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Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык. Английский язык» для 8
класса составлена учителем английского языка Крюковой А.И. на основании
следующих нормативно-правовых документов:

1. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея
2. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, ст.7,9,32 (ред. от 31.12.2014).
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября

2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального
Государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

4. Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10
5. Примерной программы основного общего образования по английскому языку

"Стандарты второго поколения. Иностранный язык 5-9 классы" - М.: Просвещение, 2010
6. Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных)

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования;

7. Учебного плана МБОУ Немчиновского лицея
Рабочая программа по английскому языку составлена на основании авторской

программы по английскому языку для 8 класса общеобразовательных школ  О.
Подоляко, Ю. Ваулина, Д. Дули, В. Эванс, Английский в фокусе – Москва,
«Просвещение», 2014г. Английский язык. Рабочая программа. 5-9классы. — М.:
Просвещение, 2011, отвечающие требованиям федерального компонента
Государственного  образовательного стандарта среднего (полного) общего образования,
рекомендованных Министерством образования Российской Федерации, отражающих
требования к модернизации содержания обучения и методик преподавания иностранных
языков на средней ступени обучения. Английский язык. Рабочая программа. 5-9 классы.
— М.: Просвещение, 2014.

Свой выбор мы остановили на данном учебном комплекте, так как он отлично
зарекомендовал себя в школьной практике, доступно излагает теоретический материал,
предлагает разнообразный, интересный тренировочный и проверочный материал,
обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций,
предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной и средней школе.

Учебно-методический комплект имеет гриф Министерства образования РФ для

всех учебников, включен в Федеральный перечень учебников.

Цели, задачи и результаты изучения английского языка в 8 классе сформулированы в

авторской программе и являются ориентиром в нашей работе.

В рабочую программу для преподавания в 8классе МБОУ Немчиновского лицея
(базовый уровень) не внесено никаких изменений в распределение учебных часов по
разделам программы . На изучение английского языка в 8 классе основной школы
отводится 3 часа в неделю. Программа рассчитана на 102 часов (34 учебные недели), что
соответствует учебному плану Немчиновского лицея. Срок реализации программы –
2021/2022 учебный год.

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального

образования, поэтому в рабочую программу для преподавания в 8 классе МБОУ

Немчиновского лицея (базовый уровень) не внесено никаких изменений.



3

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
Изучение английского языка в 8 классе обеспечивает достижение следующих
образовательных результатов:

Предметные результаты:
Обучающиеся научится:
Чтение:
· читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
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).

Обучающийся получит возможность научиться:
· определять тему, содержание текста по заголовку;
выделять основную мысль;
·выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
· устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.
· полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной
переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа,
выборочного перевода, использование страноведческого комментария);
· оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;
· прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.

Письменная речь
Обучающиеся научится:
· делать выписки из текста;

· писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать
пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса);
· заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
· писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о
его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя
материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении,
употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов,
включая адрес).

Обучающийся получит возможность научиться:
· осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая
разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму;
· пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
·участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера,
требующей использования иноязычных источников информации.

Говорение:
Обучающиеся научится:
Произносительная сторона речи:
· применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового
лексического материала, изучаемого в 8 классах;
· адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;
· соблюдать словесное и фразовое ударение;
· соблюдать интонацию различных типов предложений;



