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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на основе 

примерной учебной программы курса английского языка «New Millennium English» (Гроза О.Л., 
Мичурина М.Л., Рыжкова Т.Н., Шалимова Е.Ю.) к УМК  «New Millennium English: учебник 
английского языка для 8 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: Дворецкая О.Б., 
Казырбаева Н.Ю., Кузеванова Н.И.,Мичурина М.Л., Новикова Н.В., Талзи Л.В., Шалимова Е.Ю. 
ТИТУЛ, 2011», с учетом актуальных тенденций ФГОС. 

Основными нормативными документами, определяющими содержание данного учебного 
курса, являются «Стандарт основного общего образования по иностранному языку» от 2004 г. и 
Примерная программа курса «Английский язык» для 8-9 классов. 

УМК состоит из Книги для учащегося, Книги для учителя, Рабочей тетради и двух 
аудиокассет для работы в классе и дома. 

Книга для учителя является неотъемлемой частью учебно-методического комплекса. Она 
содержит как концептуальное, так и поурочное руководство для учителей, ключи к заданиям, 
транскрипты фонограмм, языковые и культуроведческие комментарии, рекомендации по 
расширению или упрощению плана урока в зависимости от уровня подготовки учащихся, 
фотокопируемый раздаточный материал, а также образцы тестов (четыре теста  - Sample Tests – 
после изучения соответственно 1 -3 разделов, 4 -5 разделов, 6 -8 разделов и 9 – 10 разделов) и 
рекомендации по оцениванию. 

Структура и организация Книги для учителя делают ее максимально удобной при 
подготовке и ведении урока. 

В Книге для учащегося последовательно реализован коммуникативно-когнитивный подход, 
используется комбинация современных и традиционных методов. Большое внимание уделяется 
развитию учебной компетентности, умениям работать в группе, оформлять и представлять 
результаты работы. Тематика текстов и заданий соответствует возрастным особенностям и 
потребностям учащихся. Страноведческий материал, представленный с кросс-культурной 
позиции, позволяет решать задачу воспитания и уважения как собственной, так и иноязычной 
культуры. 

УМК соответствует обязательному минимуму содержания образования и рассчитан на 
базисный учебный план (три часа в неделю). Он позволяет овладеть английским языком на 
уровне, соответствующем требованиям Государственного стандарта. Данный УМК можно 
использовать в группах, где обучение английскому языку начиналось ранее. В таких случаях 
расширение и углубление основного курса осуществляется за счет дополнительных заданий и 
рекомендаций из Книги для учителя. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания).  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. 

Основная цель – развитие коммуникативной компетентности учащихся на уровне, 
позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях 
англоязычного общения, включая учебные и связанные с будущей трудовой деятельностью. 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 
 способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной 

компетентности учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, 
социокультурной, дискурсивной и стратегической; 



 способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: 
говорения, аудирования, чтения, письма; 

 способствовать развитию представлений о переводе как виде речевой деятельности; 
 способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и 

традициях стран изучаемого языка; 
 создавать ситуации для иноязычного общения; 
 систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения; 
 создавать ситуации, требующие от учащихся развития дедуктивного и индуктивного 

мышления, памяти, воображения, творческих способностей; 
 создать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, 

осуществления проекта и осмысления его результатов; 
 создать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; 
 создать условия для сопоставления своей и иноязычной культуры, развития позитивного 

уважительного отношения к собственной культуре и культурам других народов; 
 задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к 

личности учащегося и учителя; 
 создать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной деятельности, 

обсуждения их особенностей, размышления по поводу собственных интересов и 
возможностей 
Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования. Учебный предмет изучается в 8 классе, рассчитан на 105 часов при 3 часах в неделю. 
Из них 10 часов на тесты в конце каждого раздела, 10 часов на проекты, 4 итоговых контрольных 
работы. Данный курс расширен за счет раздела аналитического чтения (Extensive reading). 

При проведении уроков используются индивидуальная, парная и групповая формы работы, 
игры, конкурсы, проектная деятельность, зачёты по лексическому материалу, словарные 
диктанты, устный опрос, письменные работы: рецензия, краткое изложение, эссе, доклад. 

