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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку для 8 классов составлена с учетом следующих 

нормативно-правовых документов: 

 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"  

 Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность"  

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарных правил и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ лицея №395 

 Учебного плана ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год. 
 

Цели и задачи   изучения учебного предмета: 

 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на ступени основного 

общего образования согласно ФГОС ООО охарактеризовано следующими целями: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Также на уроках будет на уроках  реализовываться  воспитательный потенциал предмета  в 

целях создания  благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья  

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 



дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение;к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Общий объем времени, отводимого на изучение английского языка  в 8 классах согласно 

Основной образовательной программе основного общего образования ГБОУ лицея №395 

 составляет 102 учебных часа  из расчета 3-х учебных часов в неделю. В программе предусмотрен 

резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных педагогических технологий. 

 

Учебно-методический комплекс 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

   «Английский в фокусе-8 » (Ю.Е. Ваулина,  Д. Дули,  О.Е. Подоляко,  В.Эванс, 2-е издание, 

дополненное и переработанное, Москва, ExpressPublishing, «Просвещение», 2015г.), включенного в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных МО и Н РФ к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год 

Для учащихся: 

1. Ю.Е. Ваулина,  Д. Дули,  О.Е. Подоляко,  В.Эванс «Английский язык в фокусе».:    

    учебник для 8 класса. – М.: ExpressPublishing, Просвещение  2016 

2. Ю.Е. Ваулина,  Д. Дули,  О.Е. Подоляко,  В.Эванс «Английский язык в фокусе».:    

    рабочая тетрадь для 8 класса. –  М.: ExpressPublishing,  Просвещение  2016 

3. Ю.Е. Ваулина,  Д. Дули,  О.Е. Подоляко,  В.Эванс «Английский язык в фокусе».:   

   аудиокурс для занятий в классе и дома  для 8 класса. –  М.: ExpressPublishing,     

   Просвещение  2016 

 Для учителя: 

1. Ю.Е. Ваулина,  Д. Дули,  О.Е. Подоляко,  В.Эванс «Английский язык в фокусе».: книга     

    для учителя  для 8 класса. –  М.:  ExpressPublishing, Просвещение  2016 

2. Ю.Е. Ваулина,  Д. Дули,  О.Е. Подоляко,  В.Эванс «Английский язык в фокусе».:   

   аудиокурс для занятий в классе и дома  для 8 класса. –  М.: ExpressPublishing,     

   Просвещение  2016 

3. Ю.Е. Ваулина,  Д. Дули,  О.Е. Подоляко,  В.Эванс «Английский язык в фокусе».:    

    контрольные задания для 8 класса. – М.: ExpressPublishing,   Просвещение  2016 

4. Ю.Е. Ваулина,  Д. Дули,  О.Е. Подоляко,  В.Эванс «Английский язык в фокусе».:    



    аудиоприложение к контрольным заданиям  для 8 класса. –  М.: ExpressPublishing, 

  Просвещение  2016 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание учебного предмета в 8 классе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение предметных метапредметных и личностных 

результатов обучения.  Как учебный предмет иностранный язык играет важную роль в 

дальнейшем формировании общей речевой культуры школьников, в расширении 

лингвистического кругозора и лексического запаса, в систематизации знаний о языке, поскольку 

объединяет знания из области филологии со знаниями из других областей: истории, искусства, 

естественных наук, а также знаниями о социальных сферах жизни родной страны и стран 

изучаемого языка.  

Тематика языкового материала расширяется  и углубляется по сравнению с 6-7 классом, 

обеспечивая дальнейшее развитие у школьников общих представлений о мире и родной стране. 

Изучая иностранный язык, учащиеся познают вторую культурную реальность, осваивая 

культурные нормы и отношения, традиции специфику общения страны изучаемого языка. 

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные 

линии учебного предмета: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности; 

 языковые средства и навыки оперирования ими; 

 социокультурные знания и умения. 

Все основные содержательные линии связаны, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета. Они отражают социально-деятельностную основу иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной. 