4

· выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.
Лексическая сторона речи
Продуктивный лексический минимум составляет около 1200 лексических единиц (ЛЕ),
включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а
также новые значения известных учащимся многозначных слов.
Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет
примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум.
Грамматическая сторона речи
· употреблять определенный артикль с уникальными объектами, с новыми
географическими названиями; нулевой, неопределенный и определенный артикли во
всех изученных ранее случаях употребления с опорой на их систематизацию;
· употреблять неисчисляемые существительные; а также обобщают и
систематизируют знания о суффиксах существительных;
· неопределенные местоимения и их производные;
· числительные для обозначения дат и больших чисел;
· устойчивые словосочетания с глаголами do и make; be / get used to something;
некоторые новые фразовые глаголы; конструкции типа I saw Ann buy the flowers;
· слова, словосочетания с формами на -ing без различения их функций (герундий,
причастие настоящего времени, отглагольное существительное);
· глагольные формы;
· косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени;
· сложноподчиненные предложения;
Обучающийся получит возможность научиться:
Употреблять:
·модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и их эквиваленты
(be able to, have to, need to / not need to);
· безличные предложения с It’s;
· вопросительные предложения и вопросительные слова;
· придаточные определительные с союзами.
·работать с информацией;
· работать с прослушанным / прочитанным текстом (извлечение основной
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной
и точной информации);
· работать с разными источниками на английском языке: справочными материалами,
словарями, интернет— ресурсами, литературой:
· самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных,
метапредметных результатов изучения курса «Английский язык »

Познавательные УУД
Обучающиеся научатся
· объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
· осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,
классификации объектов;
· осуществлять структурирование знаний, осознанное построение речевого
высказывания в устной форме и письменной форме;
· использовать моделирование в учебной деятельности;
· действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
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· применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;
· сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
· объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
· использовать моделирование в учебной деятельности;
· осуществлять прогнозирование содержания текста по заголовку ,по невербальным
опорам (изображение);
· развивать навыки поиска и выделения информации, в том числе с использованием
ИКТ;
· осуществлять поиск необходимой информации из прочитанных и прослушанных
текстов различных жанров.; развивать навыки диалогической речи, аудирования.
Обучающиеся получат возможность научиться
· осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;. самостоятельно достраивать нелинейный текст с
восполнением недостающих компонентов;
· осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий. развивать мотивацию к овладению культурой активного
использования словарей и других поисковых систем;
· работать с прослушанным (прочитанным) текстом, самостоятельно организовывать
свой труд в классе и дома;
· определять основную и второстепенную информацию;
· развивать умение структурировать письмо при изложении совета;
· развить исследовательские учебные действия.

Регулятивные УУД
Обучающиеся научатся
· принимать и сохранять учебную задачу на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено, развивать навыки целеполагания;
· учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
· развить прогнозирование;
· планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;
· определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
· принимать и сохранять учебную задачу;
· оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы;
· осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению
учебных и познавательных задач;
· самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
· осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Обучающиеся получат возможность научиться
· развить прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний;
· осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.

Коммуникативные УУД
В предметном направлении:
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В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством
общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:

Обучающиеся научатся

· начинать, вести / поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
· рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
· сообщать краткие сведения о своем городе / селе, о своей стране и странах
изучаемого языка.
Обучающиеся получат возможность научиться

· описывать события / явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать снос отношение к прочитанному
/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.

аудировании:
Обучающиеся научатся

· воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
· воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
аудио– и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение / рассказ, интервью);
· воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку
контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио– и видеотексты,
выдедяя значимую / нужную / необходимую информацию.
· чтении:
· читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с
пониманием основного содержания.
Обучающиеся получат возможность научиться

· читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
·читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной /
интересующей информации.

письменной речи:
Обучающиеся научатся

· заполнять анкеты и формуляры;
· писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Обучающиеся получат возможность научиться

· составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.



7

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Обучающиеся научатся

· применять правила написания слов, изученных в основной школе;
· адекватное произносить и различать е на слух всех звуков иностранного языка:
соблюдение правильною ударения в словах и фразах;
·соблюдать ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,
повелительное);
·правильно членить предложения на смысловые группы;
· распознавать и употреблять в речи основных значений изученных лексических
единиц: слов, словосочетаний, реплик— клише речевого этикета.
Обучающиеся получат возможность научиться

· основным способам словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
·понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка,
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
· распознавать и употреблять в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка;
· признакам изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
· знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.

