитие основных речевых умений и навыков; 
 коммуникативная направленность заданий; 
 контекстуальное введение грамматических структур и единиц; 
 применение полученных знаний на практике в аутентичных текстах; 
 соответствие тем и материалов курса возрасту, интересам и уровню языковой 

подготовки обучающихся. 
Формы занятий:  

 Аудиторные групповые занятия под руководством учителя. 
 Индивидуальная самостоятельная работа, выполняемая во внеурочное время. 
 Индивидуальные консультации. 

Контроль результатов обучения и оценка приобретенных школьниками умений и 

навыков производятся при выполнении обучающимися устных и письменных практических 

и тестовых заданий, а также самими обучающимися путем самооценки и самоконтроля при 

выполнении тестовых заданий. 
 

 

Отличительные особенности курса и принципы отбора материала: 
- новизна 

  Учащиеся продуктивно овладевают грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно. Осуществляется развитие профессионально-ориентированных умений 

письменного перевода текстов с иностранного языка на русский. 
 

- доступность 

  Степень сложности упражнений и тестов определяется уровнем владения учащимися 

основами грамматики и соответствующим объёмом лексического материала.  
 

- преемственность 

  Материал логично расширяется и углубляется из языковых курсов, построенных по 

программе базисного учебного плана для общеобразовательной школы. С одной стороны, 

повторяются и восполняются пробелы в базовой подготовке, с другой, происходит 



расширение знаний учащихся путём ознакомления с особенностями английского глагола, 

условных предложений и косвенной речи, не изучавшимися в базисном курсе. 
 

- научность 

  Данный курс основан на творческом и научном подходе к информации, содержащейся в 

нём. Материалы используемых пособий разработаны в соответствии с нормативными 

документами, определяющими содержание и порядок проведения Единого 

государственного экзамена по иностранному языку. 
 

- аутентичность 

  Несомненным достоинством данного курса является использование аутентичных 

материалов по грамматике, взятых из англоязычных источников. Таким образом, 

реализована идея о необходимости и возможности для обучаемых изучать язык на образцах 

оригинального языка, а не на адаптированных, русифицированных текстах, создающих 

ложный образ английского языка, который надо в дальнейшем преодолевать. 
 
 

Стремясь к тому, чтобы курс максимально способствовал практическому овладению 

языком, материал для учащихся представлен с учетом следующих параметров:  

1) интерференция русского языка при изучении английского; 2) грамматическая норма и 

отклонения от неё; 3) сравнительный анализ грамматических структур; 4) основные способы 

перевода на русский язык видовременных форм глагола, условных предложений и 

предложений в косвенной речи; 5) использование тренировочных упражнений и тестов с 

высокочастотной лексикой, применимой на любом профиле обучения.  

Программа элективного курса содержит знания, виды деятельности, вызывающие 

интерес учащихся и представляющие ценность для их личностного развития и социализации 

в дальнейшей жизни. Таким образом, предлагаемый курс соответствует концепции, целям и 

задачам профильного обучения и позволяет реализовать его идеи на практике. 
 

2.Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате прохождения курса, обучающиеся усовершенствуют свои знания, 

умения и навыки в области грамматики английского языка. 
Обучающиеся должны знать:  
Грамматический максимум, предложенный данным курсом, включающий 

грамматические структуры, необходимые для обучения устным и письменным формам. 
Обучающиеся должны уметь: 

 Использовать полученные знания по грамматике на практике. 
 Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 

предложенных моделей. 
 Понимать на слух предложенную информацию, выделять грамматические основы. 

 
 

 

3.Учебно-тематический план 

№п/п Вид программного 

материала 

Кол-во 

часов 

Контроль уровня 

обученности 

ИКТ 

1 Ознакомление с 

форматом экзамена 
1   

2 Входной контроль 1 1  

3 Существительные и 

артикли 

2  1 

4 Настоящее длительное 

время. 

Настоящее простое время 

3  1 



5 Будущее время. 3  

 

1 

6 Прошедшее простое 

время. 

Прошедшее длительное 

время. 

3  1 

7 Времена группы Perfect. 4  1 

8 Пассивный залог. 3  1 

9 Модальные глаголы. 3  1 

10 Полугодовая контрольная 

работа 

1 1  

11 Прилагательные и 

наречия 

2  1 

12 Местоимения. 2  1 

13 Неопределенная  

форма глагола. 