Отступления от программы не предусматривается.   
 

Содержание программы 
Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в 
наиболее распространенных ситуациях в рамках следующей тематики: 
 
1. Мир подростка  
На каникулах. Подростки и технология. Современные технологии в образовании. Умные 
подростки. В школе. Учебные трудности. Легко ли быть подростком? Особенности жизни 
подростков в Великобритании и России. 
Самостоятельная работа по теме «Мир подростка». 
Защита проекта «Наш вебсайт». 
В результате изучения данной главы ученик должен: 
уметь 
- обсуждать летний отдых 
- обсуждать достоинства и недостатки видеоигр 
- читать журнальные статьи и интервью с пониманием общего смысла и существенных деталей 
- обсуждать учебные трудности, современные технологии в образовании 
- написать электронное письмо на тематический сайт 
- понимать на слух специфическую информацию 
знать 
грамматический материал: наречия на –ly, прилагательные с глаголами feel, seem, look, smell, taste, 
become, функции артиклей a, the и нулевого. 
лексический материал: 
do jigsaw puzzles, go camping, go on an activity holiday, sunbathe, go on roller coasters, go rollerskating, 
go scuba diving, graceful, lazy, ride a scooter, watch a show at a water park 



be addicted to, to get a mark, truant from school, collocations 
advise, behave, brain, brainy, behavior, control, connection, develop, emotional, judgement, reasoning 
avoid, connect smth with smth, double-check, make sure, pretend, recognize, upset 
 
2. Найдем, где не дорого  
За покупками. Ситуации при совершении покупок. Как они вам? «Незабываемый» подарок. Сила 
рекламы. Карманные деньги.  
Самостоятельная работа по теме «Найдем, где не дорого». 
Защита проекта «Трать деньги с умом». 
В результате изучения данной главы ученик должен: 
уметь 
- вести обсуждение о карманных деньгах 
- вести разговоры в магазине, о покупках 
- обмениваться мнениями о рекламе 
- читать с полным пониманием, пониманием основного содержания текста и поиском 
необходимой информации в тексте 
- понимать на слух разговоры при покупке, рассказы подростков о подарках, высказывания о 
карманных деньгах 
знать 
грамматический материал: придаточные цели to V (infinitive), in order (not) to V, so as (not) to V. 
лексический материал: 
bargain, cash (in cash), cheque (by cheque), credit card (by credit card), currency, discount, note, save 
(money), sale (on sale) 
cash desk, check, fit, match, size, suit, try on 
criterion/ criteria, doubt, jewellery box, sewing needles, suggestion 
ad, advert, advertise, advertisement, annoying, commercial, encourage, get entertained, go down, 
repetitive, selective, stick in your head 
 
3. Открой себя  
О себе. Это стильно. Стиль одежды и характер. Как ты чувствуешь себя в неформальной 
обстановке? Научись управлять своим временем. Я изменился. Изменения в характере. 
Самостоятельная работа по теме «Открой себя». 
Защита проекта «Викторина “А вы меня знаете?”» 
Контрольная работа по темам 1-3 
В результате изучения данной главы ученик должен: 
уметь 
- рассказывать о себе 
- описывать черты характера 
- обсуждать культурное значение одежды 
- описывать самочувствия 
- читать с полным пониманием, пониманием основного содержания текста и поиском 
необходимой информации в тексте 
- понимать на слух высказывания о стилях одежды, об изменениях в характере 
знать 
грамматический материал: Суффиксы прилагательных –ive, -y, -ful, -ous, -ing, -able; модальные 
глаголы must, could, might, can't  для выражения предположения;present perfect continuous; 
модальный глагол have to для выражения внутреннего обязательства. 
лексический материал: 
ambitious, careful, cheerful, enthusiastic, generous, honest, jealous, moody, nervous, reasonable, reliable, 
shy 
casual, formal, punk, romantic, sporty, style 
a show-off, be on one's own, have the evening out, join in, keep smth secret, shy, stay away from smth 
a bit earlier, be busy, be lazy, be short of time, on time, put off, waste time, spend on 
lately, recently, still, yet  