Для достижения планируемых результатов обучения используются следующие 

педагогические технологии: информационно-коммуникационная технология,  технология 

развития критического мышления, проектная технология, технология развивающего обучения, 

здоровьесберегающие технологии, технология проблемного обучения, игровые технологии, 

технология мастерских, кейс – технология, групповые технологии. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихсяопределены Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Виды контроля: 

 Входной. Проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и навыков учащихся 

к началу обучения. Применяется в начале учебного года или перед изучением новой темы. 

 Текущий. Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в основном на 

уроках. 

 Периодический. Подводит итоги работы за определенный период времени. Он 

осуществляется в конце каждой четверти. 

 Тематический. Осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью 

систематизацию знаний обучаемых. 

 Итоговый контроль. Он осуществляется в конце  учебного года. 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный 

 

Система оценки достижений учащихся. 



Основным объектом оценки планируемых результатов изучения предмета «Иностранный 

(английский язык)  является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, отвечающих содержанию учебного предмета . 

Система оценки предметных результатов освоения учебной программы с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта; двух 

уровней,  превышающих базовый; двух уровней ниже базового. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования, но не на 

профильном уровне. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» 

(или отметка «3»,) 

Уровни достижения планируемых результатов, превышающие базовый, можно определить 

как: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» (отметка 

«4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» (отметка «5»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по 

полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированности интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются: 

пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Решение о 

достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении 

учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. 

Критерий достижения/освоения учебного материала можно рас сматривать как выполнение не 

менее 50 % заданий базового уровня или получения 50 % от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. 

Применение дистанционных образовательных технологий в период дистанционного 

обучения 



При осуществлении дистанционного обучения взаимодействие и контроль обучающихся 

производится с использованием сайта ГБОУ лицея 395 «Школа дома» 

 

  Планируемые результаты изучения учебного предмета 

личностные  

 воспитание  российской   гражданской   идентичности,   патриотизма,   уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

 к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую 

позицию; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

 самосовершенствованию в образовательной области «Иностранные языки»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

 

метапредметные 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной  компетенции,  включая  умение  взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информа-цией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

 главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последова-тельность 

основных фактов; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с 

намеченным планом; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, само- оценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
 

 

Кодификатор планируемых результатов обучения 

 

Код Планируемые результаты 

 Коммуникативные умения 

 Говорение. Диалогическая речь  

 Обучающийся научится:А1 

А1.1 

 

вести диалог–расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 



изучаемого языка 

А1.2 

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка 

 Обучающийся получит возможность научиться: В1 

В1.1 вести диалог-обмен мнениями 

В1.2 брать и давать интервью 

В1.3 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

 
 

Говорение. Монологическая речь  

 Обучающийся научится:А2 

А2.1 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики 

А2.2 
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы) 

А2.3 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей 

А2.4 
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы 

А2.5 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы 

 Обучающийся получит возможность научиться: В2 

В2.1 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного 

В2.2 
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному 

В2.3 
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения 

В2.4 
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.) 

В2.5 кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

 Аудирование 

 Обучающийся научится: А3 

А3.1 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений 

А3.2 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений 

 Обучающийся получит возможность научиться: В3 



В3.1 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте 

В3.2 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова 

В3.4 
отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 

В3.5 

игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста 

 

 Чтение 

 Обучающийся научится: А4 

А4.1 
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления 

А4.2 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде 

А4.3 
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале 

А4.4 
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного 

 Обучающийся получит возможность научиться: В4 

В4.1 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте 

В4.2 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов 

 
 

Письменная речь 

 Обучающийся научится: А5 

А5.1 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.) 