Социокультурная компетенция
Обучающиеся научатся

·национально— культурным особенностям речевого и неречевого поведения в своей
стране и странах изучаемого языка; применять этих знаний в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
· распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в
странах изучаемого языка;
· употреблять фоновую лексику и реалий стран изучаемого языка, некоторых
распространенных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц).
Обучающиеся получат возможность

· познакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы;
· получить представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и
их вкладе в мировую культуру);
· получить представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
· понять роль владения иностранными языками в современном мире.

Компенсаторная компетенция
Обучающиеся научатся

· выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки,
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики,
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В познавательной сфере:
Обучающиеся научатся

· сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
· владеть приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией
чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать
текст с разной глубиной понимания);
· действовать по образцу / аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
· уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
· уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и
лингвострановедческим справочниками. двуязычными и толковым словарями,
мультимедийными средствами);
· владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.

Личностные результаты
У обучающихся будут сформированы:

· мотивация к изучению иностранных языков и стремления к
самосовершенствованию в изучении иностранных языков;
· осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
· стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
· коммуникативные компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
· такие качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия. трудолюбие, дисциплинированность;
· общекультурная и этническая идентичности как составляющие гражданской
идентичности личности;
· осознание культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней
представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры;
осознание себя гражданином своей страны и мира;
· готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Обучающиеся получат возможность

· представить язык как средство выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
·достичь взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в
доступных пределах;
·иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание
места и роли в этом мире родного и иностранных языков как средств общения,
познания, самореализации и социальной адаптации;
·приобщиться к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
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Раздел 2. Содержание учебного предмета

(8класс,102часа)

Предметное содержание речи
Все задания программы сгруппированы по коммуникативному принципу. Каждый модуль
включает фонетический и лексический материал, грамматические объяснения и
упражнения к ним, тексты, диалоги, лексический словарь, лексические и разговорные
упражнения, аудио-упражнения. К учебнику прилагается аудиоматериал и тетрадь
упражнений.

МОДУЛЬ 1. Общение (13ч.)

Поисковое и изучающее чтение, введение тематической лексики, настоящие времена,
способы выражения будущего времени, развитие навыков письменной речи
( поздравительные открытки), словообразование, фразовый глагол to get, поисковое и
изучающее чтение (Правила этикета в Великобритании и России), ознакомительное
чтение (конфликты и их разрешение), повторение, тест, домашнее чтение

МОДУЛЬ 2. Продукты питания и покупки (12ч.)

Поисковое и изучающее чтение (Национальное блюдо) , введение тематической
лексики, настоящие времена, артикли, развитие навыков письменной речи
(электронное письмо), словообразование, фразовый глагол to go, поисковое и
изучающее чтение (Благотворительность), изучающее чтение (Русская национальная
кухня), поисковое чтение (пластиковые и бумажные пакеты), повторение, тест,
домашнее чтение

МОДУЛЬ 3. Великие умы человечества (12ч.)

Поисковое и изучающее чтение (Изобретение воздушного шара) , введение
тематической лексики, прошедшие времена, герундий и инфинитив, развитие
навыков письменной речи (рассказ), словообразование, фразовый глагол to bring,
поисковое и изучающее чтение (Английские банкноты), изучающее чтение
(Пионеры космоса), ознакомительное чтение (Железный пират неоткрытых морей),
повторение, тест, домашнее чтение

МОДУЛЬ 4. Будь самим собой (12ч.)

Ознакомительное и изучающее чтение (статьи), введение тематической лексики,
страдательный залог, каузатив, развитие навыков письменной речи (письмо-совет) ,
словообразование, фразовый глагол to put, поисковое и изучающее чтение
(Национальные костюмы на Британских островах), изучающее чтение
(Национальные костюмы в России), поисковое и изучающее чтение (Экология в
одежде), повторение, тест, домашнее чтение

МОДУЛЬ 5. Глобальные проблемы человечества (12ч.)