2  1 

14 Вопросы. 2  1 

15 Косвенная речь 2  1 

16 Итоговая контрольная 

работа 

1 1  

17 Обобщающее повторение 1   

Итого: 34 3 31 

 
4.Содержание программного материала  

1. Артикль (определенный, неопределенный, нулевой). Артикль с неисчисляемыми 

существительными. Исчисляемые существительные a/an или some.  Существительное. 

Образование множественного числа. Притяжательный падеж. Существительные, 

употребляемые только во множественном числе. Существительные, имеющие только 

единственное число. 
 2. Настоящее длительное время. Образование утвердительной, отрицательной и 

вопросительной формы. Употребление. Глаголы, которые не используются в настоящем 

длительном времени.   Настоящее простое время. Образование утвердительной, 

отрицательной и вопросительной формы. Употребление. Настоящее длительное или 

настоящее простое время? 
 3. Будущее время. Способы выражения будущего. Структура to be going. Придаточные 

предложения времени и условия в будущем времени. 
4. Прошедшее простое время. Образование и употребление. Правильные и неправильные 

глаголы. Глагол to be в прошедшем простом времени. Структура I used to. Прошедшее 

длительное время. Образование утвердительной, отрицательной и вопросительной формы. 

Употребление. Прошедшее длительное время для выражения процесса. 
5. Времена группы Perfect. Образование и употребление. Настоящее совершенное время с 

предлогами since/for.  Различие между Present Perfect и Present Perfect Continuous. 
 6. Пассивный залог. Сравнение активного и пассивного залогов. Формы пассивного 

инфинитива. Страдательные формы простого настоящего и прошедшего времени. 
7. Модальныеглаголы (can, may, must, have to, need, should). Модальные глаголы для 

выражения просьбы, разрешения, совета. 
 8. Прилагательные. Объективные и субъективные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных. Прилагательные, оканчивающиеся на –ing и –ed. 
Наречия. Образование и употребление. Прилагательное или наречие? Степени сравнения 

наречий. 



9.Местоимения. Личные и неопределенно-личные местоимения. Возвратные местоимения. 

Употребление местоимений some, any, no. Местоимения much / little    с неисчисляемыми 

существительными. Местоимения many / few с исчисляемыми существительными. 
10. Неопределенная форма глагола. Инфинитив или –ing? Инфинитив с отрицанием not to. 

Глагол + to+инфинитив. Глагол + дополнение + to + инфинитив. 
 11. Вопросы: специальные, альтернативные, разделительные, общие, вопросы к 

подлежащему. 
 12. Косвенная речь. Косвенные изменения времени глагола. Tell или say? Вопросы в 

косвенной речи. 
 

 

 

5. Контроль уровня обученности обучающихся 

 

1. Текущий контроль в форме лексико-грамматического тестирования, диктантов, 

фронтального опроса. 

2. Промежуточный контроль включает систему контролирующих материалов качества 

ЗУН после каждой изученной темы  

3. Итоговый контроль- это проверка ЗУН. Этот вид контроля осуществляется в конце 

полугодия, в конце года в форме контрольных работ. 

 

Формы работы:  

«мозговой штурм»; лекция; составление конспекта; составление грамматических схем, 

таблиц; чтение и перевод; парная и групповая работа; самостоятельная работа; сбор и анализ 

информации; анализ и коррекция ошибок и т. д. 
 

Формы контроля:  

текущие –грамматический тест;  

итоговые – тест в формате ЕГЭ. 



Система оценивания 
 

Система оценки достижений учащихся в овладении грамматикой английского языка в 

рамках элективного курса происходит в течение всего срока обучения в виде тестовых 

заданий различного уровня сложности для текущего, промежуточного и итогового контроля, 

а также для коррекции ошибок.  

Тестирование позволяет учителю осуществлять необходимую обратную связь, которая 

обеспечивает управление учебным процессом и способствует повышению эффективности 

обучения английскому языку.  

В начале каждого тематического раздела проводится диагностический тест (Diagnostic 

Test) для выявления пробелов в знаниях по данной теме. Теоретический материал 

сопровождается текущими обучающими тестами (Progress Tests), которые позволяют 

отработать материал по предложенным разделам английской грамматики. В конце каждого 

раздела предлагаются закрепляющие тесты или тесты достижений (Achievement Tests), 

позволяющие оценить полученные знания. Завершает элективный курс финальный тест  

(Final Test) для итогового контроля знаний и получения зачёта по данному курсу. После 

выполнения учащимися тестов обязательно проводится анализ и коррекция ошибок. 

