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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по английскому языку  предназначена  для учащихся 8 

класса,    осваивающих основную общеобразовательную программу основного 

общего образования на базовом уровне,  составлена  с учетом  выбранного УМК  на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Конституция Российской Федерации. Глава 2. Статья 43.  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". Принят Государственной Думой 

21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

148 с. 

• Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 

08.05.2019) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования".  

• Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. УМК «Английский в 

фокусе» для 8 класса. М.: Просвещение, 2017.  

• Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 5-9 кл. / [Н.И. Апальков]. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 240 с.: ил. – (Английский в фокусе). 

 

 Рабочая программа включает в себя: 

• учебник Student’s Book,  

• рабочая тетрадь Workbook,  

• контрольные задания Test Booklet,  

• сборник упражнений,  

• языковой портфель, 

• книга для учителя Teacher’s Book,  

• программное обеспечение для интерактивной доски, 

• аудиокурс для занятий в классе и дома. 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования / Английский язык. Содержание образования. 

- Федерального базисного учебного плана («Федеральный базисный учебный 

план). Примерная программа основного общего образования по английскому языку 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»/ Английский язык.  

- Концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной  программы среднего общего образования. 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях в 

https://www.zakonrf.info/konstitucia/gl2/
https://www.zakonrf.info/konstitucia/43/
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2020-2021 учебном году. 

- Учебного плана основной школы при Посольстве РФ в Норвегии на 2020-2021 

учебный год. 

 

Пояснительная записка 

Данная программа составлена  в соответствии с требованиями федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Место и роль предмета «Английский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает изучение английского языка в 8 классе в объеме 3 

часов в неделю, 102 часов в год. 

 Программой предусмотрено проведение: 

          - контрольных работ – 2; 

 - тестовых работ – 10; 

 - творческих работ – 10. 

 

Данная программа составлена для реализации курса Английский язык, который 

является частью программы Иностранный язык и разработан в логике предметов 

филологического цикла и обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

 

 

Цели изучения английского языка 

Изучение английского языка на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на 

языке в наиболее распространенных ситуациях повседневного общения,  

• развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и 

общим пониманием,  

• развитие умений письменной речи (заполнение анкеты, написание личного 

письма, открытки, эссе, короткого рассказа и статьи). 

Задачи курса: 

• сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по 

изучаемому кругу тем; 

• систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской 

грамматике; 

• стимулировать интерес к языку за счет ознакомительного чтения, 

выполнения разнообразных коммуникативных творческих заданий; 
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• формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 

интонационного оформления вопросов и ответов; 

• формировать умение осуществлять устно-речевое общение в рамках 

сфер общения: учебно-трудовой, бытовой, культурной; 

• формировать умение составлять сообщение, писать открытку, e-mail и 

личное письмо. 

 

Содержание курса  на ступени основного общего образования 

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной 

цели – развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести 

диалог культур. На основной ступени иноязычное образование направлено на 

дальнейшее развитие и совершенствование этой готовности и способности. Процесс 

иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и 

взаимообусловленных аспекта: 

• познание, которое нацелено на овладение культуроведческим 

содержанием (знание иностранной культуры и умение использовать её в 

диалоге с родной культурой); 

• развитие, которое нацелено на овладение психологическим 

содержанием (способности к познавательной, преобразовательной, 

эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых способностей, 

психических функций и мыслительных операций, развитие мотивационной 

сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных 

учебных действий); 

• воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим 

содержанием, то есть духовными ценностями родной и мировой культур; 

• учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием в 

том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) 

усваиваются как средства общения в социуме. 

 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет 

иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая 

учащимися в процессе функционирования всех четырёх аспектов иноязычного 

образования – познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими аспектами на основной ступени являются учебный и воспитательный, 

которые опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается 

возможным благодаря определённой стратегии, выражаемой формулой «культура 

через язык, язык через культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов 

культуры в процессе использования языка (видов речевой деятельности как средств 

общения) и овладение языком (видами речевой деятельности как средствами 

общения) на основе присвоения фактов культуры.  
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Культура как система ценностей является содержанием образования, овладевая 

которой ученик становится духовным человеком.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного 

диалога с родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как 

субъекта родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется 

гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы 

коммуникативного иноязычного образования:  

1. принцип овладения иноязычной культурой через общение; 

2. принцип комплексности; 

3. принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

4. принцип индивидуализации процесса образования; 

5. принцип функциональности; 

6. принцип ситуативности; 

7. принцип новизны. 

