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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по английскому языку для 8 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой курса английского языка к УМК «Spotlight» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений.\ под ред.
Ю.Е. Ваулиной

Цели курса
 развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;
 развитие языковых навыков;
 развитие социокультурных умений и навыков.

Задачи курса
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной):
 совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,

письме);
 систематизация ранее изученного материала;
 овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
 приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся в 8 классе;
 формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
 развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной

информации;
 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.
 развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться

им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;



развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям другой культуры.

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры , уважения к личности, ценностям семьи,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства
с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом
достигнутого ими уровня иноязычной подготовки.

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным
языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего
расширять свои знания в других предметных областях.

 создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в
дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно -когнитивный, личностно-ориентированный и
деятельностный. При создании программы учитывались и психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло
отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.

К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» (Spotlight) в целом следует отнести:
 аутентичность языковых материалов;
 адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы;
 соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической деятельности учащихся в процессе

познавательной деятельности: мотивация, постановка цели, деятельность по достижению цели, самоконтроль, самооценка,
самокоррекция;

 современные, в том числе компьютерные технологии;
 интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;
 личностная ориентация содержания учебных материалов; включенность родного языка и культуры;
 система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной,

коммуникативной, практической деятельности;
 межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие образовательные области, освоение

языка как средства познания мира;
 возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса;
 воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для социализации учащихся.
Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе» демонстрирует его соответствие основным направлениям

модернизации общего образования. Важным является полноценный состав УМК, что обеспечивает качественную работу учителя с одной
стороны, и качественное обучение/изучение иностранного языка, с другой.

Учебный план школы рассчитан на 34 учебные недели в год. В связи с этим ля обязательного изучения английского языка в 8 классе
отводится 102 часа из расчета 3 учебных часа в неделю.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Изучение английского языка в 8 классе обеспечивает достижение следующих образовательных результатов:

Личностными результатами являются:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;
 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,основ культурного

наследия народов России и всего человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства долга перед Родиной;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых
познавательных интересов;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование осознанного, уважительного 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 нем взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;

 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;

 формирование коммуникативной компетентности общении сотрудничестве со сверстниками, старшими младшими
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил
поведения на дорогах;

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи;

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.



 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области
«Иностранный язык»;

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие,

дисциплинированность;
 формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;
 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 общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую

позицию.
Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны
отражать:

 укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
 устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе

(«теосис», «обожение» человека);
 наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
 осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
 благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
 наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие;
 целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
 ответственность и прилежание в учебе;
 любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям

«века сего»;
 наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
 наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
 наличие бережного отношения к природе и всему живому.



Метапредметными результатами являются:
 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные познавательные задачи на основе

развития познавательных мотивов и интересов;
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные

способы решения учебных и познавательных задач;
 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые

коррективы;
 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и

собственные возможности ее решения;
 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и способность противостоять

трудностям и помехам;
 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и

классификации на основе самостоятельного выбора оснований критериев, установления родовидовых связей;
 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,

дедуктивное и по аналогии) и выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и

познавательных задач;
 смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска

информации на основе операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного
второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической связи описываемых событий);

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели,
распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; для отображения своих
чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью;
монологической контекстной речью;

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности).

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные

роли;
 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации,

обобщение и фиксация информации;



 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым
словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность
основных фактов;

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности
на иностранном языке.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
должны отражать:
 овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,

науки и религии;
 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни,

которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно
слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий.

Предметными результатами являются:
Коммуникативные умения

Говорение. Диалогическая речь
Учащийся научится:
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.

Учащийся получит возможность научиться:
 вести диалог-обмен мнениями;
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).

Говорение. Монологическая речь
Учащийся научится:
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова,

план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;



 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Учащийся получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к

прочитанному/ прослушанному;
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование
Учащийся научится:
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество

неизученных языковых явлений;
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Учащийся получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.

Чтение
Учащийся научится:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления,

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале;
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя

понимание прочитанного.
Учащийся получит возможность научиться:
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.

Письменная речь
Учащийся научится:
 заполнять анкеты и формуляры , сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность,

адрес и т. д.);



 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);

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка:
сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения,
просьбу; давать совет и т. д. (объемом 80-90 слов, включая адрес);

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Учащийся получит возможность научиться:
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).

Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Учащийся научится:
 правильно писать изученные слова;
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак

в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране

изучаемого языка.
Учащийся получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
Учащийся научится:
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого

иностранного языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
 членить предложение на смысловые группы;
 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.



Учащийся получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.

Лексическая сторона речи
Учащийся научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого

этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы;
 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;

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 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;
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
‒ наречия при помощи суффикса -ly;
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксовun-, im-/in-;
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Учащийся получит возможность научиться:
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно

ситуации общения;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with,

however, as for me, finally, at last, etc.);
 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
Учащийся научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими

формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
 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;

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if,that, who,

which,what, when, where, how,why;
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по

правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме),

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,

образованные по правилу , и исключения;
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова , выражающие количество (many/much, few/a few,

little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple,

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be

going to, Present Continuous;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,be able to,must,have to, should);
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном

залоге.
Учащийся получит возможность научиться:
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными : времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом

unless; определительными с союзами who, which, that;



 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever;
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor;
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking;
 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy;
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования;
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога:Past Perfect, Present Perfect Continuous,

Future-in-the-Past;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II,

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи.

Социокультурные знания и умения
Учащийся научится:
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,

принятые в странах изучаемого языка;
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.
Учащийся получит возможность научиться:
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.

Компенсаторные умения
Учащийся научится:
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.
Учащийся получит возможность научиться:
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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 заканчивается выполнением контрольного задания в тестовой книге.
МОДУЛЬ 1 Тема модуля: SOCIALISING (Общение):



расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (знакомство, самопрезентация, решение
разногласий);
воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, открытки) с разной глубиной понимания;
оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение о способах поведения и решения конфликтов;
используют различные приёмы смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода);
пишут советы, как начать диалог, преодолеть сложности общения;
составляют план, тезисы письменного сообщения;
пишут поздравительные открытки;
распознают на слух и адекватно произносят звуки, интонационные модели;
распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции;
изучают Present tenses, глаголы состояния, различные способы выражения будущего времени, степени сравнения прилагательных и наречий,
наречия степени и практикуются в их правильном употреблении в речи;
МОДУЛЬ 2 Тема модуля: FOOD & SHOPPING (Продукты питания и покупки):
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о том, как подростки тратят деньги на карманные
расходы;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (объяснение маршрута, выражение
одобрения/неодобрения, просьба дать совет, мозговой штурм, выбор предмета одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями);
описывают картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических конструкций;
рассказывают о своих интересах;
воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию вопросительных предложений, фразовые ударения;
воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию;
воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
по репликам предсказывают содержание текста, высказывают предположения о месте развития событий;
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, электронное письмо, буклет с информацией для туристов-
одиночек) с разной глубиной понимания;
оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение;
составляют план, тезисы устного сообщения;
изучают Present Perfect/Present Perfect Continuous, has gone/has been to/in; единственное/множественное число существительных; порядок
имён прилагательных; предлоги; too/enough; косвенную речь и практикуются в их правильном употреблении в речи;
МОДУЛЬ 3 Тема модуля: GREAT MINDS (Великие умы человечества):
рассказывают о своих интересах;
воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;



воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию вопросительных предложений, фразовые ударения;
воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию;
воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
по репликам предсказывают содержание текста, высказывают предположения о месте развития событий;
изучают перфектные времена прошедшего времени.
Изучают словообразование.
МОДУЛЬ 4 Тема модуля: BE YOURSELF (Будь самим собой!):
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о том, как подростки тратят деньги на карманные
расходы;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (объяснение маршрута, выражение
одобрения/неодобрения, просьба дать совет, мозговой штурм, выбор предмета одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями);
описывают картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических конструкций;
рассказывают о своих интересах;
воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию вопросительных предложений, фразовые ударения;
воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
по репликам предсказывают содержание текста, высказывают предположения о месте развития событий;
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, электронное письмо, буклет с информацией для туристов-
одиночек) с разной глубиной понимания;
МОДУЛЬ 5 Тема модуля: GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества):
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о профессии, учебных предметах;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (сообщение/реакция на новости, просьба о совете,
способы выражения советов);
воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию;
воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (объявление о работе, диалоги) с разной глубиной понимания;
оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение;
составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; Фразовый глагол «call», словообразование.
МОДУЛЬ 6 Тема модуля: CULTURE EXCHANGES (Культурные обмены):
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи;
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
описывают тематические картинки;
представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого языка;



читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают своё мнение;
узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка;
формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты;
употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран изучаемого языка
пишут жалобы,
формируют умение сформулировать свои жалобы, претензии к сервису.
пишут благодарственное письмо
изучают фразовый глагол «set».
МОДУЛЬ 7 Тема модуля: EDUCATION (Образование):
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о профессии, учебных предметах;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (сообщение/реакция на новости, просьба о совете,
способы выражения советов);
воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию;
воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (объявление о работе, диалоги) с разной глубиной понимания;
оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение;
составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;
распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции;
воспринимают на слух и правильно воспроизводят интонацию вопросительных предложений
МОДУЛЬ 8 Тема модуля: PASTIMES (На досуге):
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о любимых командах;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (заказ обеда в ресторане, принятие приглашений
или отказ от них);
описывают ужин в ресторане;
рассказывают истории собственного сочинения;
воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию;
воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;
по репликам прогнозируют содержание текста;
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, рецепты, электронные письма) с разной глубиной
понимания;
оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение;



составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;
пишут официальное электронное письмо;
изучают условные предложения, предлоги, сложные прилагательные.
Проектная деятельность.
1.Продукты питания. Способы приготовления пищи.
2.Экология в одежде.
3.Мир природы.
4.Интернет.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование модулей, разделов, тем Кол-во часов
1 Общение 13
2 Еда и покупки 12
3 Великие умы человечества 12
4 Будь собой 12
5 Глобальные вопросы 12
6 Культурный обмен 13
7 Образование 13
8 Времяпрепровождение 15

ИТОГО 102



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Тема
Колич
ество
часов

Виды учебной деятельности учащихся Дата

1 четверть 25 ч
Общение(13 часов)

1. Характер человека. Язык
мимики и жестов.

1 Использовать новую лексику
Использовать глаголы to be, to have в устной и письменной речи,
Задавать специальные вопросы.

2. Общение. Информация
личного характера.

1 Развивать умения планировать речевое и неречевое поведение
(навык работы в паре и в группе),
Использовать новую лексику по теме "Socialising",
Использовать Present Simple и Present Continuous.

3. На досуге 1 Развивать навыки чтения и аудирования,
выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения
коммуникативных задач

4. Входная контрольная
работа №1 за курс 7
класса.

1 Развивать навык использования грамматических структур в устной и
письменной речи,
формировать мотивацию к изучению иностранного языка,
работать с информацией.

5. Родственные отношения. 1 Развивать познавательную, эмоциональную и волевую стороны
личности, формировать мотивацию к изучению иностранного языка,
читать с поиском нужной информации, составлять краткий рассказ
по прочитанному.

6. Поздравительные
открытки. РК

1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и
фиксировать информацию, развивать навыки письменной речи.

7. Лексические упражнения 1 Развивать навыки словообразования, искать и выделять нужную
информацию, обобщать и фиксировать информацию.

8. Правила общения в
Великобритании.

1 Развивать навыки чтения и аудирования,
выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения
коммуникативных задач

9. Правила общения в
России. РК

1 Развивать навыки чтения и аудирования,
выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения
коммуникативных задач



10. Конфликты и способы их
решения

1 Развивать навыки чтения и аудирования,
выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения
коммуникативных задач

11. Лексико-грамматические
упражнения.

1 Развивать навык использования лексических и грамматических
структур в устной и письменной речи,
формировать мотивацию к изучению иностранного языка,
работать с информацией.

12. Систематизация и
обобщение пройденного
лексико-грамматического
материала.

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

13. Проверочная работа № 1
«Общение»

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

Еда и покупки(12 часов)
14. Проект «Продукты

питания. Способы
приготовления пищи».

1 Развивать умения планировать речевое и неречевое поведение
(навык работы в паре и в группе),
Использовать новую лексику по теме" Food and shopping ",
Использовать Past Simpe.

15. Продукты. Виды
магазинов. Как пройти…?

1 Работать с различными источниками информации, вести диалог
этикетного характера .

16. Лексические упражнения.
Обозначение количества
продуктов.

1 Развивать умения использовать лексические структуры в устной и
письменной речи, работать в группах.

17. Грамматические
упражнения-способы
выражения количества.