4. Выдающиеся люди  
Их знают все. Кого мы называем героем? Рекордсмены. Попробуй. Возраст значения не имеет.  
Самостоятельная работа по теме «Выдающиеся люди». 
Защита проекта «Комната славы». 
В результате изучения данной главы ученик должен: 
уметь 
- рассказывать о выдающихся людях 
- описывать достижения и рекорды 
- читать с полным пониманием, пониманием основного содержания текста и поиском 
необходимой информации в тексте 
- понимать на слух короткие высказывания о героях, интервью 
знать  
грамматический материал: Present perfect or past simple; past continuous or past simple; 
словообразование с помощью суффиксов –ic, -ism 
лексический материал 
best-known, brave, celebrity, courageous, genius, hero, prodigy, star, superstar, well-known, world-
famous, make a name for yourself / make one's name as, win fame as 
achieve, deed, goal, ordinary/ extraordinary, overcome, respect, set an example, standup for. 
 
5. Творчество и инновации  
Творческая личность. Правда о правом полушарии. Особенности мышления. Отгадай. Чувство 
юмора. Хитрое приспособление. Вам это может пригодиться. Изобретения. 
Самостоятельная работа по теме «Творчество и инновации». 
Защита проекта «День творчества и инноваций». 
Контрольная работа по разделам 4-5 
В результате изучения данной главы ученик должен: 
уметь 
- описывать творческие способности 
- обсуждать особенности поведения людей 
- участвовать в групповой дискуссии 
- описывать изобретения 
- читать с полным пониманием, пониманием основного содержания текста и поиском 
необходимой информации в тексте 

- понимать на слух устные инструкции, смешные истории 
знать 
грамматический материал: словообразование: суффиксы для образования абстрактных понятий; 
личные местоимения с both of us/ you/ them/; neither of us/ you/ them; past perfect и согласование 
видовременных форм в повествовании. 
лексический материал: 
choise, decision, description, exploration, imagination, invention, dominant 
come up with, cope with, increase, overcome, reduce, result in. 
 
6. Как дома  
Дом, милый дом. Место, где ты живешь. Твоя жизнь – твое пространство. Рабочее пространство. 
Фантазируй. Личное пространство. 
Самостоятельная работа по теме «Как дома». 
Защита проекта «Комната для тебя». 
В результате изучения данной главы ученик должен: 
уметь 
- описать жилище 
- описать рабочее пространствоw 
- читать с полным пониманием, пониманием основного содержания текста и поиском 
необходимой информации в тексте 
- понимать на слух песни, описание комнат 



знать 
грамматический материал:  I wish +Ved (2); Структуры с too и enough. 
лексический материал: 
a bit different, be disturbed, close neighbours, easy to reach, looks the same, make smth cosy, modern, 
nice for somebody, quiet 
above, among, below, beside, by, inside, in the middle of, on top of 
to hand, cluttered-up concentrate (on), disturb, focus on, lighting, messy, shared space, tidy, untidy, well-
lit, well-organised. 
 
7. Быть вместе  
Sakubona! или с Днем Рождения! Я никому не мешаю. Телефонный этикет. Неловкие ситуации. Я 
не такая, как они. Они тоже люди (отношения между подростками и взрослыми).  
Самостоятельная работа по теме «Быть вместе». 
Защита проекта «Классный договор». 
В результате изучения данной главы ученик должен: 
уметь 
- рассказывать о традициях празднования дня рождения 
- обсуждать этикет пользования мобильным телефоном 
- обсуждать поведение людей в трудных ситуациях и способы их решений 
- читать с полным пониманием, пониманием основного содержания текста и поиском 
необходимой информации в тексте 
- понимать на слух рассказы британских подростков о неловких ситуациях, короткие 
высказывания учителей 
знать 
грамматический материал:  be/ get used to N/ Ving;  
лексический материал: 
be served, come true, congratulate (on), fly a flag, for good luck, receive a gift, show respect, wish smb 
smth 
acceptable, at ease, concerned (about), emergency, run late, silly chats 
be kind to smb, ignore, keep smth to oneself, laugh at, shout out a remark, repeat, smile at 
be guilty of, be supposed to V, get away with smth, suffer, work out 
 