 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 

действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое 

общение, что и делает процесс иноязычного образования эффективным. Фактически 

процесс иноязычного образования является моделью процесса общения, в котором 

учитель и ученик выступают как личностно равные речевые партнёры. Такое 

общение служит каналом познания, средством развития, инструментом воспитания 

и средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного смысла деятельности 

ученика, поскольку построено на диалоге, в котором всё спроецировано на его 

личность, удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его личности, 

внимании к ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной 

культурой, культурой умственного труда, умения учиться. Всё это и закладывает 

основы реального диалога культур. 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 8‐го класса разделен на 8 блоков, 

каждый из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради, книги для 

чтения и тестовых заданий. 

 

Предметное содержание 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

1. Общение. 

2. Продукты питания и покупки. 

3. Великие умы человечества. 
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4. Будь самим собой. 

5. Глобальные проблемы человечества. 

6. Культурные обмены. 

7. Образование. 

8. На досуге. 

 

Содержание воспитательного аспекта 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры на ступени основного общего образования составляют 

содержание главным образом воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе 

воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и 

совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой 

культуры в её соотнесении с родной культурой обучающихся. Факты культуры 

становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, 

человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 

поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его 

индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные 

убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его 

творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект 

вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе 

функционально взаимообусловленных принципов, объединённых единой 

стратегической идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, 

речемыслительной активности, личностной индивидуализации, ситуативности, 

функциональности и новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного 

общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в 

глубинное и духовное общение, которое в сущности и является воспитательным 

процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, учитель реализует содержание образования, 

и именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных 

компонентов образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой 

культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы 

сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу 

образования – человеку духовному (homo moralis). 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Учащиеся продолжают знакомиться с отдельными социокультурными 

элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения: «В семье», «В школе», «Проведение досуга». 
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Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания метапредметного характера).  

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного 

общего образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности, языковые средства и навыки пользования 

ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь. В 8 классе продолжается развитие таких речевых умений, как 

умения вести диалог. Должны быть сформированы умения при ведении диалогов 

этикетного характера, диалога побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование 

культуры речи и соответствующих речевых умений. 

В 8 классе количество реплик учащихся должно увеличиться до 5-7. 

 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8 классе предусматривает 

овладение учащимися следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

- выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному. 

Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 

 

Аудирование 

В 8 классе формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, 

предполагается формирование умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Время звучания текста – 1,5–2 минуты. 
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Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

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

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 

предметное содержание, выделяемое в 8 классе, включающих факты, отражающие 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Объём текстов для чтения – 400–500 слов.  

Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на 

основе несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное 

содержание речи в 8 классе. Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 

анализа, использования двуязычного словаря); 

• выражать своё мнение по прочитанному; 

• оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

• комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

В 8 классах объём текстов не должен превышать 600 слов.  

 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют 

новые требования к формированию и развитию навыков письменной речи. 
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В 8 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки.  

Элементарные формы записи: 

• подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

• выделение ключевой информации; 

• списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы); 

объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

 

 Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений 

на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

В 8 классе продолжается расширение объёма продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения, развитие навыков их распознавания и употребления 

в речи. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются 

около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространённые 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка.  

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

1. аффиксами: 

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize / ise (revise);  
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• существительных –sion / tion (impression/information), -ance / ence 

(performance/influence), -ment (development), -ity (possibility);  

• прилагательных –im / in (impolite/informal), -able / ible (sociable/possible), 

-less (homeless), -ive (creative), inter- (international); 

 

2. словосложением: 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard). 

 

3. конверсией: прилагательными, образованными от существительных 

(cold – cold winter). 

 

Грамматическая сторона речи 

В 8 классе предусматривается расширение объёма значений грамматических 

явлений, изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение новыми грамматическими 

явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями 

as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и 

нереального характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных 

предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом 

so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера 

Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.); 

конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross  /crossing the street. He seems to be 

a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow; конструкций be / get used to 

something; be / get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

новых для данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, 

Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, 

might, would, should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков 

согласования времён в сложных предложениях в плане прошлого и настоящего. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future 

Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определённого, 

неопределённого и нулевого артиклей (в том числе с географическими названиями); 



11 

 

возвратных местоимений, неопредёленных местоимений и их производных 

(somebody, anything, nobody, everything, etc.); устойчивых словоформ в функции 

наречия типа sometimes, at last, at least, etc.; числительных для обозначения дат и 

больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

Таблица 1 

Тематическое распределение часов 

Содержание курса Количество часов 

Общение 12 

Продукты питания и покупки 13 

Великие умы человечества 13 

Будь самим собой 13 

Глобальные проблемы человечества 13 

Культурные обмены 13 

Образование 13 

На досуге 12 

Итого 102 

 