А5.2 

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) 

А5.3 

писать с опорой на образец личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 

(объемом 100–120 слов, включая адрес) 

А5.4 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план 

А5.5 писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец 

 Обучающийся получит возможность научиться: В5 

В5.1 
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях 

В5.2 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения 



В5.3 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности 

 
 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

 Орфография и пунктуация 

 Обучающийся научится: А6 

А6.1 правильно писать изученные слова 

А6.2 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения 

А6.3 
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 

 Обучающийся получит возможность научиться: В6 

В6 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию 

 Фонетическая сторона речи 

 Обучающийся научится: А7 

А7.1 
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка 

А7.2 соблюдать правильное ударение в изученных словах 

А7.3 различать коммуникативные типы предложений по их интонации 

А7.4 членить предложение на смысловые группы 

А7.5 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах 

 Обучающийся получит возможность научиться: В7 

В7.1 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации 

В7.2 
различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях 

 Лексическая сторона речи 

 Обучающийся научится: А8 

А8.1 

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

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы 

А8.2 

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 

А8.3 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости 

А8.4 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

А 8.5 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

●  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

А8.6 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

● имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist, 

● наречия при помощи суффикса -ly; 

● числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th 

А8.7 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

● имена существительные при помощи суффиксов  -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

А8.8 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

●  имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -

ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

А8.9 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

● наречия при помощи суффикса -ly; 

А8.10 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

● имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: В8 

В8.1 
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы 

В8.2 
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения 

В8.3 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы 

В8.4 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам 

В8.5 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 

etc.) 



В8.6 

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 

 Обучающийся научится: А9 

А9.1 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте 

А9.2 

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 

А9.3 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке 

А9.4 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt 

А9.5 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere + tobe 

А9.6 
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and,but,or 

А9.7 
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why 

А9.8 
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени 

А9.10 

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

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

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

А9.11 
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения 

А9.12 
распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем 

А9.13 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные 

А9.14 
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения 

А9.15 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу 

и исключения 

А9.16 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные 

А9.17 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present/Future/PastSimple, Present и PastContinuous, 

PresentPerfect 

А9.18 
распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous 



А9.19 
распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may/might, 

can/could/be able to, must, have to, should, would, need) 

А9.20 
распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive 

А9.21 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления 

А9.22 
распознавать и употреблять в речи предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге 

 Обучающийся получит возможность научиться: В9 

В9.1 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that 

В9.2 
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever 

В9.3 
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso 

… as;  

В9.4 
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями either … or; 

neither … nor 

В9.5 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish 

В9.6 
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking 

В9.7 
распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / 

feel / be happy 

В9.8 
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования 

В9.9 
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past 

В9.10 
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive 

В9.11 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would 

В9.12 

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 

В9.13 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playingchild) и «Причастие II+существительное» (a 

writtenpoem) 

 Социокультурные знания и умения 

 Обучающийся научится:А10 

А10.1 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка 

А10.2 представлять родную страну и культуру на английском языке 

А10.3 
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 



 Обучающийся получит возможность научиться: В10 

В10.1 
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний 

В10.2 
находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка 

 Компенсаторные умения 

 Обучающийся научится: А11 

А11 
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении 

 Обучающийся получит возможность научиться:В11 

В11.1 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении 

В11.2 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении 

 



Содержание учебного предмета 

 «Иностранный язык (английский)»  для 8 класса 

 
№ п/п     Наименование тем и содержание Всего часов  Контрольные работы 

1 Модуль 1. SOCIALISING (Общение) Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о 

нем, самочувствие, медицинские услуги. Конфликты: их природа, способы 

разрешения конфликтов.   Настоящее простое, настоящее продолженное 

время, настоящее совершенное продолженное время и способы их 

употребления. Прошедшее простое время, прошедшее продолженное 

время, степени сравнения прилагательных и наречий, образование 

прилагательных от существительных при помощи   - ful, - able). Фразовый 

глагол get 

13 1 

2 Модуль 2. FOOD & SHOPPING(Продукты питания и покупки) 

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. Магазины, покупки, умения 

составлять диалоги по теме. Идиоматические выражения по данной теме. 