8. Следствие продолжается  
Детективы. Коллекция монет. Что такое «Глайдокам»? Поиск сокровища. Вступайте в клуб имени 
Агаты Кристи. Ремесло писателя. 
Самостоятельная работа по теме «Следствие продолжается». 
Защита проекта «Классный договор». 
Контрольная работа по разделам 6-8 
В результате изучения данной главы ученик должен: 
уметь 
- предполагать о развитии событий в прошлом 
- вести телефонный разговор в формальном регистре 
- обсуждать литературное произведение 
- читать с полным пониманием, пониманием основного содержания текста и поиском 
необходимой информации в тексте 
- понимать на слух телефонный разговор, отрывок детективно-приключенческого рассказа 
знать 
грамматический материал:  модальные глаголы для выражения предположения о развитии 
событий в прошлом must have + Ved (3), can't have + Ved (3); модальные глаголы для выражения 
события в прошлом: might have + Ved (3), could have + Ved (3); Past Perfect в косвенной речи. 
лексический материал: 
suggest doing smth, bureau, neat, upset, valuable, crime, commit a crime, criminal, crime scene, examine, 
find out. 
 
 



9. Голубая планета  
Что мы знаем о воде. роль воды в жизни людей. Кристально-прозрачное чудо. В глубинах. Жизнь 
моря. Укрощение стихии. Борьба с наводнениями. Морские приключения.  
Самостоятельная работа по теме «Голубая планета».  
Защита проекта «По морям и океанам». 
В результате изучения данной главы ученик должен: 
уметь 
- рассказывать о роли воды в жизни людей 
- описывать морскую фауну 
- описывать природные катастрофы 
- описывать морские приключения 
- читать с полным пониманием, пониманием основного содержания текста и поиском 
необходимой информации в тексте 
- понимать на слух научно-популярную радиопрограмму, интервью 
знать 
грамматический материал:  функции артикля в тексте 
лексический материал: 
afterwards, at the same time, at this stage, cloud, evaporate, flow, hail, lake, melt 
contain, farming, fractions, further, gather, a piece of information, provide with, reservoir, resources, 
restriction, total global fresh water, transportation, search for, relevant, satisfy the needs of, without a 
health risk 
aquarium, bizarre, border, breathtaking, breeding programme, camouflage, empty, marine, coral reef, 
reveal, shark, seahorse, separate, underwater, unique 
carry away, cause, death, disaster, disastrous, drown, firm constructions, flood, level, light, protect, raft, 
severe, survive, tame, tear out, tie 
alarm, collide, record-breaking, single-handedly, unconscious, voyage be credited with, be fascinated by, 
be totally exhausted, block out smth, change the batteries, test smth to the limits, wear smb out 
 
10. Мечты, мечты…  
Почему люди мечтают? Сны наяву. Иди за своей мечтой. Мечтатели.  
Самостоятельная работа по теме «Мечты, мечты». 
Защита проекта «Представьте, что вы в пустыне». 
Контрольная работа по разделам  9-10 
В результате изучения данной главы ученик должен: 
уметь 
- описывать мечту 
- рассказывать сны 
- написать эссе публицистического характера 
- читать с полным пониманием, пониманием основного содержания текста и поиском 
необходимой информации в тексте 
- понимать на слух выступления подростков на международной конференции 
знать  
грамматический материал: особенности использования слов other/ another/ others 
лексический материал: 
dream, dream of / about, come true, face smth, get / have a chance of doing smth / to do smth, have 
dreams, overcome (an) obstacle(s), daydream, fail to do smth, gain smth, have/ hurt pride, regret smth, 
have selfconfidence 
 

Банк измерителей уровня учебных достижений обучаемых 
а) Каждый седьмой урок содержит задания для проверки усвоения лексико-грамматического 
материала конкретного раздела. 
б) Восьмой урок служит для проверки говорения по теме (выполнение презентационных видов 
работ – индивидуальных и коллективных – и предъявление результатов своего труда). 
в) Четыре специальных теста (Sample Tests) служат для проверки усвоения нескольких  



     разделов (1 -3 разделов, 4 -5 разделов, 6 – 8 разделов, 9 -10 разделов) 
г)  После изучения конкретных грамматических явлений предлагаются тесты по грамматике  
     по учебным пособиям: а) Брюсова Н.Г., Лебедева Н.А. и др. Контрольные и проверочные 
     работы по английскому языку (7 – 9 классы). М., «Дрофа», 2005; б) Веселова Ю.С.  
     Сборник тренировочных и проверочных заданий. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – 8 класс 
     (ФОРМАТ  ЕГЭ), «Интеллект-Центр», Москва, 2009. 

