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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса составлена на ос-

нове  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

− Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2020-2021учебный год; 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сии в Норвегии;  

− Авторской программы: Ваулина Ю.В., Дули Дж., Подоляко О.Е., 

Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 8 класса. М.: Просвещение, 2017.  

 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соот-

ветствуют требованиям Федерального государственного образовательного стан-

дарта, поэтому в содержание программы не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 3 ч. в неделю (всего 102 ч.). 

Цели и задачи изучения английского языка 

Изучение английского языка на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное об-

щение на языке в наиболее распространенных ситуациях повседневного обще-

ния,  

• 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; 
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• систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской 

грамматике; 

• стимулировать интерес к языку за счет ознакомительного чтения, 

выполнения разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

• 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. 

А также: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – 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, формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – 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 изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
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воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

В результате освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, учащиеся достигают личностные, метапредметные и пред-

метные результаты. Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

1) осознание российской гражданской идентичности: патриотизма, уваже-

ния к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осо-

знание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры сво-

его народа, своего края, основ культурного наследия народов России и челове-

чества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственно-

сти и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отно-

шения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям 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 социаль-

ной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообще-

ства;  

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 собствен-

ным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
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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 харак-

тера. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения иностранного языка в 8 классе ученик должен:  

Владеть: 

1) основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

2) основами смыслового чтения;  

3) основами использования информационно-коммуникационных техноло-

гий; 

4) основами познавательной, коммуникативной и социальной деятельно-

сти. 

Уметь: 

1) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать 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 аль-

тернативные, 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, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения; 

5) определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, 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 
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решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта инте-

ресов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планиро-

вания и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

ПРЕДМЕТНЫЕ  

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 ми-

ра, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью сво-

их сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетент-

ности;  

• совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культу-

рой;  

• интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изу-

чаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и само-

оценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяю-

щей 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, словосоче-

таний); 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);  
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• основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распро-

страненной оценочной лексики), принятые в стране изучаемого языка;  

• роль владения иностранными языками в современном мире, особен-

ности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно извест-

ные достопримечательности, выдающихся людей и их вклад в мировую культу-

ру), 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 пе-

респрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отка-

зом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический ма-

териал;  

• 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;  

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

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитан-

ного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / услышан-

ному, давать краткую характеристику персонажей.  

В аудировании: 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

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

явления 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 второ-

степенные;  

• использовать переспрос, просьбу повторить.  

В чтении: 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержа-

ние по заголовку;  

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с по-

ниманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 
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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 тек-

ста (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; расспра-

шивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благо-

дарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

В лексике:  

Знать и понимать значение изученных лексических единиц. 

В грамматике: 

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 Con-

tinuous;  

• 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; 
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• Употребление too/enough; 

• Предлоги; 

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

• Слова-связки. 

Содержание курса   

Говорение 

Диалогическая речь. В 8 классе продолжается развитие таких речевых 

умений, как умения вести диалог. Должны быть сформированы умения при ве-

дении диалогов этикетного характера, диалога побуждения к действию, диалога-

обмена мнениями. При участии в этих видах диалога и их комбинациях школь-

ники 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 преду-

сматривает овладение учащимися следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характери-

стика), 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 прочитанно-

му/услышанному. 

Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

В 8 классе формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечис-

ленных, 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 цен-

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

Чтение 
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Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной про-

никновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием ос-

новного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержа-

ния (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 цен-

ность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного слова-

ря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного содержания 

текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 

предметное содержание, выделяемое в 8 классе, включающих факты, отражаю-

щие 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 со-

держание речи в 8 классе. Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информа-

ционной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, ис-

пользования 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 
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Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъ-

являют новые требования к формированию и развитию навыков письменной ре-

чи. 

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 уме-

ний: 

• 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, граждан-

ство, 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 ан-

глийского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Члене-

ние предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики 

и овладения новыми словообразовательными средствами: 

1. аффиксами: 

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize / ise (revise);  

• существительных –sion / tion (impression/information), -ance / ence 

(performance/influence), -ment (development), -ity (possibility);  
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• прилагательных –im / in (impolite/informal), -able / ible (socia-

ble/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 грамматиче-

ских явлений, изученных во 2–4 или 5–7 классах, и овладение новыми грамма-

тическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех ти-

пов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструк-

циями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений ре-

ального и нереального характера (Conditional I and II), а также, сложноподчи-

ненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; це-

ли 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 ха-

рактера 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; конструк-

ций 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 страда-

тельного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных глаго-

лов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; формиро-

вание 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 опреде-

лённого, неопределённого и нулевого артиклей (в том числе с географическими 
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названиями); возвратных местоимений, неопредёленных местоимений и их про-

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

функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.; числительных для обозна-

чения дат и больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений 

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

причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

Тематическое содержание 

Модуль 1: "Социализация" 

Первый шаг. Характер человека. Описание характера человека. Кто есть 

кто? Внешность. Родственные связи. Поздравительные открытки. По моему 

мнению. Словообразование. Правила этикета в Великобритании. Конфликты. 

Общение. Модульный контроль.  

Модуль 2: "Еда и покупки" 

Продукты питания. Покупки. Виды магазинов. День без покупок. Времена 

глагола. Артикль. На кухне. Любимые рецепты. Покупки. Письмо другу. В мага-

зине. Словообразование. Благотворительность. Особенности национальной рус-

ской кухни. Проблемы экологии. Модульный контроль. 