Определенный и неопределенный артикли, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, порядок имен прилагательных в предложении 

Настоящие совершенные  времена. Фразовый глагол go 

14 1 

3 Модуль 3. GREAT MINDS(Великие умы человечества) Работа, 

профессии, ступени в жизни, выбор будущей профессии, изобретения 

человечества, технический прогресс.. Идиоматические выражения по 

данной теме. Словообразование Употребление прошедшего совершенного 

и прошедшего  совершенного продолженного времени, значение слов 

«слишком» и «достаточно», страдательный залог, употребление 

инфинитива, и -ing формы глагола. Фразовый глагол bring. 

 

11 1 

4 Модуль 4. BE YOURSELF (Будь самим собой) Внешность, характер, 

самооценка человека ,мода, её роль в жизни современного подростка. 

Отношение к моде подростков в России и за рубежом, твоё персональное 

мнение по этому поводу. Создание своего собственного стиля, проблемы 

подростков, связанные с внешностью, одеждой,  пути их преодоления. 

Идиомы по теме. Значение слов too«слишком» и enough«достаточно», 

употребление страдательного залога, употребление каузативной формы 

10 1 



Фразовый глагол put. 

5 Модуль 5. GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества) 

Глобальные проблемы человечества природного характера, вызванные 

деятельность человека. Глобальное потепление:  пути решения проблемы. 

Погода в мире. Прогноз погоды. Фразовый глагол call, словообразование. 

14 1 

6 Модуль 6.  CULTURE EXCHAGES (Культурный обмен) Социально-

культурная сфера: путешествия, виды путешествий, транспорт, проблемы, 

возникающие во время путешествия. Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей Жалобы, умение 

сформулировать свои жалобы . претензии к сервису. Умение составить 

диалог по данной проблеме. Письменная речь: благодарственное письмо. 

Фразовый глагол set. 

16 1 

7 Модуль 7. EDUCATION  (Образование) Образование в нашей стране и за 

рубежом, способы получения образования. Технологии, средства массовой 

информации. Идиоматические выражения, связанные с изучаемой темой. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Сложные 

существительные, модальные глаголы. Фразовый глагол give. 

13 1 

8 Модуль 8, PASTIMES (На досуге) Спорт. Хобби, интересы, 

увлечения, спортивные сооружения. Страна/страны изучаемого языка, 

их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране 

и за рубежом, его планирование и организация, места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Виды 

представлений Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Условные предложения, предлоги, сложные прилагательные. 

Фразовый глагол take. 

11 1 

 Итого: 102 8 



 

Поурочно-тематическое планирование по курсу «Иностранный язык (английский)» 

  для 8 класса на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

П/П 

Тема урока тип 

урока,фор

ма урока 

Планируемые результаты контроль Дата 

проведения 

8а 8б 8в 

1 Вводный урок. Первый шаг ОНЗ А2.1, А2.2, А2.3, 9.14 Вводный    

2 
Развитие навыков устной речи. 

Описание картинки. 

Р А 3.1, В 3.1, В 3.2, А 3.2 Текущий: 

лексический 

диктант 

   

3 Обучение чтению с пониманием 

основного содержания. 

Р А 9.17, А9.18, В 9.9  
   

4 Настоящие, прошедшие и 

будущие формы глаголов 

Р А 9.17, А9.18, В 9.9  
   

5 Настоящие, прошедшие и 

будущие формы глаголов 

Р А 9.17, А9.18, В 9.9  
   

6 

Кто есть кто 

ОНЗ А 9.14, В 9.8, А 4.1 Текущий: устное 

описание 

внешности 

человека 

   

7 

Поздравительные открытки 

РК А 8.1, А 10.1 Текущий: 

написание 

коротких  

поздравлений 

   

8 Английский в использовании Р А 9.21, В 8.3 Текущий    

9 Этикет в Великобритании ОНЗ А 2.1, А4.2, А 10.1, В 10.1 Текущий    

10 
Конфликты 

ОНЗ А 4.2, АА 4.2, А, В 2.1 Текущий: 

монолог 
   

11 

Проверь себя 

РК А 8.1, А 8.2, А 9.1 Промежуточный: 

самостоятельная 

работа 

   



12 
Тест 1 

РК  Промежуточный: 

