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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку в 8 классе составлена на основе следующих 

документов: 

1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 

17.12.2010 г, с последующими изменениями). 

3.  Авторская методическая концепция линии УМК «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, 

Дж. Дули, М.Д. Поспеловой и В. Эванс (Английский язык. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: 

Просвещение). 

4.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2022/2023 учебный год). 

 

Общая характеристика предмета 
Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе 

общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и 

многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения 

другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-

научных и других наук и становится важной составляющей базы для общего и специального 

образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение 

иностранным языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и 

мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям 

общества, овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает 

быстрый доступ к передовым международным научным и технологическим достижениям и 

расширяет возможности образования и самообразования. Владение иностранным языком 

сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является универсальным 

предметом, которым стремятся овладеть современные школьники независимо от выбранных 

ими профильных предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, 

владение иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации и 

успешной профессиональной деятельности выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве 

первого, так и в качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков 

соответствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и 

многополярного мира. Знание родного языка экономического или политического партнёра 

обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности культуры партнёра, 

что позволяет успешнее решать возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения английского языка, которые определены стандартом. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н. И. Быковой, В. 

Эванс, Дж. Дули. «Английский в фокусе» 8 класс. – Москва, Просвещение, 2021 г. 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение 

иностранного языка в 8 классе отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю. Программой 

предусмотрено проведение 4 контрольных работ, в формате тестов, а также 1 итоговой 

контрольной работы в формате теста. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», а именно 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой 

как их способность и готовность общаться на английском языке в пределах, 

определенных компонентом ФГОС по иностранным языкам и примерной программой. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в основной 

школе включают: 

 развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

 овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с 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; 

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

типа (описание, повествование, рассуждение); 

 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ, обобщение и др.);  

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в основной 

школе включают: 

 приобщение учащихся к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, 

в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам учащихся, соответствующих их психологическим особенностям; 

  развитие способности и готовности использовать английский язык в реальном 

общении;  

 формирование умения представлять свою собственную страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим 

материалом, широко представленным в учебном курсе; 

 развитие умения в процессе общения выходить из затруднительного положения, 

вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, использования синонимов, 

жестов и т. д.; 

 развитие желания и умения самостоятельного изучения английского языка 

доступными им способами (в процессе выполнения проектов, через Интернет, с помощью 

справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения (пользоваться словарями, 

интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться современными 

информационными технология ми, опираясь на владение английским языком. 

 

Воспитательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в основной 

школе включают: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов;  

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 



позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа;  

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов;  

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 
   

Содержание образование английского языка в 8 классах определяет следующие 

задачи: 

      -  развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на 

слух и письме на английском языке;  

      - развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно: осоз-

нание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, через 

знания о культуре, истории и традициях этих стран; 

      - осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других 

народов;  

      -  понимание важности изучения английского языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми;  

      -  развитие их познавательных способностей, интереса к учению.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Тема: «Социализация» (12часов) Первый шаг. Внешность и черты характера человека. 

Знакомство. Взаимоотношения в обществе. Взаимоотношения со сверстниками. Семейные 

отношения. Родственные отношения. Поздравительные открытки. Взаимоотношения в 

семье. Правила этикета в Великобритании. Правила этикета в России. Решения конфликтных 

ситуаций. 

2. Тема: «Еда и покупки» (12часов) Продукты питания. Покупки. Виды магазинов. 

Приготовление еды. Любимые рецепты. Письмо другу. Еда. Любимые блюда. 

Благотворительность начинается с помощи близким. Особенности русской национальной 

кухни. Проблемы экологии. 

3. Тема: «Великие мысли» (12часов) Изобретения. Отрасли науки. Профессии. Работа. 

Научные открытия. Великие учёные. Письмо другу. Английские деньги. Пионеры космоса. 

История о железных пиратах неоткрытых морей. 

4. Тема: «Будь собой» (12часов) Твой имидж. Одежда и мода. Спектакли, представления. 

Внешний вид звёзд. Тело человека. Проблемы подросткового возраста. Структура письма-

совета. Проблемы подростков. Национальные костюмы Британии. Экология в одежде. 

5. Тема: «Глобальные вопросы» (12часов) Природные катаклизмы. Глобальные проблемы. 

Поведении животных во время стихийных бедствий. Стихийные бедствия. Прогнозирование 

погоды. Проблемы движения в городе. Шотландские коровы. Мир природы: ландыш. 

