
Образовательный минимум

Предмет Иностранный язык

Класс 8

Четверть 2

1. Лексика на тему «Области 
науки»:

Biology, Chemistry, Physics, 
Geography, Ecology, Astronomy, 
Psychology, History, Politics, 
Sociology, Engineering, 
Management

Биология, Химия, Физика, География, Экология, 
Астрономия, Психология, История, Политика, 
Социология, Инженерия, Менеджмент

2. Лексика на тему 
«Профессии»:

Author, artist, vet, operator, 
architect, cashier, computer 
programmer, pizza delivery boy, 
full-time, part-time, overtime, 
deadlines, uniform, salary, 
freelancer.

Автор, художник, ветеринар, оператор, архитектор, 
кассир, программист, разносчик пиццы, полный 
рабочий день, неполный рабочий день, 
сверхурочные, крайние сроки, униформа, зарплата, 
фрилансер.

3. Имена прилагательные и 
антонимы:

Patient-impatient, responsible-
irresponsible, possible-impossible, 
logical-illogical, legal-illegal, 
formal-informal

Терпеливый - нетерпеливый, ответственный -
безответственный, возможный-невозможный, 
логичный-нелогичный, законный-незаконный, 
формальный-неформальный

4. Грамматика:

Passive Voice

Страдательный залог

В английском языке, как и в русском, глаголы могут 
иметь два залога: действительный (Active Voice) и 
страдательный (Passive voice).
Действительный залог:

I write a letter.
Я пишу письмо.
Страдательный залог:

The letter is written by me.
Письмо написано мною.
В действительном залоге 
ПОДЛЕЖАЩЕЕ (существительное или местоимение
) выражает ЛИЦО (или ПРЕДМЕТ), которое 
СОВЕРШАЕТ ДЕЙСТВИЕ. Действие направлено на 
лицо (или предмет), выраженное существительным 
или местоимением в функции дополнения.
В страдательном залоге ПОДЛЕЖАЩЕЕ 
(существительное или местоимение) выражает ЛИЦО
(или ПРЕДМЕТ), НА КОТОРОЕ НАПРАВЛЕНО 

https://catchenglish.ru/grammatika/dopolnenie.html
https://catchenglish.ru/grammatika/mestoimeniye.html
https://catchenglish.ru/grammatika/imya-sushchestvitelnoe.html
https://catchenglish.ru/grammatika/podlezhashchee.html
https://catchenglish.ru/articles/how-to-write-a-letter.html


ДЕЙСТВИЕ, выраженное глаголом-
сказуемым Действие производит лицо или предмет, 
выраженный существительным или местоимением в 
функции дополнения с предлогом by (кем). Но 
дополнение в страдательном залоге часто 
отсутствует, поскольку основное внимание 
направлено не на лицо (или предмет), совершающее 
действие, а на объект действия и его результат.

Образование Passive Voice
Страдательный залог (Passive Voice) образуется при 
помощи вспомогательного глагола to be в 
соответствующем времени и Participle II смыслового 
глагола (или третьей формы смыслового глагола).

to be (изменяемая часть) + Participle II (неизменяемая 
часть)
В зависимости от употребляемой временной формы 
изменяется глагол to be, который является 
показателем лица, числа и времени.

The letter is written. Письмо написано.
The letter was written. Письмо было написано.
The letter will be written. Письмо будет написано.

https://catchenglish.ru/grammatika/predlogi.html
https://catchenglish.ru/grammatika/skazuemoe.html
https://catchenglish.ru/grammatika/skazuemoe.html
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