1 Развивать навыки использования грамматических структур в устной
и письменной речи.

18. Электронное письмо
личного характера.

1 Развивать познавательную, эмоциональную и волевую стороны
личности, формировать мотивацию к изучению иностранного языка,
развивать навыки письменной речи.

19. Прилагательные
отрицательного значения.

1 Развивать навыки словообразования , искать и выделять нужную
информацию, обобщать и фиксировать информацию.

20. Благотворительность
начинается с помощи
близким.

1 Развивать навык работы с информацией, прогнозировать
содержание текста по заголовку, иллюстрациям, развивать навыки
аудирования.

21. Особенности русской 1 Развивать навыки словообразования, искать и выделять нужную



национальной кухни .РК информацию, обобщать и фиксировать информацию, развивать
навыки аудирования .

22. Делаем покупки. 1 Развивать познавательную, эмоциональную и волевую стороны
личности, формировать мотивацию к изучению иностранного языка,
развивать навыки письменной речи.

23. Лексико-грамматические
упражнения.

1 Развивать навык использования лексических и грамматических
структур в устной и письменной речи,
формировать мотивацию к изучению иностранного языка,
работать с информацией.

24. Систематизация и
обобщение пройденного
лексико-грамматического
материала.

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

2 четверть 24 ч
Великие умы человечества(12 часов)

25. Проверочная работа №2
«Еда и покупки»

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

26. Отрасли науки. 1 Развивать коммуникативные способности,
Выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения
коммуникативных задач

27. Профессии, работа. 1 Развивать навык поискового чтения, прогнозировать содержание
текста по заголовку и иллюстрациям, использовать лексику по теме
Occupations.

28. Грамматические
упражнения -прошедшее
время глагола.

1 Развивать навыки использования грамматических структур в устной
и письменной речи.

29. События в жизни. 1 Формировать навык поискового чтения, определять тему, выделять
основную мысли главные факты, развивать навыки использования
идиоматических выражений в устной и письменной речи.

30. Рассказы. 1 Составлять диалоги, формировать навык поискового чтения,
развивать навыки письменной речи.

31. Предлоги. Времена
глаголов.

1 Развивать навык использования лексических и грамматических
структур в устной и письменной речи,
формировать мотивацию к изучению иностранного языка,
работать с информацией.



32. Английские банкноты. РК 1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения различных
ролей в пределах речевых способностей, читать с пониманием
основного содержания, высказываться на основе прочитанного,
составлять диалог этикетного характера.

33. Пионеры космоса. 1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения различных
ролей в пределах речевых способностей,
вести диалог с использованием пройденного ЛГ материала.

34. Железный пират
неоткрытых морей.

1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и
фиксировать информацию, осознанно строить речевое
высказывание по образцу

35. Упражнения по письму. 1 Развивать навыки письменной речи.
36. Систематизация и

обобщение пройденного
лексико-грамматического
материала.

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

37. Контрольная работа №
2.
«Великие умы
человечества»

Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем.

Будь собой (12 часов)
38. Внешность, самооценка. 1 Слушать текст с пониманием основного содержания,

высказываться по тексту, использовать пройденный
грамматический материал в устной и письменной речи

39. Одежда, мода, ткани,
стиль, материал.

1 Развивать исследовательские учебные действия, включая навыки
работы с информацией: искать и выделять нужную информацию,
обобщать и фиксировать информацию, использовать тематическую
лексику в устной и письменной речи.

40. Страдательный залог. 1 Развивать навыки использования грамматической структуры в
устной и письменной речи.

41. Тело человека. 1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения различных
ролей в пределах речевых способностей,
вести диалог с использованием пройденного ЛГ материала,
формировать навыки изучающего чтения, использовать
идиоматические выражения в устной и письменной речи.

42. Проблемы подросткового 1 Читать с пониманием основного содержания, высказываться на



возраста. основе прочитанного
43. Предлоги. 1 Развивать навыки использования грамматической структуры в

устной и письменной речи
44. Национальные костюмы

Британских островов.
1 Развивать навыки чтения, слушать текст с пониманием основного

содержания, высказаться по тексту.
45. Национальные костюмы.

РК
1 Развивать навыки чтения, слушать текст с пониманием основного

содержания, высказываться по тексту.
46. Проект «Экология в

одежде».
Развивать навыки чтения, слушать текст с пониманием основного
содержания, высказываться по тексту.