Торнадо. Град. 

6. Тема: «Культурный обмен» (12часов) Необычные путешествия. Проблемы на отдыхе. 

Отпуск. Средства передвижения. Обменные поездки. Виды отдыха. Путешествия. История 

реки Темза. Исторические памятники России. Памятники мировой культуры в опасности. 

7. Тема: «Образование» (12часов) Новые технологии. Поколение М. Современные средства 

коммуникации. Образование, школа, экзамены. Современные технологии. Эссе 



«Дистанционное обучение за и против». Школьные экзамены. Колледж Св. Троицы в 

Дублине. Российская система школьного образования. Использование компьютерных сетей. 

8. Тема: «Игры» (12часов) Экстремальные увлечения. Любимые виды спорта. Планы на 

выходные. Занятия спортом. Спортивное снаряжение. Посещение клуба. Любимый вид 

спорта. Талисманы. Статья о празднике Севера. Экология океана. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

Обучающийся 

сформирует 

доброжелательность, 

доверие и 

внимательность к 

людям, готовность к 

сотрудничеству и 

дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

- уважение к 

окружающим - 

умение слушать и 

слышать партнера, 

признавать право 

каждого на 

собственное мнение 

и принимать 

решение с учетом 

позиций всех 

участников; 

- широкие 

познавательные 

интересы, 

инициативу и 

любознательность, 

мотивы познания и 

творчества, 

самовоспитание; 

- умение учиться и 

способности к 

организации своей 

деятельности 

(планированию, 

контролю, оценке), 

будет развиваться 

самостоятельность, 

инициатива и 

ответственность 

личности как 

Обучающийся 

научится:  

- целеполаганию в 

учебной 

деятельности:  

- самостоятельно 

ставить новые 

учебные 

познавательные 

задачи; 

- адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность 

выполнения учебной 

задачи осознанное 

владение логическими 

действиями 

определения понятий, 

умения обобщения, 

установления 

аналогий; 

- устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

- развивать умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение; 

Обучающийся научится:   

- узнавать основные значения изученных 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

- использовать особенности структуры 

простых и сложных предложений 

английского языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

распознавать признаки изученных 

грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

- начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя расспрашивать 

собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико- 

грамматический материал; 

- понимать основное содержание кратких, 

несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы 

теле/радио передач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять для себя 

значимую информацию; 

- ориентироваться в иноязычном тексте: 

прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных 

жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, выделять 



условия ее 

самоактуализации; 

- самоуважение и 

эмоционально- 

положительного 

отношения к себе, 

готовности открыто 

выражать и 

отстаивать свою 

позицию, 

критичности к своим 

поступкам и умения 

адекватно их 

оценивать; 

-  готовность к 

самостоятельным 

поступкам и 

действиям, 

принятию 

ответственности за 

их результаты; 

Обучающийся 

получит 

возможность 

сформировать 

-целеустремленность 

и настойчивость в 

достижении целей, 

готовности к 

преодолению 

трудностей и 

жизненного 

оптимизма; 

- умение 

противодействовать 

действиям и 

влияниям, 

представляющим 

угрозу жизни, 

здоровью и 

безопасности 

личности и общества 

в пределах своих 

возможностей. 

- умение 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

- развить смысловое 

чтение включая 

умение выделять 

тему; 

- осуществлять 

регулятивные 

действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке 

главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста); 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Обучающийся получит возможность 

научиться 

- употреблять в устной речи и письме 

основные нормы речевого этикета 

(реплики- клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; 

- понимать роль владения иностранными 

языками в современном мире, особенности 

употреблять в устной речи и письме 

основные нормы речевого этикета 

(реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; 

- рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о 

своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение, 

давать краткую характеристику 

персонажей; 

- понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные 

факты в тексте, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

- читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

- определять тему/основную мысль; 

запрашивать необходимую информацию, 

писать поздравления, личные письма с 



создания целостной 

картины 

полиязычного, 

поликультурного 

мира 

осознания места и 

роли родного и 

изучаемого 

иностранного языка 

в этом мире; 

-  приобщения к 

ценностям мировой 

культуры как через 

иноязычные 

источники 

информации, в том 

числе 

мультимедийные. 

опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то 

же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета; 

- владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 

   Предметные результаты по итогам изучения каждой темы 

Обучающийся научится: 
Обучающийся получит возможность 

научиться: 

Тема: «Социализация» 

расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы; 

начинать, вести/продолжать и заканчивать 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(знакомство, самопрезентация, решение 

разногласий); 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание аудиотекстов; 

читать аутентичные тексты разных жанров 

и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

открытки) с разной глубиной понимания; 

оценивать прочитанную информацию и 

выражают своё мнение о способах 

поведения и решения конфликтов; 

использовать различные приёмы смысловой 

переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода); 

писать советы, как начать диалог, 

преодолевать сложности общения; 

составлять план, тезисы письменного 

сообщения; 

писать поздравительные открытки; 

распознавать на слух и адекватно произносить 

звуки, интонационные модели; 

распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

распознавать и употреблять Present tenses, 

глаголы состояния, различные способы 

выражения будущего времени, степени 

сравнения прилагательных и наречий, наречия 

степени и практиковаться в их правильном 

употреблении в речи; 

 

Тема: «Еда и покупки» 

расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывать свою точку 

воспринимать на слух и выборочно понимать с 

опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 



зрения о том, как подростки тратят деньги 

на карманные расходы; 

начинать, вести/продолжать и заканчивать 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(объяснение маршрута, выражение 

одобрения/неодобрения, просьба дать совет, 

мозговой штурм, выбор предмета одежды, 

выражение сочувствия, обмен мнениями); 

описывать картинку с употреблением новых 

лексических единиц и грамматических 

конструкций; 

рассказывать о своих интересах; 

воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и правильно 

повторять звуки и интонацию 

вопросительных предложений, фразовые 

ударения; 

 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание аудиотекстов; 

по репликам предсказывать содержание текста, 

высказывать предположения о месте развития 

событий; 

читать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, электронное 

письмо, буклет с информацией для туристов-

одиночек) с разной глубиной понимания; 

оценивать прочитанную информацию и 

выражать своё мнение; 

составлять план, тезисы устного сообщения; 

изучить Present Perfect/Present Perfect 

Continuous, has gone/has been to/in; 

единственное/множественное число 

существительных; порядок имён 

прилагательных; предлоги; too/enough; 

косвенную речь и практиковаться в их 

правильном употреблении в речи; 

Тема: «Великие мысли» 

рассказывать о своих интересах; 

воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и правильно 

повторять звуки и интонацию 

вопросительных предложений, фразовые 

ударения; 

воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

воспринимать на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

по репликам предсказывать содержание текста, 

высказывать предположения о месте развития 

событий; 

изучить перфектные времена прошедшего 

времени; 

изучить словообразование; 

Тема: «Будь собой» 

расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывать свою точку 

зрения о том, как подростки тратят деньги 

на карманные расходы; 

начинать, вести/продолжать и заканчивать 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(объяснение маршрута, выражение 

одобрения/неодобрения, просьба дать совет, 

мозговой штурм, выбор предмета одежды, 

выражение сочувствия, обмен мнениями); 

описывать картинку с употреблением новых 

лексических единиц и грамматических 

конструкций; 

рассказывать о своих интересах; 

воспринимать на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и правильно повторяют 

звуки и интонацию вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание аудиотекстов; 

по репликам предсказывать содержание текста, 

высказывать предположения о месте развития 

событий; 

читать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, электронное 

письмо, буклет с информацией для туристов-

одиночек) с разной глубиной понимания; 

 

Тема: «Глобальные вопросы» 



расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывать свою точку 

зрения о профессии, учебных предметах; 

начинать, вести/продолжать и заканчивать 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(сообщение/реакция на новости, просьба о 

совете, способы выражения советов); 

 

воспринимать на слух и полностью понимать 

речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и выборочно понимать 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание аудиотекстов; 

читать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (объявление о работе, диалоги) с разной 

глубиной понимания; 

оценивать прочитанную информацию и 

выражать своё мнение; 

составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения;  

изучить Фразовый глагол «call», 

словообразование. 

Тема: «Культурный обмен» 

воспринимать на слух и выборочно 

понимать аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи; 
расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, запрашивать нужную 

информацию; 
описывать тематические картинки; 
представлять монологическое высказывание 

о реалиях своей страны и стран изучаемого 

языка; 
читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

узнавать об особенностях образа жизни, 

быта и культуры стран изучаемого языка; 

формировать представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 
выполнять индивидуальные, парные и 

групповые проекты; 

употреблять фоновую лексику и познакомятся с 

реалиями стран изучаемого языка 
пишут жалобы, 

формировать умение сформулировать свои 

жалобы, претензии к сервису. 
писать благодарственное письмо 
изучить фразовый глагол «set». 