тест 
   

13 Еда ОНЗ А 8.1, А 4.2, В 4.1, А 2.4     

14 

Национальная кухня 

ОНЗ, 

онлайн-

экскурсия 

А 8.1, А 4.2, В 4.1, А 2.4 Текущий: 

лексический 

диктант 

   

15 
Покупки 

Р А 4.1, А 3.1, В3.1, В 3.2, В 1.3 Текущий: 

аудирование 
   

16 Настоящее совершенное и 

настоящее совершенно-

длительное время 

(утвердительные предложения) 

ОН А 9.17, А9.18, В 9.8, В 9.9  

   

17 Настоящее совершенное и 

настоящее совершенно-

длительное время (отрицательные 

и вопросительные формы) 

ОН А 9.17, А9.18, В 9.8, В 9.9  

   

18 
Артикли Способы выражения 

количества 

Р,викторина А 9.12,  А11 Промежуточный: 

проверочная  

работа 

   

19 
Любимые рецепты 

ОНЗ А 9.1, А 6.1, А 9.11, А 3.1,  В 3.2, В 

3.1, В 2.1 

Текущий: 

аудирование 
   

20 
Письмо другу 

Р А 6.1, А 6.3, В 6, А 4.3, А 2.5, А 5.4, 

В 5.1 

 
   

21 

Стили письма 

Р А 6.1, А 6.3, В 6, А 4.3, А 2.5, А 5.4, 

В 5.1 

Текущий: 

написание 

электронного 

письма 

   

22 Английский в использовании ОНЗ А 9.21, В 8.3 Текущий    

23 
Благотворительность 

Р А 4.2,  В 2.1 Текущий: 

монолог 
   

24 
Тест 2 

Р А 9.17, А9.18, В 9.8, В 9.9, А 9.12,  

А11 

Промежуточный: 
   



25 
Изобретения 

РК А 9.17, А9.18, В 9.8, В 9.9, А 9.12,  

А11 

самостоятельная 

работа 
   

26 
Работа 

РК  Промежуточный: 

тест 
   

27 

Прошедшие времена 

ОНЗ А 8.1, А 8.2, А 4.2 Текущий: 

лексический 

диктант 

   

28 
Прошедшие времена (составление 

рассказа) 

Р А 2.1, А 2.3, А 4.2, В 4.2, А 3.1, В 

3.2, В 8.6 

Текущий: 

лексический 

диктант 

   

29 

Великие учёные 

Р, устный 

журнал 

А 9.17, В 8.6 Промежуточный: 

проверочная  

работа 

   

30 

Необыкновенные истории 

ОН А 9.17, В 8.6 Промежуточный: 

проверочная  

работа 

   

31 Необыкновенные истории 

(написание рассказа по плану) 

ОН А 8.1,В 11.2, А 4.2, А 3.2, В 2.2  
   

32 

Грамматический тренинг 

Р А 4.2, В 5.1, А 4.4, В 2.1 Текущий: 

составление 

рассказа 

   

33 

Английский в использовании 

Р А 4.2, В 5.1, А 4.4, В 2.1 Промежуточный: 

самостоятельная 

работа 

   

34 Английские деньги ОН А 9.21, В 8.3 Текущий: чтение    

35 

Проверь себя 

Р А 4.4, А 4.2, А 8.4, В 8.1, В 11.2 Промежуточный: 

самостоятельная 

работа 

   

36 
Тест 3 

РК А 9.17, А9.18, В 9.8, В 9.9, А 9.12,  

А11 

Промежуточный: 

тест 
   



37 

Твой имидж 

РК  Текущий: 

лексический 

диктант 

   

38 

Одежда и мода 

ОНЗ А 8.1, А 4.1, В 8.6, В 2.1 Текущий: 

лексический 

диктант 

   

39 Страдательный залог 

(утвердительные формы) 

Р А 8.2,  А 8.3, В 8.6, А 4.2, А 3.1, В 

3.1, В 3.2 

Текущий: 

аудирование 
   

40 Страдательный залог (отрицание 

и вопросы) 

ОН А 9.20, В 9.10  
   

41 

Каузативная форма 

ОН А 9.20, В 9.10 Промежуточный: 