Предлагается следующая оценочная шкала: тест выполнен на 90% и выше – «отлично», 

тест выполнен на 75% и выше – «хорошо», 60% и выше – «удовлетворительно», ниже 60% - 

«неудовлетворительно». Для получения зачёта необходимо выполнить итоговый тест с 

оценкой не ниже «удовлетворительно». 

 
 

Оценка знаний 

Критерии оценки сформированности навыков и умений в чтении 

 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание аутентичного текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание аутентичного текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него затруднена 

языковая догадка и ему приходится обращаться к словарю. 

Оценка «3» ставится ученику, если он не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить небольшое количество фактов, у него совсем не развита 

языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял или понял его неправильно. 

 

Критерии оценки сформированности навыков и умений в аудировании 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию, догадывается о значении слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи использовал 2/3 информации. 

Оценка «3» ставится ученику, если он понял 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

 Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделили из него менее 

половины основных фактов. Не смог решить поставленную перед ним задачу. 

 

 

Критерии оценки сформированности навыков и умений в письменной речи 

 



Оценка «5» ставится ученику, если задание выполнено правильно. Содержание отражает все 

аспекты, указанные в задании, стилевое оформление выбрано правильно с учетом 

высказывания и адресата, соблюдены принятые в законе нормы вежливости, средства 

логической связи использованы правильно, формат высказывания выбран правильно, 

используемы словарный запас соответствует поставленной задаче, практически нет 

нарушений в использовании лексики. Орфографические ошибки практически отсутствуют. 

 

Оценка «4» ставится ученику, если задание выполнено, некоторые аспекты, указанные в 

задании, раскрыты не полностью, имеются отдельные нарушения стилевого оформления 

речи, в основном соблюдены принятые в языке нормы вежливости, имеются отдельные 

недостатки при использовании средств логической связи. Используемый словарный запас 

соответствует поставленной задаче, однако встречаются неточности в употреблении слов. 

Имеются ряд орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

 

Оценка «3» ставится ученику, если задание выполнено не полностью, содержание отражает 

не все аспекты, указанные в задании, нарушения стилевого оформления речи встречается 

достаточно часто, в основном не соблюдаются принятые в языке нормы вежливости. 

Имеются многочисленные ошибки в использовании средств логической связи, Использован 

неоправданно ограниченный словарный запас, часто встречаются нарушения в 

использовании лексики, некоторые из них могут затруднять понимание текста. Имеются 

многочисленные орфографические ошибки, некоторые из них могут привести к пониманию 

текста. 

 

Оценка «2» ставится ученику, если задание не выполнено, содержание не отражает те 

аспекты, которые указаны в задании, или не соответствуют требуемому объему. Отсутствует 

логика в построение высказывания, крайне ограниченный словарный запас не позволяет 

выполнить поставленную задачу. Правила орфографии и пунктуации не соблюдены. 

 

 

Критерии оценки сформированности навыков и умений по грамматике 

 

Оценка «5» ставится ученику, если грамматические структуры используются в соответствии 

поставленной задачи. Практически отсутствуют ошибки. 

 

Оценка «4» ставится ученику, если имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих 

понимание текста. 

 

Оценка «3» ставится ученику, если часто встречаются ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но затрудняют понимание текста. 

 

Оценка «2» ставится ученику, если грамматические правила не соблюдаются. 

 

Критерии оценки навыков устной диалогической речи 

Оценка «5» ставится ученику, если цель общения успешно достигнута, тема раскрыта в 

заданном объеме, социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией 

общения. Обучающийся демонстрирует способность логично и связно вести беседу. 

 

 Оценка «4» ставится ученику, если цель общения достигнута, однако тема раскрыта не в 

полном объеме. В целом обучающийся демонстрирует способность логически и связно вести 

беседу, но есть наличие проблемы в понимании собеседника, не всегда проявляет 

инициативу при смене темы. 