47. Упражнения по письму. Развивать навыки письменной речи.
48. Систематизация и

обобщение пройденного
лексико-грамматического
материала.

Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем.

3 четверть 30 ч
Глобальные вопросы(12 часов)

49. Проверочная работа
№3«Будь собой»

Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем.

50. Природные катаклизмы.
Стихийные бедствия.

1 Прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям,
читать с пониманием основного содержания, формировать навыки
диалогического высказывания по тексту

51. Глобальные проблемы. 1 Запоминать новые слова, оценивать правильность выполнения
учебной задачи, формировать навыки изучающего чтения,
обмениваться мнениями, описывать праздники.

52. Грамматика. Инфинитив. 1 Развивать навыки использования грамматических структур в устной
и письменной речи.

53. Погода. РК 1 Строить логические рассуждения, умозаключения и выводы,
использовать пройденную лексику в устной и письменной речи,
формировать навыки поискового чтения, развивать навыки
использования идиоматических выражений в устной и письменной
речи.

54. Мнения, суждения,
гипотезы.

1 Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, владеть устной, письменно и монологической речью.

55. Предлоги, инфинитив. 1 Развивать навыки использования грамматических структур в устной
и письменной речи.



56. Шотландские коровы. 1 Развивать навыки чтения , слушать текст с пониманием основного
содержания, высказываться по тексту.

57. Проект «Мир природы». Развивать навыки чтения , слушать текст с пониманием основного
содержания, высказываться по тексту.

58. Торнадо. Град. Развивать навыки чтения , слушать текст с пониманием основного
содержания, высказываться по тексту.

59. Лексико-грамматические
упражнения.

Развивать навык использования лексических и грамматических
структур в устной и письменной речи,
формировать мотивацию к изучению иностранного языка,
работать с информацией.

60. Систематизация и
обобщение пройденного
лексико-грамматического
материала.

Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем.

61. Проверочная работа № 4
«Глобальные вопросы»

Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем.

Культурный обмен (13 часов)
62. Отпуск. Каникулы.

Путешествия.
1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и

фиксировать информацию, осознанно строить речевое
высказывание по образцу

63. Виды отдыха. РК 1 Развивать коммуникативные способности,
Выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения
коммуникативных задач

64. Грамматика. Косвенная
речь.

1 Развивать навыки использования грамматических структур в устной
и письменной речи.

65. Вида транспорта. 1 Формировать мотивацию к изучению иностранного языка, читать с
поиском нужной информации, составлять краткий рассказ по
прочитанному.

66. Программы обмена. 1 Развивать коммуникативные способности, читать с пониманием
основного содержания

средства для решения коммуникативных задач
67. Предлоги. Косвенная

речь.
1 Развивать навыки использования грамматических структур в устной

и письменной речи.
68. История реки Темза. 1 Самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать



эффективные способы решения учебных и познавательных задач,
формировать навыки изучающего чтения.

69. Кижи. Формировать мотивацию к изучению иностранного языка, читать с
поиском нужной информации, составлять краткий рассказ по
прочитанному.

70. Памятники мировой
культуры. РК

Формировать мотивацию к изучению иностранного языка, читать с
поиском нужной информации, составлять краткий рассказ по
прочитанному.

71. Лексико-грамматические
упражнения.

Развивать навык использования лексических и грамматических
структур в устной и письменной речи,
формировать мотивацию к изучению иностранного языка,
работать с информацией.

72. Обобщение и
систематизация
пройденного материала

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

73. Контрольная работа №3
«Культурный обмен»

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

74. Отработка упражнений в
формате ГИА.

1 Развивать навык использования лексических и грамматических
структур в устной и письменной речи,
формировать мотивацию к изучению иностранного языка,
работать с информацией.

Образование (13 часов)
75. Новые технологии.

Современные средства
коммуникации.

1 Развивать навык смыслового чтения, прогнозировать содержание
текста по ключевым словам, восстанавливать пропущенные слова
по контексту, устанавливать смысловые соответствия при
восприятии речи на слух

76. Образование. Школа.
Экзамены. РК

1 Организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и
в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение

77. Модальные глаголы. 1 Развивать навыки использования модальных глаголов в устной и
письменной речи.

78. Профессии в СМИ. 1 Развивать навык поискового чтения, формировать навык
монологического высказывания, использовать идиоматические
выражения в устной и письменной речи.