Ознакомительное и изучающее чтение (цунами) , введение тематической лексики,
герундий/инфинитив, развитие навыков письменной речи (эссе по плану),
словообразование, фразовый глагол to call, поисковое и изучающее чтение
(Шотландские коровы), изучающее чтение (Ландыши), поисковое чтение (Торнадо,
град), повторение, тест, домашнее чтение

МОДУЛЬ 6. Культурные обмены (12ч.)
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Поисковое и изучающее чтение (путешествия), введение тематической лексики,
косвенная речь, развитие навыков письменной речи (письмо-благодарность),
словообразование, фразовый глагол to set, ознакомительное чтение (История реки
Темза , изучающее чтение (Кижи), поисковое чтение (памятники мировой культуры
в опасности), повторение, тест, домашнее чтение

МОДУЛЬ 7. Образование (12ч.)

Поисковое чтение (современные технологии), введение тематической лексики,
модальные глаголы, развитие навыков письменной речи (сочинение-рассуждение),
словообразование, фразовый глагол to give, поисковое чтение (Колледж Св. Троицы
в Дублине), изучающее чтение (Российская система образования), ознакомительное
чтение (компьютерные сети), повторение, тест, домашнее чтение

МОДУЛЬ 8. На досуге (12ч.)

Поисковое и изучающее чтение (экстремальные виды спорта), введение тематической
лексики, условное наклонение, развитие навыков письменной речи (электронное письмо
– запрос), словообразование, фразовый глагол to take, поисковое чтение (Талисманы),
изучающее чтение (Праздник Севера), изучающее чтение (Экологический проект ),
повторение, тест, домашнее чтение Повторение. (5ч.)

Раздел 3.Тематическое планирование

Итого 102 8

9. Повторение 5

8. МОДУЛЬ 8. На досуге 12 1

7. МОДУЛЬ 7. Образование 12 1

6. МОДУЛЬ 6. Культурные обмены 12 1

5. МОДУЛЬ 5. Глобальные проблемы
человечеств

12 1

4. МОДУЛЬ 4. Будь самим собой! 12 1

3. МОДУЛЬ 3. Великие умы человечества 12 1

2. МОДУЛЬ 2. Продукты питания и
покупки

12 1

1. Модуль1.Общение . 13 1

№ п/п Тема Кол-во
часов

Форма
контроля
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Приложение1

Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе»
(“Spotlight”) ,8 а класс

25. Домашнее чтение. Книга для чтения
«Кентервильское привидение» Эпизод 2

4.11.2021

24. Тест 2 модуля 2 «Продукты питания и
покупки »

2.11.2021

23. Контроль усвоения материала модуля 2
Работа с вводной страницей модуля 3

29.10.2021

22. Какой пакет выбрать для покупок:
бумажный или полиэтиленовый

28.10.2021

21. Особенности русской национальной кухни 26.10.2021

20. Благотворительность начинается с помощи
близким

22.10.2021

19. 2f Разговорный английский 21.10.2021

18. 2е Письменная речь 19.10.2021
17. 2d Словарь, устная речь 15.10.2021
16. 2c Практическая грамматика 14.10.2021
15. 2b Аудирование, устная речь 12.10.2021

14. МОДУЛЬ 2. Продукты питания и покупки
2a Чтение, словарь

01.10.2021

13. Домашнее чтение. Книга для чтения
«Кентервильское привидение» Эпизод 1

30.09.2021

12. Тест 1 модуля1 «Общение» 28.09.2021

11. Контроль усвоения материала модуля 1
Работа с вводной страницей модуля 2

24.09.2021

10. Конфликты и способы их разрешения 23.09.2021

9. Правила общения в России.Sp on R. 21.09.2021

8. Правила общения в Великобритании . 17.09.2021
7. 1f Разговорный английский . 16.09.2021

6. 1е Письменная речь . 14.09.2021

5. 1d Словарь, устная речь .
10.09.2021

4. 1c Практическая грамматика . 9.09.2021
3. 1b Аудирование, устная речь . 07.09.2021

2. 1a Чтение, словарь . 03.09.2021
1. Модуль1.Общение .Вводный урок . 02.09.2021

№
урока

Тема урока Дата план Дата
факт

Интегриро-
вание
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57. Мир природы: ландыш 3.02.2022