 
Учебно-тематический план 

 
№ п/п Раздел  Количество часов 

1. Мир подростка 11 
2. Найдем где недорого 9 
3. Открой себя 11 
4. Выдающиеся люди 11 
5. Творчество и инновации 12 
6. Как дома 10 
7. Быть вместе 10 
8. Следствие продолжается 12 
9. Голубая планета 10 
10. Мечты, мечты… 9 

 Итого 105 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

а) Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности 
Говорение 

На данном этапе желательно добиться сформированности элементарной коммуникативной 
компетентности в говорении и письме: учащиеся должны проявлять способность и готовность 
варьировать и комбинировать языковой материал, ориентируясь на решение конкретных 
коммуникативных задач в наиболее распространенных стандартных ситуациях общения. 
Научиться: 

 - что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т.е. решать комплексные    
        коммуникативные задачи типа: «Вырази свое мнение и обоснуй его» или «Сообщи  
        партнеру о … и вырази свое отношение к услышанному от него» и т.д.  
 - вести групповое обсуждение (унисон, спор): 
        а) включаться в беседу; 
        б) поддерживать ее; 
        в) проявлять заинтересованность, удивление и т.п. (с порой на образец или без него) 
 - делать краткое сообщение в русле освоенных тем (например, о роли современных 

технологий в жизни вообще и их влиянии на развитие подростка; о принципиальных 
отличиях подростков и взрослых; свое представление о герое наших дней и т.п.) 

 - строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т.е. что-то характеризовать, 
обосновывать. 

 - сочетать разные коммуникативные типы речи, т.е. решать комплексные коммуникативные 
задачи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на текст.  

б) Требования к обучению письму 
При существующих стандартах письму уделяется гораздо больше внимания. 

Практиковаться в написании: 
 - сообщения в виде e-mail о своих летних каникулах; 
 - сравнительного анализа текста (например, чем хороши и чем плохи мобильные телефоны; 
 - краткого обобщения интервью с известным человеком; 
 - сравнительной таблицы по тексту (с последующим комментарием); 
 - плана создания веб-сайта; 
 - диалога с пропущенной информацией; 



 - списка слов и выражений по различным аспектам единой темы и т.д. 
в) Требования к продуктивному владению языковыми средствами 

Произносительная сторона речи, графика и орфография 
Учащиеся должны сохранить и по возможности совершенствовать приобретенные знания, 

навыки и умения. 
Лексическая сторона речи 

Ученикам предлагается овладеть дополнительно к усвоенным ранее 111 -120 лексическими 
единицами, включающими устойчивые сочетания и реплики-клише. 

Грамматическая сторона речи 
С и н т а к с и с 

Ученикам предлагается для активного использования в речи: 
 - разделительных вопросов; 
 - предложений с конструкцией «I wish + Ved» (сослагательное наклонение I); 
 категории «Future-in-the-Past» в виде конструкций «would + V», «was/were about to, 
 was/were on the point of»; 
 - условные предложения с сослагательным наклонением II типа; 
 предложения, содержащие конструкции «both of us/you/them», «neither of us/you/them»; 
 - предложения с конструкцией «be/get used to + N/Ving»; 
 - предложений, выражающих предположение при помощи конструкции «might/may/could 
 - have + Ved(3)»; 
 - условных предложений с сослагательным наклонением I типа «would + V»; 

М о р ф о л о г и я 
Глагол 
Употреблять: 

 - Present Perfect Continuous, Past Perfect, модальный глагол have to, эквивалент must; 
 - must/can’t + V или could/might + V для выражения предположения об обязательно   
        совершившемся действии; 
 - could, was/were able to/managed to для выражения разной степени уверенности в  
         возможности свершения действия в прошлом; 