 



Оценка «3» ставится ученику, если цель общения достигнута не полностью, тема раскрыта в 

ограниченном объеме. Обучающийся демонстрирует неспособность логически и связно 

вести беседу. 

 

Оценка «2» ставится ученику, если цель общения не достигнута. Обучающийся не может 

поддержать беседу. 

 

Критерии оценки навыков устной монологической речи 

Оценка «5» ставится ученику, если обучающийся демонстрирует словарный запас, 

адекватной поставленной задаче. Использует разнообразные грамматические структуры в 

соответствии с поставленной задачей. 

 

 Оценка «4» ставится, если ученик демонстрирует достаточный словарный запас, в основном  

соответствующий поставленной задаче, однако наблюдается некоторое затруднение при 

подборе слов и фраз. Обучающийся использует структуры, в основном соответствующие 

поставленной задаче, допускает ошибки, не затрудняющие понимания 

 

Оценка «3» ставится ученику, если обучающийся демонстрирует ограниченный словарный 

запас, в некоторых случаях недостаточный для выполнения поставленной задачи. Делает 

многочисленные ошибки, затрудняющие понимание. В основном речь понятна. 

 

Оценка «2» ставится ученику, если словарный запас недостаточен для выполнения 

поставленной задачи. Неправильное использование грамматических структур делает 

невозможным выполнение поставленной задачи. Речь почти не воспринимается на слух из-за 

большого количества фонематических ошибок. 
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7. Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

2. 7. Кабинет иностранного языка 

2.7.1. Санитарно-гигиенические требования 

2.7.1.1. Естественное и искусственное освещение кабинета должно быть обеспечено в 

соответствии со СНиП-23-05-95. "Естественное и искусственное освещение". 

2.7.1.2. Ориентация окон учебных помещений должна быть на южную, восточную или юго-

восточную стороны горизонта. 

2.7.1.3. В помещении должно быть боковое левостороннее освещение. При двухстороннем 

освещении при глубине помещения кабинета более 6 м обязательно устройство 

правостороннего подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола. 

2.7.1.4. Запрещается загромождение световых проемов (с внутренней и внешней стороны) 

оборудованием или другими предметами. Светопроемы кабинета должны быть оборудованы 

регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых 

тонов, сочетающихся с цветом стен и мебели. 

2.7.1.5. Для искусственного освещения следует использовать люминесцентные светильники 

типов:ЛС002Х40, ЛП028х40, ЛП002-2х40, ЛП034-4х36, ЦСП-5-2х40. Светильники должны 

быть установлены рядами вдоль кабинета параллельно окнам. Необходимо предусматривать 

раздельное (по рядам) включение светильников. Классная доска должна освещаться двумя 

установленными параллельно ей зеркальными светильниками типа ЛПО-30-40-122(125) 

("кососвет"). Светильники должны размещаться выше верхнего края доски на О,3 м и на 0,6 

м в сторону класса перед доской. 

2.7.1.6. Наименьший уровень освещенности рабочих мест для учителя и для обучающихся 

при искусственном освещении должен быть не менее 300 лк, на классной доске - 500 лк. 

2.7.1.7. Окраска помещения в зависимости от ориентации должна быть выполнена в теплых 

или холодных тонах слабой насыщенности. Помещения, обращенные на юг, окрашивают в 

холодные тона (гамма голубого, серого, зеленого цвета), а на север - в теплые тона (гамма 

желтого, розового цветов). Не рекомендуется окраска в белый, темный и контрастные цвета 

(коричневый, ярко-синий, лиловый, черный, красный, малиновый). 

2.7.1.8. Полы должны быть без щелей и иметь покрытие дощатое, паркетное или линолеум 

на утепленной основе. 

2.7.1.9. Стены кабинета должны быть гладкими, допускающими их уборку влажным 

способом. 

Оконные рамы и двери окрашивают в белый цвет. 

Коэффициент светового отражения стен должен быть в пределах 0,5-0,6, потолка-0,7-0,8, 

пола-0,3-0,5. 

2.7.1.10. Температура воздуха в кабинете иностранного языка должна быть в пределах 17-20 

С, а относительная влажность 40-60%. 



2.7.1.11. Для вентиляции помещения кабинета окна должны иметь фрамуги или форточки, 

общая площадь которых должна составлять не менее 2% от площади пола. Допускается 

применение принудительной приточно-вытяжной вентиляции. 