56. Шотландские коровы 1.02.2022

55. 5f Разговорный английский 28.01.2022

54. 5е Письменная речь 27.01.2022

53. 5d Словарь, устная речь 25.01.2022

52. 5c Практическая грамматика 21.01.2022

51. 5b Аудирование, устная речь 20.01.2022

50. МОДУЛЬ 5. Глобальные проблемы
человечеств 5a Чтение, словарь

18.01.2022

49. Домашнее чтение. Книга для чтения
«Кентервильское привидение» Эпизод 4

14.01.2022

48. Тест 4 модуля4 «Будь самим собой!» 13.01.2022

47. Контроль усвоения материала модуля 4
Работа с вводной страницей модуля 5

11.01.2022

46. Экология в одежде. 30.12.2021

45. Национальные костюмы.. 28.12.2021

44. Национальные костюмы Британских
островов.

24.12.2021

43. 4f Разговорный английский 23.12.2021

42. 4е Письменная речь 21.12.2021

41. 4d Письменная речь 17.12.2021

40. 4c Практическая грамматика 16.12.2021

39. 4b Аудирование, устная речь 14.12.2021

38. МОДУЛЬ 4. Будь самим собой! 4a Чтение,
словарь

10.12.2021

37. Домашнее чтение. Книга для чтения .
«Кентервильское привидение» Эпизод 3

9.12.2021

36. Тест 3 модуля3 «Великие умы
человечества»

7.12.2021

35. Контроль усвоения материала модуля 3
Работа с вводной страницей модуля 4

3.12.2021

34. Железный пират неоткрытых морей. 2.12.2021

33. Пионеры космоса. 30.11.2021

32. Culture Corner 3. Английские банкноты
Культурный уголок

26.11.2021

31. 3f Разговорный английский 25.11.2021

30. 3е Письменная речь 23.11.2021

29. 3d Словарь, устная речь 12.11.2021

28. 3c Практическая грамматика 11.11.2021

27. 3b Аудирование, устная речь 9.11.2021

26. МОДУЛЬ 3. Великие умы человечества 3a
Чтение, словарь

5.11.2021
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87. 8b Аудирование, устная речь 28.04.2022

86. МОДУЛЬ 8. На досуге 8a Чтение, словарь 26.04.2022

85. Домашнее чтение. Книга для чтения эпизод
7 «Кентервильское привидение» Эпизод 7

22.04.2022

84. Работа с вводной страницей модуля 8 21.04.2022

83. Контроль усвоения материала модуля . Тест
7 модуля7 «Образование »

19.04.2022

82. Пользование компьютерной сетью 15.04.2022

81. Российская система школьного образования 14.04.2022

80. Колледж Св.Троицы в Дублине,400лет
истории

12.04.2022

79. 7f Разговорный английский 1.04.2022

78. 7е Письменная речь 31.03.2022

77. 7d Словарь, устная речь 29.03.2022

76. 7c Практическая грамматика 25.03.2022

75. 7b Аудирование, устная речь 24.03.2022

74. МОДУЛЬ 7. Образование 7a Чтение,
словарь

22.03.2022

73. Домашнее чтение. Книга для чтения эпизод
6 «Кентервильское привидение» Эпизод 6

18.03.2022

72. Работа с вводной страницей модуля 7 17.03.2022

71. Контроль усвоения материала модуля 6.
Тест 6 модуля 6 «Культурные обмены»

15.03.2022

70. Памятники мировой культуры в опасности 11.03.2022

69. Кижи 10.03.2022

68. История реки: Темза 8.03.2022

67. 6f Разговорный английский 4.03.2022

66. 6е Письменная речь 3.03.2022

65. 6d Словарь, устная речь 1.03.2022

64. 6c Практическая грамматика 18.02.2022

63. 6b Аудирование, устная речь 17.02.2022

62. МОДУЛЬ 6. Культурные обмены 6a
Чтение, словарь

15.02.2022

61. Домашнее чтение. Книга для чтения эпизод
5 «Кентервильское привидение» Эпизод