 

Тема: «Образование» 

расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывать свою точку зрения 

о профессии, учебных предметах; 
начинать, вести/продолжать и заканчивать 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(сообщение/реакция на новости, просьба о 

совете, способы выражения советов); 

воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, одноклассников; 
воспринимать на слух и выборочно 

понимать аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание аудиотекстов; 

читать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (объявление о работе, диалоги) с разной 

глубиной понимания; 
оценивать прочитанную информацию и 

выражать своё мнение; 
составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 
воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить интонацию вопросительных 

предложений 
 

Тема: «Игры» 



расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывать свою точку зрения 

о любимых командах; 

начинать, вести/продолжать и заканчивать 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(заказ обеда в ресторане, принятие 

приглашений или отказ от них); 

описывать ужин в ресторане; 

рассказывать истории собственного 

сочинения; 

воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и выборочно 

понимать аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

читать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы, рецепты, 

электронные письма) с разной глубиной 

понимания; 

оценивать прочитанную информацию и 

выражать своё мнение; 

составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

писать официальное электронное письмо; 

 изучать условные предложения, предлоги, 

сложные прилагательные. 

 

 

  

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский 

язык» 
1.1 Критерии оценивания письменных работ. 

           За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Контрольные 

 работы 

  

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

  

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69% От 60% до 74% 

Оценка «4» От 70% до 90%  От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100%  От 95% до 100% 

  

          Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, 

проектные работы, в т. ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 

основных правил расстановки запятых).  

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, 

проектные работы, в т. ч. в группах) 

Баллы Критерии оценки 



  1.Содержание 2.Организация 

работы  

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и 

пунктуация 

«5» 

  

коммуникативн

ая задача 

решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, соблюден 

формат 

высказывания и 

текст поделен на 

абзацы. 

  

лексика 

соответствуе

т 

поставленно

й задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки либо 

отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 

решению 

коммуникативно

й задачи. 

орфографические 

ошибки 

отсутствуют, 

соблюдены правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце предложения 

стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный 

знак, а также 

соблюдены 

основные правила 

расстановки 

запятых. 

«4»

  

коммуникативн

ая задача 

решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, соблюден 

формат 

высказывания и 

текст поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствуе

т 

поставленно

й задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

Но имеются 

незначитель

ные ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникативно

й задачи. 

незначительные 

орфографические 

ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце предложения 

стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный 

знак, а также 

соблюдены 

основные правила 

расстановки 

запятых. 

«3» Коммуникатив

ная задача 

решена. 

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства 

логической 

связи, текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказывания 

соблюден. 

местами 

неадекватно

е 

употреблени

е лексики. 

имеются грубые 

грамматические 

ошибки. 

незначительные 

орфографические 

ошибки, не всегда 

соблюдены правила 

пунктуации: не все 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце не всех 

предложений стоит 

точка, 

вопросительный или 

восклицательный 

знак, а также не 

соблюдены 



основные правила 

расстановки 

запятых. 

«2» Коммуникатив

ная задача не 

решена. 

высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказывания, 

текст не поделен 

на абзацы. 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое 

количество 

грамматических 

ошибок. 

значительные 

орфографические 

ошибки, не 

соблюдены правила 

пунктуации: не все 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце не всех 

предложений стоит 

точка, 

вопросительный или 

восклицательный 

знак, а также не 

соблюдены 

основные правила 

расстановки 

запятых. 

  

2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т. ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

  

Оцен

ка 

  

Содержание 

  

Коммуникатив-

ное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика 

  

Произношен

ие 

  

«5» Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

Лексика 

адекватна 

поставленн

ой задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии 

с задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 



соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

  

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 

  языку. Редкие 

 

грамматическ

ие ошибки не 

мешают 

коммуникаци

и. 

«4» Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; не отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

  

Лексически

е ошибки 

незначитель

но влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматическ

ие 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

 обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

«3» Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере 

соответствует 

теме; не отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

не в полной мере 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

  

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексически

х 

 ошибок. 

  

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматическ

их ошибок. 

Речь 

воспринимает

ся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

«2» Учащийся не 

понимает смысла 

задания. Аспекты, 

указанные в 

задании не 

Коммуникативна

я задача не 

решена. 

Учащийся 

не может 

построить 

высказыван

ие. 