Таблица 2  

Комбинированный урок с позиции основных дидактических требований 

Этапы урока Традиционный урок Урок по ФГОС 

Объявление темы 

урока 

Учитель сообщает учащимся Формулируют сами учащиеся 

(учитель подводит учащихся к 

осознанию темы) 

Сообщение целей 

и задач 

Учитель формулирует и 

сообщает учащимся, чему 

должны научиться 

Формулируют сами учащиеся, 

определив границы знания и 

незнания (учитель подводит 

учащихся к осознанию целей и 
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задач) 

Планирование Учитель сообщает учащимся, 

какую работу они должны 

выполнить, чтобы достичь 

цели 

Планирование учащимися 

способов достижения 

намеченной цели (учитель 

помогает, советует) 

Практическая 

деятельность 

учащихся 

Под руководством учителя 

учащиеся выполняют ряд 

практических задач (чаще 

применяется фронтальный 

метод организации 

деятельности) 

Учащиеся осуществляют 

учебные действия по 

намеченному плану 

(применяется групповой, 

индивидуальный методы), 

учитель консультирует 

Осуществление 

контроля 

Учитель осуществляет 

контроль за выполнением 

учащимися практической 

работы 

Учащиеся осуществляют 

контроль (применяются формы 

самоконтроля, взаимоконтроля), 

учитель консультирует 

Осуществление 

коррекции 

Учитель в ходе выполнения и 

по итогам выполненной 

работы учащимися 

осуществляет коррекцию 

Учащиеся формулируют 

затруднения и осуществляют 

коррекцию самостоятельно, 

учитель консультирует, 

советует, помогает 

Оценивание 

учащихся 

Учитель осуществляет 

оценивание работы учащихся 

на уроке 

Учащиеся дают оценку 

деятельности по её результатам 

(самооценка, оценивание 

результатов деятельности 

товарищей), учитель 

консультирует 

Итог урока Учитель выясняет у учащихся, 

что они запомнили 

Проводится рефлексия 

Домашнее 

задание 

Учитель объявляет и 

комментирует (чаще – задание 

одно для всех) 

Учащиеся могут выбирать 

задание из предложенных 

учителем с учётом 

индивидуальных возможностей 

Требования к результатам и оценке результата 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

при изучении английского языка как языка международной коммуникации 
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1) осознание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения иностранного языка в 8 классе ученик должен:  

 

Владеть: 

1) основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

2) основами смыслового чтения;  

3) основами использования информационно-коммуникационных технологий; 

4) основами познавательной, коммуникативной и социальной деятельности. 

 

Уметь: 
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1) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности;  

2) самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

6) создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

7)  организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Достичь: 

• как минимум допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции (базовый уровень). 

    Иметь основу для формирования:  

• 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 учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности;  
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• совершенствования иноязычной  коммуникативной  компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение  

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой;  

• 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, 

позволяющей  расширять свои знания в других предметных областях. 

 

В результате изучения иностранного языка в 8 классе ученик должен:  

Знать / понимать:  

• основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение); особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; интонацию коммуникативных типов предложений;  

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);  

• основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятые в стране изучаемого языка;  

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающихся людей и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка.  

Уметь: 

 В говорении: 

• начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал;  

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

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране 

изучаемого языка;  
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• делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / 

услышанному, давать краткую характеристику персонажей.  

В аудировании: 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале / в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию;  

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникационным типам речи (сообщение / рассказ), 

уметь определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская 

второстепенные;  

• использовать переспрос, просьбу повторить.  

В чтении: 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание 

по заголовку;  

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста);  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение;  

• читать текст с выборочным пониманием нужной информации или 

интересующей информации.  

В письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

В лексике:  

Знать и понимать значение изученных лексических единиц. 

В грамматике: 
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Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

• Present Simple; Present Continuous; Present Perfect; Present Perfect 

Continuous;  

• Условные предложения; 

• Модальные глаголы; 

• Порядок прилагательных в предложении; 

• Past Simple; Past Continuous; Past Perfect; Past Perfect Continuous; 

• Пассивный (страдательный) залог; 

• Косвенная речь; 

• Каузативная форма; 

• Инфинитив; 

• -ing формы; 

• Употребление used to – be/get used to; 

• Наречия степени; 

• Степени сравнения прилагательных; 

• Словообразование прилагательных и существительных; 

• Составные прилагательные и существительные; 

• Употребление too/enough; 

• Предлоги; 

• Сочинительные союзы  both... and; either...or; neither... nor; 

• Слова-связки. 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

ЧТЕНИЕ 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость 

чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, 

с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном 

языке у учащихся разная. 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако, у 

него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп 

чтения более замедлен. 
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Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 

фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Отметка «1» выставляется ученику в том случае, если он отказался выполнять 

работу без уважительной причины. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется 

в тексте. 