Наречие 
 - образование наречий и исключения из правил; 

Предлоги места 
 - by/beside, below, above, on (the) top of, inside, in the middle of, among; 

Существительное 
 - собирательные существительные, имеющие значение «вся семья, все полицейские, весь  

состав служащих» и т.п.; 
Артикль 

 - повторение употребления всех трех видов артикля; 
г) Требования к обучению рецептивным видам речевой деятельности 

На этом этапе необходимо достичь сформированности элементарной коммуникативной 
компетенции в области аудирования и продвинутой компетенции применительно к чтению.  

Учащиеся овладевают в достаточной мере ознакомительным изучающим видами чтения, а 
также приемами просмотрового чтения. 

Аудирование 
 - воспринимать на слух и понимать монологические сообщения, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ), содержащие отдельные 
незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или сходству слов с 
родным языком. 

 - воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль. 
 - воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен 

мнениями и т.п.), т.е. понимать, о чем идет речь. 
Чтение 

 - прочитать и понять основное содержание аутентичных текстов, содержащих неизученные 
слова, о значении которых можно догадаться на основе контекста, словообразования, 



сходства  с родным языком, а также опуская те неизученные слова, которые не мешают 
пониманию основного содержания текста (ознакомительное чтение). 

 - найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить существенные и 
второстепенные факты в содержании текста, проанализировать отдельные места, определяя 
подлежащее, сказуемое для полного понимания частично адаптированных и простых 
аутентичных текстов разных жанров, содержащих значительное количество незнакомых 
слов, используя при необходимости словарь (изучающее чтение). 

 - пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием к тексту 
и грамматическим справочником. 

 - просмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках нужной 
(интересующей) информации, т.е. овладеть приемами просмотрового чтения 
(прогнозирование содержания по заголовку, выделение наиболее значимой для читающего 
информации). 

д) Требования к рецептивному владению языковыми средствами 
Лексическая сторона речи 

Продолжается прирост рецептивного словаря за счет увеличения количества читаемых 
текстов и упражнений на их основе. Объем рецептивного словаря – примерно 800 лексических 
единиц, включающих реалии, устойчивые словосочетания, клише (дополнительно к усвоенному 
ранее). 

Распознавать структуру производного и сложного слова: 
- выделять знакомые компоненты в незнакомом окружении (корни слов, аффиксы); 
- по формальным признакам определять принадлежность незнакомого слова к грамматико- 
   семантическому классу слов (существительное, прилагательное, глагол). 

Грамматическая сторона речи 
С и н т а к с и с 

Узнавать в тексте и понимать: 
 - косвенную речь; 
 - сложноподчиненные предложения с придаточными цели, соединенные с главным 

инфинитивом или конструкциями «in order to», «so as to»; 
 - предложения, содержащие too и enough соответственно перед прилагательными и 

наречиями; 
М о р ф о л о г и я 

Узнавать и понимать употребление: 
 Present Perfect и Past Simple; 
 Past Continuous и Past Simple; 
 Конструкции «V + to V» и «V + V-ing» для выражения общего действия и намерения 

сделать что-то конкретное (употребление инфинитива и герундия); 

 
Литература и средства обучения: 

 
1. Федеральный компонент государственного стандарта образования. «Методическая 

мозаика» (Приложение к журналу «Иностранные языки в школе»). 4/ 2004 
2. Программа курса английского языка для 5 – 11 классов общеобразовательных учреждений. 

Изд-во «Титул», 2010 
3. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по иностранному языку. М., 

«Дрофа», 2004 
4. Книга для учителя к учебнику «New Millennium English»-8.ТИТУЛ, 2005 
5. Книга для учащихся «New Millennium English»-8. ТИТУЛ, 2011 
6. Брюсова Н.Г., Лебедева Н.А. и др. Контрольные и проверочные работы по английскому 

языку (7 – 9 классы). М., «Дрофа», 2005  
7. Веселова Ю.С. Сборник тренировочных и проверочных заданий. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – 8 

класс ФОРМАТ  ЕГЭ), «Интеллект-Центр», Москва, 2009 
 