2.7.1.12. Электроснабжение кабинета иностранного языка должно быть выполнено в 

соответствии с требованиями ПУЭ и ГОСТ 28139-89. 

2.1.2. Требования к помещениям, кабинета, иностранного языка 

2.7.2.1. В школе могут быть предусмотрены разные типы кабинетов: языковая лаборатория, 

оснащенная лингафонным устройством аудиоактивного типа, либо классное помещение, 

приспособленное для работы в малых группах. 

2.7.2.2. Для кабинета иностранного языка должно выделяться классное помещение не менее 

42 квадратных метров (из расчета: площадь на одного обучающегося составляет 3,5 кв.м при 

наполняемости в 12 человек) в соответствии с требованиями Государственного стандарта 

Российской Федерации. Общее среднее образование. ч.1. 

2.7.2.3. Однокомплектная школа должна иметь не менее двух кабинетов иностранного языка 

или языковых лабораторий из расчета 30 часов в неделю на каждую. 

2.7.2.4. Для учета потребности учеников, работающих в парах или группах, видеть лица 

своих партнеров, наблюдать за мимикой, жестами говорящего планировка кабинета должна 

предусматривать размещение двухместных или одноместных рабочих столов, обучающихся 

одним или двумя полукругами, в центре которого помещается стол учителя. Допускается 

редкая расстановка столов, обучающихся по горизонтали по отношению к столу учителя. 

2.7.2.5. Расстояние между полукругами или рядами столов, обучающихся должно быть не 

менее 0,6 м. Расстояние от стола учителя до доски должно быть не менее 1,0 м. Расстояние 

между рядами столов и продольными стенами 0,5-0,7 м, от первых столов до передней стены 

2,6-2,7 м. 

2.7.2.6. В кабинете вдоль задней стены или по углам должны быть размещены 

комбинированные секционные шкафы для хранения учебного оборудования. 

2.7.2.7. На передней стене класса должны быть расположены классная доска и подвесной 

экран. 

2.7.2.8. Боковая стена (противоположная окнам) используется для постоянной и временной 

экспозиции. 

 

8. Приложение (календарно-тематическое планирование) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

дата № 

урока 

Тема урока Элементы 

содержания 

Количество часов Дом. задание 

план факт Лекцион. Практич.  

5.09  1 Ознакомление с 

форматом 

экзамена 

 1  в тетради 

12.09  2 Входной 

контроль 

  1  

19.09  3 Существительные 

и артикли. 

Вводное 

занятие. 

 

1  правило 

26.09  4 Существительные 

и артикли. 

  1 карточка 

3.10  5 Настоящее 

длительное 

время. 

Настоящее 

простое время. 

Present 

Simple,Present 

Continuous 

1  правило 

10.10  6 Настоящее 

длительное 

время. 

Настоящее 

простое время. 

Present 

Simple,Present 

Continuous 

 1 в тетради 

17.10  7 Будущее время. Времена группы  

Future. 

Самостоятельная 

работа 

1  правило 

24.10  8 Будущее время. Будущее время. 

(все 

грамматические 

формы) 

 1 В тетради 

7.11  9 Будущее время. Времена группы  

Future. 

Самостоятельная 

работа 

 1 карточка 

14.11  10 Прошедшее 

простое время. 

Прошедшее 

длительное 

время. 

Past Simple 

Past Continuous  

1  правило 

21.11  11 Прошедшее 

простое время. 

Прошедшее 

длительное 

время. 

Правильные 

/неправильные 

глаголы. 

 1 Неправильные 

глаголы 

28.11  12 Прошедшее 

простое время. 

Прошедшее 

длительное 

время. 

Самостоятельная 

работа 

 1 Неправильные 

глаголы 

5.12  13 Времена группы Все 1   



Perfect. грамматические 

формы 

12.12  14 Времена группы 

Perfect. 

  1 правило 

19.12  15 Времена группы 

Perfect. 

  1 В тетради 

26.12  16 Пассивный залог. Типы условных 

предложений 

1  Типы условных 

предложений 

10.01  17 Пассивный залог. Систематизация 

типов условных 

предложений. 

 1 правило 

16.01  18 Пассивный залог. Закрепляющий 

тест . 

 1  

23.01  19 Полугодовая 

контрольная 

работа 

    

30.01  20 Модальные 

глаголы. 