Учащийся не 

может 

грамматическ

и верно 

построить 

Речь понять 

невозможно. 



учтены. высказывание. 

  

3. Критерии оценки овладения чтением. 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами, как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в 

тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в 

тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической 

целью изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то 

учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 

информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в 

методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, 

включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей 

читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, 

связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание 

оригинального текста, выделить основную 

мысль, определить основные факты, 

догадаться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным 

языком.  

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с той, 

с которой ученик читает на 

родном языке. 

«4» понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. Недостаточно 

развита языковая догадка, затруднение в 

понимании некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, 

чем на родном языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте 

только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

«2» текст не понятен или содержание текста 

понято неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не 

умеет семантизировать незнакомую 

лексику. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

       

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)      

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, 

анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в 

словаре. 



          

3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только 

примерно 2/3 заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 

1/3 заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Модуль 1. Социализация. 12 0 2 02.09.2022 

16.09.2022 
Монологическая речь;  Аудирование; 

Смысловое  чтение;  Письменная  

речь;  Фонетическая  сторона речи; 

Орфография  и пунктуация; 

Лексическая  сторона речи; 

Грамматическая  сторона речи; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Диктант; 

 

yaklass.ru; 

Sky smart; 

resh.edu.ru 

 

2. Модуль 2. Еда и покупки. 12 1 1 19.09.2022 

10.10.2022 

Диалогическая речь; 

Монологическая  речь;  Аудирование; 

Смысловое  чтение;  Фонетическая  

сторона речи;  Лексическая  сторона 

речи;  Грамматическая  сторона речи; 

Устный опрос; 

Письменный  

контроль; 

Контрольное  

тестирование; 

Диктант; 

 

yaklass.ru; 

Skysmart; 

resh.edu.ru 

3. Модуль 3. Великие мысли. 12 0 1 22.10.2022 

21.11.2022 
Аудирование;  Смысловое  чтение; 

Письменная  речь;  Фонетическая  

сторона речи;  Лексическая  сторона 

речи;  Грамматическая  сторона речи; 

Устный опрос; 

Письменный  

контроль; 

Практическая  

работа;  Диктант; 

yaklass.ru; 

Skysmart; 

resh.edu.ru 

4. Модуль 4. Будь собой. 12 1 1 22.11.2022 

12.12.2022 

Диалогическая речь; 

Монологическая  речь;  Аудирование; 

Смысловое  чтение;  Письменная  

речь;  Фонетическая  сторона речи; 

Орфография  и пунктуация; 

Лексическая  сторона речи; 

Устный опрос; 

Контрольное  

тестирование; 

Диктант; 

 

yaklass.ru; 

Skysmart; 

resh.edu.ru 

5. Модуль 5. Глобальные вопросы. 12 0 0.5 13.12.2022 

11.01.2023 

Диалогическая речь; 

Монологическая  речь;  Аудирование; 

Смысловое  чтение;  Фонетическая  

сторона речи;  Орфография  и 

пунктуация;  Лексическая  сторона 

Письменный 

контроль;  Диктант; 

 

yaklass.ru; 

Skysmart; 

resh.edu.ru 



речи;  Социокультурные  знания и 

умения; 

6. Модуль 6. Культурный обмен. 12 1 2 12.01.2023 

06.02.2023 
Монологическая речь;  Аудирование; 

Смысловое  чтение;  Фонетическая  

сторона речи;  Лексическая  сторона 

речи;  Грамматическая  сторона речи; 

Социокультурные  знания и умения; 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Контрольное  

тестирование; 

Диктант; 

 

childdevelop. 

ru; Skysmart; 

yaklass.ru 

 

7. Модуль 7. Образование. 12 0 3.25 07.02.2023 

13.02.2023 

Диалогическая речь; 

Монологическая  речь;  Аудирование; 

Смысловое  чтение;  Письменная  

речь;  Фонетическая  сторона речи; 

Устный опрос; 

Письменный  

контроль;  Диктант; 

 

childdevelop. 

ru; Skysmart; 

yaklass.ru 

 

8. Модуль 8. Игры. 12 1 2.75 14.02.2023 

27.02.2023 

Диалогическая речь; 

Монологическая  речь;  Фонетическая  

сторона речи;  Орфография  и 

пунктуация;  Лексическая  сторона 

речи;  Грамматическая  сторона речи; 

Устный опрос; 

Письменный  

контроль; 

Контрольное  

тестирование; 

Диктант; 

childdevelop. 