проверочная  

работа 

   

42 Письмо-совет (структура и стиль) Р В 9.12, В 9.13     

43 Письмо-совет (составление 

письма) 

Р,проект А 6.1, А 6.2, А 6.3, А 8.3, А 10.1, В 

10.1, А 5.4 

 
   

44 
Английский в использовании 

Р А 6.1, А 6.2, А 6.3, А 8.3, А 10.1, В 

10.1, А 5.4 

Текущий: 

написание письма 
   

45 Проверь себя ОН А 9.21, В 8.3 Текущий    

46 

Цунами. Новая лексика. 

РК А 9.17, А9.18, В 9.8, В 9.9, А 9.12,  

А11 

Промежуточный: 

самостоятельная 

работа 

   

47 Цунами. Ознакомительное, 

изучающее чтение. 

РК  Промежуточный: 

тест 
   

48 Тест 4 ОНЗ А 8.1, А 4.2, В 8.6     

49 

Глобальные проблемы 

ОНЗ А 8.1, А 4.2, В 8.6 Текущий: 

лексический 

диктант 

   

50 
Понятие инфинитива и герундия 

Р А 8.2,  А 4,2, А 3., В 3.2 Текущий: 

аудирование 
   

51 Инфинитив или герундий? Р В 9.6, В 9.12     



Сравнительный анализ. 

52 Инфинитив или герундий? 

Грамматический тренинг. 

Р В 9.6, В 9.12  
   

53 

Погода 

РК В 9.6, В 9.12 Промежуточный: 

проверочная  

работа 

   

54 Проблемы уличного движения в 

городе 

ОНЗ А 8.6, А 1.1, А 4.4, А 8.2, А 1.1  
   

55 Эссе  «Своё мнение» Р А 4.2, А 8.1, А 6.1, А 5.4     

56 
Английский в использовании 

РК А 4.2, А 8.1, А 6.1, А 5.4 Текущий: 

написание эссе 
   

57 Шотландские коровы ОН А 9.21, В 8.3     

58 Грамматический тренинг Р А 4.4, В 10.1, В 10.2     

59 Проверь себя ОН В 9.6, В 9.12     

60 Тест 5       

61 Необычные путешествия. Новая 

лексика. 

РК  Промежуточный: 

тест 
   

62 Необычные путешествия. 

Сообщения по теме. 

ОНЗ А 8.1, А 8.2, В 8.6, А 4.2, В 2.1  
   

63 

Проблемы в отпуске 

ОНЗ А 8.1, А 8.2, В 8.6, А 4.2, В 2.1 Текущий: 

лексический 

диктант 

   

64 

Косвенная речь 

Р А 8.1, А 8.2, А 4.2, А 3.1, В 3.1, А 

1.1, В 1.1 

Текущий: 

аудирование, 

диалог 

   

65 Косвенная речь. Согласование 

времен. 

ОН А 8.3, А 9.8  
   

66 Косвенная речь. Просьбы, 

приказания. 

ОН А 8.3, А 9.8  
   

67 Косвенная речь. Грамматические 

упражнения. 

ОН А 8.3, А 9.8  
   

68 Средства передвижения РК А 8.3, А 9.8 Промежуточный:    



проверочная  

работа 

69 
Письмо-благодарность 

Р А 8.1, А 8.2, В 2.1, А 8.1, А 3.1, В 

3.1, В 3.2 

Текущий: рассказ, 

аудирование 
   

70 

Английский в использовании 

Р А 5.3, А 5.3, А 4.1,  4.4 Текущий: 

написание 

письма-

благодарности 

   

71 Темза ОН А 9.21, В 8.3 А 8.3,  А 9.8 Текущий    

72 
Памятники культуры в опасности 

ОН А 4.3, А 4.4, А 4.2, В 3.2, А 8.2, А 

8.4 

Текущий: чтение 
   

73 
Грамматический тренинг 

ОН В 2.1, В 3.1 Текущий: 

аудирование 
   

74 

Проверь себя 

ОН В 2.1, В 2.1 Промежуточный: 