Общие сведения. 1  Модальные 

глаголы 

06.02  21 Модальные 

глаголы. 

  1  

20.02  22 Прилагательные 

и наречия 

Общие сведения. 1  В тетради 

27.02  23 Прилагательные 

и наречия 

Употребление 

прил. и наречий. 

 1 карточка 

06.03  24 Местоимения.  1   

13.03  25 Местоимения. Закрепляющий 

тест. 

 1  

20.03  26 Неопределенная  

форма глагола. 

 

 

1   

3.04  27  Неопределенная  

форма глагола. 

  1 В тетради 

10.04  28 Вопросы  1  Составить 

вопросительные 

предложения 

17.04  29 Вопросы Тренировочные 

тесты. 

 1  

24.04  30 Образование 

вопросительных 

предложений 

 

 

 1 Вопрсительные 

предлжения 

08.05  31 Косвенная речь.  Правила 

перевода прямой 

речи в 

косвенную. 

1  правило 

15.05  32 Косвенная речь. Согласование 

времен в 

косвенной речи. 

 1  

22.05  33 Годовая 

контрольная 

работа 

  1  

29.05  34 Обобщающее 

повторение 

  1  



Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

 

Входная контрольная работа по предмету курс по выбору английский язык в 8 классе 

Ex.1 Read the text. 

Tea- leaves. 

Many years ago people didn’t know about tea in European countries. Many people didn’t even 

know the word “tea”, though drinking tea was very popular in the East. 

Once a young sailor came back from India. He returned from a far-away country and brought his 

mother a gift. He brought her a box of tea. The old woman didn’t know anything about tea, but she 

liked the smell, and invited all her friends to come and try it. 

When the guests arrived, she invited them to the dining table. The old woman treated them to cakes 

and fruit and tea-leaves. 

When the sailor entered the room and saw a big plate filled with the tea-leaves, he understood 

everything. He smiled when he saw his mother’s friends eating tea-leaves with butter and salt. They 

pretended they liked it, but it was clear they didn’t enjoy eating the leaves.  

“Where is the tea, Mother?” the sailor asked. His mother pointed to the plate in the middle of the 

table. “No, this is only the leaves of the tea,” the sailor said. “Where is the water?” 

“The water?” his mother said. “I throw the water away, of course.” 

I. Complete the sentences. 

1. Many years ago people in Europe ___________ . 

a) liked tea; b) didn’t like tea; c) didn’t know about tea. 

2. People drank tea ___________ at that time. 

a) in Europe; b) in the East; c) in Africa. 

3. A young sailor came back from ___________ . 

a) Asia; b) India; c) Canada. 

4. He brought his mother ____________ . 

a) a box of sweets; b) a box of tea; c) a box of coffee. 

5. The old woman invited her friends _________ . 

a) to look at tea; b) to try tea; c) to smell tea. 

6. The old woman treated them ___________ . 

a) sweets; b) tea-leaves; c) apple-pies. 

7. The guests ___________ . 



a) liked tea-leaves; b) didn’t like tea-leaves; c)took tea-leaves home. 

8. The sailor’s mother ___________ . 

a) drank the water; b) threw the water away; c) gave the water to her guests. 

II. Complete the sentences. 

 

1. It’s  (your/yours) book. 

2. They are her flowers. The flowers are ______. 

3. It is my diary. The diary is _______. 

4. This is (my/mine) dog. 

5. (Our/ours) dream was to travel in Spain. 

6. She has no answer to (her/hers) question. 

 

 

 

III. Choose the right answer. 

1. I _________ already this book. 

a) have read; b) read; c) had read. 

2. I _________ never to London. 

a) was; b) had been: c) have been. 

3. My sister __________ in Moscow last year. 

a) have been; b) was; c) had been. 

4. I __________ never a UFO. 

a) had seen; b) have seen; c) saw. 

5. He __________ his work 2 days ago. 

a) had finished; b) has finished; c) finished. 

 

IV. Translate the sentences into Russian. 

1. The brown table is as big as the yellow table. 

2. There are a lot of monuments to Russian writers in Moscow. 

3. Cars are slower than planes. 

4. Can you help me? 

5. Walk to the post-office and turn left. 

6. I haven’t got a piano. 

7. I have no friends. 

8. I have much money. 

9. There is a lot of coffee in the cup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