4 четверть 24 часа
79. Современные технологии. Формировать навыки просмотрового и поискового чтения,

пересказывать текст.
80. Предлоги. Модальные

глаголы.
1 Развивать навыки использования предлогов и модальных глаголов в

устной и письменной речи.
81. Колледж Св. Троицы в

Дублине. 400 лет истории.
1 Развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности при

планировании вербального и невербального поведения
82. Российская система

школьного образования.
Развивать навык смыслового чтения, прогнозировать содержание
текста по ключевым словам, восстанавливать пропущенные слова
по контексту, устанавливать смысловые соответствия при
восприятии речи на слух

83. Проект «The Internet». Развивать навык смыслового чтения, прогнозировать содержание
текста по ключевым словам, восстанавливать пропущенные слова
по контексту, устанавливать смысловые соответствия при
восприятии речи на слух

84. Упражнения по письму. Развивать навыки письменной речи.
85. Обобщение и

систематизация
пройденного материала

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

86. Проверочная работа №5
«Образование»

1
Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

87. Упражнения по
грамматике
(словообразование).

1 Запоминать новые слова, оценивать правильность выполнения
учебной задачи

Времяпрепровождение (15 часов)
88. Интересы и увлечения. 1 Развивать воображение при моделировании ситуации общения,

формировать навыки ознакомительного поискового чтения.
89. Виды спорта. РК 1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения различных

ролей в пределах речевых способностей, развивать навык
самоконтроля, самооценки

90. Грамматика. Условные
предложения.

1 Развивать навыки использования грамматических структур в устной
и письменной речи.

91. Спортивные снаряжения.
Места для занятий

1 Развивать навык наблюдения, контроля, самооценки; работать с
информацией



спортом.
92. Развитие навыков

письменной речи «Запрос,
заявление (о принятии в
клуб)».

1 Развивать смысловое чтение, включать умение выделять
основную мысль, главные факты, устанавливать логическую
последовательность основных фактов

93. Словообразование .
Лексические упражнения.
Предлоги. Условные
предложения.

1 Развивать навык наблюдения, контроля, самооценки; работать с
информацией.

94. «Талисманы». Самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать
эффективные способы решения учебных и познавательных задач,
развивать навыки чтения и аудирования.

95. «Праздник Севера» 1 Самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать
эффективные способы решения учебных и познавательных задач,
развивать навыки чтения и аудирования.

96. Обобщение и
систематизация
пройденного материала

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончанию работы над модулем.

97. Контрольная работа №4.
«Время
препровождение»

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем.

98. «Экологический проект
A.W.A.R.E.»

1 Самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать
эффективные способы решения учебных и познавательных задач,
развивать навыки чтения и аудирования.

99. Упражнения по чтению. 1 Развивать смысловое чтение, включать умение выделять основную
мысль, главные факты, устанавливать логическую
последовательность основных фактов.

100. Упражнения по чтению. 1 Развивать смысловое чтение, включать умение выделять основную
мысль, главные факты, устанавливать логическую
последовательность основных фактов.

101. Страноведческая
викторина.

1 Развивать навык наблюдения, контроля, самооценки; работать с
информацией

102. Творческое применение
знаний и умений

1 Развивать навык наблюдения, контроля, самооценки; работать с
информацией



Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего
Контрольные работы 1 1 1 1 4
Проверочные работы 1 1 2 1 5
Практические работы 0 0 0 0 0
Лабораторные работы 0 0 0 0 0
Экскурсии 0 0 0 0 0
Проекты 1 1 1 1 4

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго

поколения»).
3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 8 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение,

2014.
4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» для 8 класса. – М.: Express Publishing:

Просвещение, 2018.
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

 Пособия по страноведению Великобритании и англоговорящих стран
 Двуязычные словари
 Книги для учителя (методические рекомендации к УМК)

2. Печатные пособия
 Алфавит (настенная таблица)
 Произносительная таблица
 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка
 Карты на иностранном языке
 Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка



 Карта мира (политическая)
 Карта Европы (политическая, физическая)
 Карта России (физическая)
 Флаги стран(ы) изучаемого языка
 Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка

3. Информационно-коммуникативные средства
 Электронные библиотеки

4. Технические средства обучения
 Принтер лазерный с запасным картриджем
 Копировальный аппарат
 Сканер
 Телевизор с универсальной подставкой

5. Учебно-практическое оборудование
 Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления постеров и таблиц
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