самостоятельная 

работа 

   

75 

Тест 6 

РК А 9.17, А9.18, В 9.8, В 9.9, А 9.12,  

А11 

Промежуточный: 

самостоятельная 

работа 

   

76 
Поколение М. Новая лексика 

РК  Промежуточный: 

тест 
   

77 Поколение М. Диалог-обмен 

мнениями 

ОНЗ А 8.1, А 8.2, В 8.1, В 1.1, В 2.1, А 

4.3 

 
   

78 

Школа 

ОНЗ А 8.1, А 8.2, В 8.1, В 1.1, В 2.1, А 

4.3 

Текущий: 

лексический 

диктант 

   

79 
Модальные глаголы. 

Употребление 

Р В 2.1, А 2.5, А 3.2, В 1.3 Текущий: 

аудирование, 

диалог 

   

80 Модальные глаголы. 

Сравнительный анализ 

Р А 9.19, А 9.11  
   

81 Профессии в СМИ ОН А9.19, В9.11     



82 Модальные глаголы. 

Грамматические упражнения. 

ОН А9.19, В9.11  
   

83 
Проверь себя 

Р А4.2, А2.4, В2.1, А3.1 Текущий: 

аудирование 
   

84 Английский в использовании ОН А9.19, В9.11, А 9.21, В 8.3 Текущий    

85 Колледж Святой Троицы в 

Дублине 

ОН А8.3,А8.11,В8.1,А10.1 Текущий: чтение 
   

86 

Проверь себя 

РК А8.1,А8.3,А8.11,В8.4 Промежуточный: 

самостоятельная 

работа 

   

87 
Тест 7 

РК  Промежуточный: 

тест 
   

88 
Экстремальные увлечения 

ОНЗ А 8.1, А 8.2, А 4.2, В 2.1, А 5.4 Промежуточный: 

тест 
   

89 

Английский в использовании 

Р А 8.2, А 8.3, А 2.5, А 3.2, А 1.1 Текущий: 

лексический 

диктант 

   

90 Виды спорта Р А 9.10     

91 Условные придаточные 

предложения. 

Р А 9.10  
   

92 Условные придаточные 

предложения.Сравнительный 

анализ 

Р А 9.10 Промежуточный: 

проверочная  

работа 

   

93 Условные придаточные 

предложения. Грамматический 

тренинг. 

Р А 8.2, А 8.3, 9.4  
   

94 

Спорт 

Р В 5.1, А 6.1, А 6.2, 9.8, А 1.1А 5.5 Текущий: 

написание 

письма-запроса 

   

95 
Заявление о вступлении в клуб 

ОН А 9.10, А 8.4,А 8.3, В 8.1, В 8.3, А 

9.14 

Текущий 
   



96 Проверь себя       

97 Тест 8       

98 Резервный урок    

   

99 Резервный урок    

100 Резервный урок    

101 Резервный урок    

102 Резервный урок    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 
Контрольная работа Module 3 

 

I. Fill in: desk job, salary, Geography, overtime, cashier, Management, research, deadlines, 

Linguistics, part-time. 
1. After many years of scientific ….... Albert Einstein won the Nobel Prize in Physics. 

2. Jane has worked …… every day this week as it is the busiest time of a year in the company.  

3. Alex has to meet tough …… , so he’s been working during the weekend. 

4. Jill has to travel a lot. I think a ……. isn’t for her. 

5. Now that Jenny has children she works …… from 4 to 8 every weekday. 

6. Mary wants to travel to all those countries she studied in her …… class. 

7. A ……. is a person people pay money to in a shop. 

8. Robert has a degree in …… . He can tell you anything you want to know about English language. 

9. His …… is £ 50000 a year. 

10. …….. is the science which studies the way the governments work. 