Отметка «1» выставляется ученику в том случае, если он отказался выполнять 

работу без уважительной причины. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или 

отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

Отметка «1» выставляется ученику в том случае, если он отказался выполнять 

работу без уважительной причины. 

 

   

АУДИРОВАНИЕ 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, 

объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части 
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незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 

поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним 

речевую задачу. 

Отметка «1» выставляется ученику в том случае, если он отказался выполнять 

работу без уважительной причины. 

ГОВОРЕНИЕ 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, 

чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных 

высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании 

связных высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают 

основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и 

выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. 

Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия 

темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — 

понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие 

своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно 

говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, 

прежде всего, при оценке речевых произведений школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не 

нарушают понимания. 

Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

  

Высказывание в форме рассказа, описания 

Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. 

Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 
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высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были 

употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 

страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания 

не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах 

нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали 

элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально 

окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 

общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

 Отметка «1» выставляется ученику в том случае, если он отказался отвечать без 

уважительной причины. 

 

  

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, 

умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых 

языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, 

в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были 

паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 
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Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 

  Отметка «1» выставляется ученику в том случае, если он отказался отвечать без 

уважительной причины. 

 

ПИСЬМО 

Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала 

с делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал 

знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 

слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка В работе имеется ряд 

грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление 

текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный 

запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 

многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста. 

Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 
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текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать 

свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым 

запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 

Отметка «1» выставляется ученику в том случае, если он отказался выполнять 

работу без уважительной причины. 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Все верные ответы берутся за 100%, отметка выставляется в соответствии с 

таблицей: 

Процент выполнения задания                 Отметка 

90% и более               отлично, "5" 

75-89%%               хорошо, "4" 

51-74%%              удовлетворительно, "3" 

менее 50%              неудовлетворительно, "2" 

0 %                                                                       Плохо, "1". 

Тестовые работ по выполнению текущего контроля предлагается ученикам в 

нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям к 

уровню подготовки выпускников среднего и старшего звена. 

1. Задания с выбором ответов. 

2. Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

3. Задания на соответствие. 

4. Задания на установление взаимосвязей. 

5. Заполнение сравнительных таблиц. 

6. Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 

7. Задания с использованием рисунков и схем. 

  

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Баллы Критерии Параметры критериев 

3 
Форма 

проекта 

Стиль (единый стиль) 

Фон (спокойный, привлекающий внимание) 

Использование цвета 



23 

 

При выполнении творческих работ, проектов в виде компьютерных презентаций 

оценивается оформление по следующим критериям: 

• Отметка «5» - 13-15 баллов  

• Отметка «4» - 10-12 баллов  

• Отметка «3»- 7-9 баллов  

• Отметка «2» - менее 7 баллов 

• Отметка «1» - 0 баллов (не приступил к работе). 

 Возможны обобщенные требования ко всем видам заданий 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий (тестов) после каждого раздела учебника (модуля) и контрольных работ по 

различным видам речевой деятельности в конце полугодия (чтение, аудирование, 

говорение, письмо).  

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен на изученном и активизированном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения английского языка. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по 

следующей схеме:  

оценка «3» ставится за выполнение 60% работы;  

5 
Представление 

информации 

Содержание информации на объектах (короткие слова и 

предложения) 

Расположение объектов 

Шрифты на объектах (не рекомендуется смешивание 

шрифтов) 

Способы выделения информации на объектах (основная 

информация выделяется жирным шрифтом, курсивом) 

Объем информации (главная форма содержит основные 

аспекты приложения, дополнительная информация 

вынесена в отдельный файл или форму) 

5 
Функциональность 

объектов 

Форма (при наличии нескольких форм в проекте все 

основные формы должны иметь один размер) 

Текстовые поля (При запуске приложения поля должны 

быть очищены от текста) 

Метки (при запуске приложения метки для вывода 

информации должны быть очищены от текста) 

Кнопки (функционируют, присутствие кнопок Сброс, 

Выход) 

2 
Назначение 

проекта 
Практическая значимость проекта в учебном процессе 

Всего 15 баллов 
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оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 75% работы;  

оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% ‐100% работы. 