Модуль 3: "Великие умы " 

Работа. Профессии. Изобретения, научные открытия. Случайные откры-

тия. Прошедшие времена. Великие ученые. Необыкновенная история. Великие 

люди прошлого. Английские банкноты. Пионеры космоса. Модульный кон-

троль. 

Модуль 4: "Будь собой" 

Твой имидж. Одежда и мода. Кумиры. Страдательный залог. Мода и 

имидж. 

Письмо-совет Проблемы подростков. В магазине одежды. Национальные 

костюмы Британии. Эко-одежда. Модульный контроль. 

Модуль 5: "Мировые проблемы" 

Цунами. Глобальные проблемы. Животные чувствуют опасность. Инфи-

нитив. Герундий. Погода. Эссе "Свое мнение о проблеме городского транспор-

та". Проблемы экологии. Словообразование. Шотландские коровы. Ландыши. 

Наука. Торнадо. Град. Модульный контроль. 

Модуль 6: "Культурный обмен" 

Необычные путешествия. Путешествия в необычные места. Проблемы на 

отдыхе.  Впечатления от отдыха. Косвенная речь. Виды транспорта. Транспорт. 

Международные школьные обмены. Путешествие. Словообразование. 



14 

 

Культурный обмен. Темза. Модульный контроль. 

Модуль 7: "Образование" 

Образование. Новое поколение молодежи. Образование, школа, экзамены. 

Поколение М. Специальные школы. Модальные глаголы. Профессии в СМИ. 

Современные технологии. Пишем статью в журнал. Хулиганство. Словообразо-

вание. Российская система образования. Колледж Святой Троицы в Дублине. 

Компьютерные сети. Модульный контроль. 

Модуль 8: "Свободное время" 

Экстремальные увлечения. Необычные увлечения. Мой любимый вид 

спорта. А если…? Условные предложения. Спортивное снаряжение. Виды спор-

та. Заявление о вступлении в клуб. Без ума от спорта. Словообразование. Раз-

влечения. Талисманы. Модульный контроль. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

темы 
Тема урока 

Количество  

часов Контроль 

1.  Модуль 1. Социализация. 12 КР,МК 

2.  Модуль 2. Еда и покупки.  13 МК 

3.  Модуль 3. Великие умы.  13 МК 

4.  Модуль 4. Будь собой.  13 КР, МК 

5.  Модуль 5. Мировые проблемы.  13 МК 

6.  Модуль 6. Культурный обмен.  13 МК 

7.  Модуль 7. Образование.  13 МК 

8.  Модуль 8. Свободное время.  12 КР, МК 

9.  ИТОГО 102  

Виды и формы контроля 

МК – модульный контроль 

КР – контрольная работа 

Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

Программа Учебник  

Методические реко-

мендации, поуроч-

ные разработки 

КИМы 

Английский язык. 

Сборник примерных 

рабочих программ. 

Предметная линия 

учебников «Англий-

ский в фокусе» 5-9 

кл. / [Н.И. Апальков]. 

1.Английский язык. 8 

класс: учеб. для об-

щеобразоват. органи-

заций / [Ю.Е. Ваули-

на, Д. Дули, О.Е. По-

доляко, В. Эванс]. – 

7-е изд. – М.: Express 

Английский язык. 

Книга для учителя. 8 

класс: пособие для 

общеобразоват. орга-

низаций / [Ю.Е. Вау-

лина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс]. 

1.Английский язык. 

Контрольные зада-

ния. 8 класс: учеб. 

пособие для общеоб-

разоват. организаций 

/ [Ю.Е. Ваулина, Д. 

Дули, О.Е. Подоляко, 



15 

 

- 4-е изд. – М.: Про-

свещение, 2017. – 240 

с.: ил. – (Английский 

в фокусе).  

 

Publishing: Просве-

щение, 2017. – 216 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе). 

2. 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: Просве-

щение, 2016. – 88 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе).   

3. Английский язык. 

Кентервильское при-

видение. Книга для 

чтения. 8 класс: посо-

бие для учащихся 

общеобразоват. орга-

низаций / [Ю.Е. Вау-

лина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс]. 

– 8-е изд. – М.: Ex-

press Publishing: Про-

свещение, 2016. – 60 

с.: ил. – (Английский 

в фокусе). 

4. Английский язык. 8 

класс: языковой 

портфель учеб. посо-

бие для общеобразо-

ват. организаций / 

[Ю.Е. Ваулина, Д. 

Дули, О.Е. Подоляко, 

В. Эванс]. – 8-е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2018. – 80 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе).   

- 7-е изд. – М.: Ex-

press Publishing: Про-

свещение, 2017. – 208 

с.: ил. – (Английский 

в фокусе). 

 

В. Эванс]. – 7-е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2017. – 74 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе).  

2.Английский язык. 

Тренировочные 

упражнения для под-

готовки к ОГЭ (ГИА). 

8 класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / [Ю.Е. 

Ваулина, О.Е. Подо-

ляко]. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. – 

109 с.: ил. – (Англий-

ский в фокусе).  

 

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе 

системы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использовани-

ем ресурсов:  

− системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 
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− системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

− «ФИПИ», 

− «Решу ЕГЭ», 

− «Арзамас», 

− интернет-страница курса (www.spotlightonrussia.ru), 

− English Study Café (https://english-study-cafe.ru).  

− и др. 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, You Tube. 

Также используются: CD и DVD диски к урокам. 

 

http://www.spotlightonrussia.ru/
https://english-study-cafe.ru/