11.02.2022

60. Работа с вводной страницей модуля 6 10.02.2022

59. Контроль усвоения материала модуля 5 .
Тест 5 модуля5 «Глобальные проблемы
человечеств»

8.02.2022

58. Торнадо. Град 4.02.2022
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102 Повторение. Неполн год

101 Повторение. Неполн год

100 Повторение. 27.05.2022

99. Повторение. 26.05.2022

98. Повторение. 24.05.2022

97. Домашнее чтение. Книга для чтения эпизод
8 «Кентервильское привидение» Эпизод 8

20.05.2022

96. Тест 8 модуля8 «На досуге» 19.05.2022

95. Контроль усвоения материала модуля 8 . 17.05.2022

94. Экологический проект A.W.A.R.E 13.05.2022

93. Праздник Севера 12.05.2022

92. Талисманы 10.05.2022

91. 8f Разговорный английский 6.05.2022

90. 8е Письменная речь 5.05.2022

89. 8d Словарь, устная речь 3.05.2022

88. 8c Практическая грамматика 29.04.2022
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Приложение2

Материально-техническое оснащение учебного курса

« Иностранный язык. Английский язык»

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства

СD для работы в классе к учебнику «Spotlight-8» для 8класса общеобразовательных школ/

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова,.- М: Просвещение, 2014.

Аудиокурс для работы в классе http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16495

Аудиокурс к тестовым заданиямhttp://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16495

Интернет-ресурсы

www.spotlightonrussia.ru Интернет-страница курса  

http://www.edu.ru «Российское образование» федеральный портал. Каталог

образовательных Интернет-ресурсов. Учебно-методическая библиотека. Нормативные

документы и стандарты. Интернет-порталы: содержание и технологии.

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731 УМК «Английский в фокусе»

("Spotlight")

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=42452 вебинары

Новый курс английского языка для российских школ. Наглядное пособие.( в

электронном виде)

Демонстрационная таблица для начальной школы.

Наглядные пособия

Для учащихся:

1.Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж .Дули. Английский в фокусе. Учебник для 8

класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение.

2.Н.И. Быкова, М.Д .Поспелова, В .Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Рабочая

тетрадь. 8 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express

Publishing: Просвещение.

3.Н.И. Быкова, М.Д .Поспелова, В .Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Контрольные

задания. 8 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express

Publishing: Просвещение.

Методические пособия для учителя

1. . В.Г. Апальков «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников

«Английский в фокусе» 5-9 классы»-М.: Просвещение.

2 Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для

учителя к учебнику 8 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing:

Просвещение.

Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради).
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Технические средства обучения

Персональный компьютер

Интерактивная доска

Музыкальный центр

http://www.spotlightinrussia.ru/flashcards.html Раздаточные материалы

http://www.festival.1september Фестиваль педагогических идей, публикации по методикам

преподавания всех предметов. Уроки, внеклассные мероприятия.

http://www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

Методические материалы, тематические коллекции «Английский язык онлайн». Уроки

грамматики и тексты.

http://www.school.edu.ru «Российский общеобразовательный портал». Каталог интернет-

ресурсов: дистанционное обучение, педагогикаиУрок-проект анг.яз. с использованием

ИКТ

http://www.festival.1september Фестиваль педагогических идей, публикации по методикам

преподавания всех предметов. Уроки, внеклассные мероприятия.

http://englishforkids.ru Английский для детей - стихи, сказки, песенки, азбука, загадки,

пословицы, договорки, книги, обучающие игры, форум и многое другое

Презентация по теме «Англоговорящие страны» http://www.prosv.ru/umk/spotlight

Презентация по теме «Типичный день американских школьников»

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

Презентация по теме «Традиционные сладости в Великобритании»

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

Презентация по теме «Знаменитый парк Австралии» http://www.prosv.ru/umk/spotlight

Презентация по теме «День рождения в Великобритании» http://www.prosv.ru/umk/spotlight

Презентация по теме «Зарубежные сказки» http://www.prosv.ru/umk/spotlight

Презентация по теме «Тематический парк в Великобритании»

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

Презентация по теме «Популярные места отдыха в Америке»

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