 

ВЕДЕНИЕ ТЕТРАДЕЙ 

 

Учащимся 8 класса необходимо иметь: 

1) тетрадь для записей (notebook), 

2) портфолио (языковой портфель). 

 

Языковой портфель (My Language Portfolio) - компонент УМК для 

общеобразовательных школ, способствующий развитию навыков самоанализа и 

самооценки учащихся, рефлексии способов деятельности в процессе овладения 

английским языком. Для этого учащимся предлагается система опор по самоанализу 

освоения языкового материала и развития всех видов речевой деятельности. 

Представляя собой портфель достижений ученика, языковой портфель, как 

отдельный компонент УМК, предлагает разнообразные дополнительные материалы 

по освоенным темам и творческие задания, мотивирующие учащихся к 

самостоятельной работе.  

Ученик сам выбирает задания для выполнения. Помимо этого, ученик на своё 

усмотрение включает в языковой портфель любые работы, которые считает 

подтверждением своих успехов и достижений в изучении английского языка. 

Рекомендации по пополнению языкового портфеля даются в соответствующих 

рубриках учебника, причём включают не только выполнение письменных 

творческих работ, но и запись на аудио-носители самостоятельно выполненных 

функциональных и ситуативных диалогов. 

Портфолио является собственностью ученика. 

 

Учитель имеет право по мере необходимости использовать тетради для 

контрольных, самостоятельных, практических, лабораторных и других работ. 

Выведение итоговых оценок: 

За учебный триместр и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой 

и отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по предмету, 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие. 

Решающим при определении итоговой отметки считается фактическая подготовка 

ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки с учетом текущей 

успеваемости.    

 

Образец контрольных заданий на примере 9-го модуля 

Для контроля монологической речи по теме  «Еда и покупки» обучающийся 

получает карточку с заданием: 

  Расскажи о своем любимом магазине. В твоем высказывании должно быть не 

менее 90 слов. 

  Расскажи, 

  -  какие магазины вы посещаете всей семьей (не менее 5 названий); 
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  -  какой ваш любимый магазин; 

  -  когда вы туда ходите. 

 

 Для контроля диалогической речи ученик получает карточку с заданием: 

Расспроси своего одноклассника о его любимом магазине. 

Ответь на вопрос одноклассника.  

  

Творческая работа. 

Напиши, в каком магазине ты хотел бы побывать, используя образец-текст в 

учебнике. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

(основное и дополнительное для учителя и для учащихся) 

1.Английский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Е. Ваулина, 

Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. – 7-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2017. – 216 с.: ил. – (Английский в фокусе). 

2. Английский язык. 8 класс: языковой портфель учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. – 8-е изд. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2018. – 80 с.: ил. – (Английский в фокусе).   

3. Английский язык. Кентервильское привидение. Книга для чтения. 8 класс: 

пособие для учащихся общеобразоват. организаций / [Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс]. – 8-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. – 60 с.: 

ил. – (Английский в фокусе). 

4. Английский язык. Книга для учителя. 8 класс: пособие для общеобразоват. 

организаций / [Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. - 7-е изд. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2017. – 208 с.: ил. – (Английский в фокусе). 

5. Английский язык. Контрольные задания. 8 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. – 

7-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. – 74 с.: ил. – (Английский в 

фокусе).  

6. Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 5-9 кл. / [Н.И. Апальков]. - 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 240 с.: ил. – (Английский в фокусе).  

7. Английский язык. Рабочая тетрадь. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. – 8-е изд. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2016. – 88 с.: ил. – (Английский в фокусе).   

8. Английский язык. Тренировочные упражнения для подготовки к ОГЭ (ГИА). 8 

класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Ю.Е. Ваулина, О.Е. 

Подоляко]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 109 с.: ил. – (Английский в 

фокусе).  

9. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

10. Цифровые образовательные ресурсы. 

http://www.spotlightonrussia.ru/
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11. CD и DVD диски к урокам. 

               Печатные пособия: 

- Алфавит (настенная таблица). 

- Транскрипционные знаки (таблица). 

- Буклеты с тематическими картинками. 

- Географическая карта стран изучаемого языка. 

- Географическая карта России. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

    Технические средства обучения и оборудование кабинета: 

- Интерактивная доска. 

- Музыкальный центр. 

- Компьютер. 

- Мультимедийный проектор. 

- Классная доска. 

- Стол учительский с тумбой. 

- Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

 Мультимедийные средства обучения: 

- CD для занятий в классе. 

- CD для самостоятельных занятий дома. 

- Программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS (Interactive Whiteboard 

Software). 

- Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе»  

   http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

   

 

 

 