II. Fill in the gaps with Past Simple, Past Perfect or Past Perfect Continuous. 

1. Leonard (be tired) because he (work) in his lab all the night. 

2. Patty (already leave) the party by the time Jim (arrive). 

3. I (wait) at the cinema for an hour before Kim finally (show) up. 

4. How long (you, live) in France before you (move) to Russia? 

5. The waitress (serve) us something we (not order). 

III. Complete the phrasal verbs with the correct pre"">It’s amazing how Linda has been able 

to bring …. four children and work at the same time. 
The nurse brought the patient …. by using some cold water. 

Listening to their story brings ….. memories of how they had met and fallen in love. 

We are sure that the new headmaster brought …. important changes in our school. 

The sales of his paintings brought ….. large amount of money last month. 

IV. Choose the correct preposition. 

1. I believe Sam will have a brilliant career by/in law. 

2. Mary was under/in charge of presenting our science project to the class yesterday. 

3. Abraham Lincoln began his political career at/in the young age of twenty three. 

4. I don’t think Evelyn can work well under/ in pressure . 

5. Charles is leaving at/in the beginning of the month. 

 

 

 

 

Итоговый тест 

A Choose the correct item. 
1 Don’t be late. The film……at 8:00 pm. 

A is starting      В will start      C starts 

2 The plane took off ten minutes after the last passenger had…..it. 

A caught     В booked     C boarded 

3 This picture …… at the beginning of the century. 

A was painted     В had painted     C painted 

4 Look at Martha’s expression. She ………… screaming any minute now! 

A is starting     В is going to start      C will start 

5 Lisa …. have cooked this delicious meal. She doesn’t even know how to boil an egg! 

A mustn’t        Вshouldn’t        C can’t 

6 Dan’s health has really ….. ever since he stopped eating junk food. 

A developed       В increased      C improved 



7 Nathan is …… selfish to care about what others think of him. 

A very        В too         C enough 

8 We…….half the rubbish on the beach by the time Jeff arrived. 

A have cleaned up     В had cleaned up       C had been cleaning up 

9 Ben tells the……jokes I’ve ever heard. 

A funnier      В funniest        C most funny 

10 When his mother asked him if he knew anything about the broken window, he just ……….his 

shoulders and said nothing. 

A crossed      В clenched      C shrugged 

11 Gary didn’t mean……you. He was just in a bad mood. 

A hurt   В hurting     C to hurt 

12 Anne asked her new classmate where …….. from. 

A did he come       В he came         C does he come 

13 Make sure you wear a hat when you’re out in the……weather. 

A steaming     В boiling        C baking 

14 If Frank…. us, we wouldn’t have finished the project on time. 

A wouldn’t help        В didn’t help            C hadn’t helped 

15 We…….for three hours before we decided to take a break. 

A must be trekking          В had been trekking        C have been trekking 

16 A good way to …….. a problem is to think about it calmly and carefully. 

A win         В beat         C gain 

17 After living in London for a few months, Emma finally……driving on the left. 

A used to        В got used to          C was used to 

18 It ….. like the bus is running late. Let’s catch a taxi. 

A is looking         В has looked           C looks 

19 ….Bob gets paid soon, he will not be able to pay his bills. 

A If          В Unless          C When 

20 There was thick black……coming out of the burning building. 

A fog         В smoke          C smog 

21 Mark said that he ……… a great time in London the previous summer. 

A had had          В would have           C has had 

22 Michael must ……. on the phone. I’ve tried calling him but his line is busy. 

A have talked        В be talking         C talk 

23 What time does the train … ……Bristol? 

A arrive         В get           C reach 

24 Neither Annabel.. ……Sue has ever flown in a plane. 

A or       В and        C nor 

25 Mr Adams speaks……..than anyone I know. 

A slower       В more slowly          C the most slowly 

26 Sue wanted to change the appearance of her living room, so she ……. by a professional interior 

designer. 

A decorated it       В had it decorated      C had decorated it 

27 John says that when he was a student, maths ………his least favourite subject. 

A were         В has been         C was 

28 My mum says she’ll never forget……..my dad for the first time. 

A to meet        В she met       C meeting 

29 The burning of fossil fuels has a bad……on our environment. 

A drawback       В impact          C fault 

30 Mum advised me………the heavy box up the stairs. 

 A not to carry          В to not carry         C don’t carry 
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