ru;  

Skysmart; 

yaklass.ru 

 

9. Итоговое повторение. 6 1 1 28.02.2023 

12.03.2023 
Монологическая речь;  Аудирование; 

Смысловое  чтение;  Письменная  

речь;  Фонетическая  сторона речи; 

Лексическая  сторона речи; 

Грамматическая  сторона речи; 

Устный опрос; 

Письменный  

контроль; 

Контрольное 

тестирование; 

Диктант; 

 

yaklass.ru; 

childdevelop. 

ru; 

infourok.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  

ПО ПРОГРАММЕ 

102 5 18   

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Дата 

План 

8ж 

Факт 

8ж 

План 

8з 

Факт 

8з 

Модуль «Социализация» (12 часов) 

1.  Развитие навыков чтения. Сделаем первый шаг.     

2.  
Развитие навыков слушания и говорения.  

Получение личной информации.  
  

  

3.  Грамматика. Настоящие времена.     

4.  Развитие навыков говорения. Кто есть кто?      

5.  Развитие навыков письма. Поздравительные открытки.      

6.  Грамматика. Образование прилагательных.     

7.  
Культурный уголок.  

Социализация в Соединенном Королевстве. 
  

  

8.  Психология. Работа с конфликтами.     

9.  Журнал Spotlight. Социализация.     

10.  
Подготовка к выполнению тестирования по модулю 

«Социализация». 
  

  

11.  Тестирование по модулю «Социализация».     

12.  Анализ тестирования по модулю «Социализация».     

Модуль «Еда и покупки» (12 часов) 

13. 
Развитие навыков чтения. Традиционные школьные 

завтраки.  
  

  

14. Развитие навыков слушания и говорения. Покупки.      

15. Грамматика. Настоящие времена.     

16. Развитие навыков говорения. Правильное питание.      

17. Развитие навыков письма. Неформальные письма.      

18. 
Грамматика. Фразовый глагол go. Образование 

отрицательных прилагательных. 
  

  

19. 
Культурный уголок. Благотворительные магазины 

Соединенного Королевства. 
  

  

20. Стань Зеленым: «Бумажный пакет или пластиковый?»     

21. Журнал Spotlight. Еда и покупки.     

22. 
Подготовка к выполнению контрольного тестирования по 

модулю «Еда и покупки». 
  

  

23. Контрольное тестирование по модулю «Еда и покупки».     

24. 
Анализ контрольного тестирования по модулю «Еда и 

покупки». 
  

  

Модуль «Великие мысли» (12 часов) 

25. Развитие навыков чтения. Животные в воздухе.     

26. Развитие навыков слушания и говорения. Работа.      

27. Грамматика. Прошедшие времена.     

28. Развитие навыков говорения. Стадии жизни.      

29. Развитие навыков письма. Истории.     

30. 
Грамматика. Фразовый глагол bring. Образование 

глаголов. 
  

  

31. Культурный уголок. Английские банкноты.     



32. История. Профессиональный вор неизвестного мира.     

33. Журнал Spotlight. Великие мысли.     

34. 
Подготовка к выполнению контрольного тестирования по 

модулю «Великие мысли». 
  

  

35. Тестирование по модулю «Великие мысли».     

36. Анализ тестирования по модулю «Великие мысли».     

Модуль «Будь собой» (12 часов) 

37. 
Развитие навыков чтения.  

Чувствуешь ли ты себя уютно в своем теле?  
  

  

38. Развитие навыков слушания и говорения. Одежда и мода.      

39. Грамматика. Пассивный залог.     

40. Развитие навыков говорения. Измененные изображения.      

41. Развитие навыков письма.  Письмо- совет.      

42. 
Грамматика. Фразовый глагол put. Образование 

антонимов. 
  

  

43. 
Культурный уголок. Традиционные костюмы Британских 

островов. 
  

  

44. Стань Зеленым: «Экологическая одежда».     

45. Журнал Spotlight. Особые интересы.     

46. 
Подготовка к выполнению контрольного тестирования по 

модулю «Будь собой». 
  

  

47. Контрольное тестирование по модулю «Будь собой».     

48. 
Анализ контрольного тестирования по модулю «Будь 

собой». 
  

  

 Модуль «Глобальные вопросы» (12 часов) 

49. Развитие навыков чтения. Цунами.      

50. 
Развитие навыков слушания и говорения. Виды 

глобальных проблем. 
  

  

51. Грамматика. Глагол в инфинитиве \ - ing форма.     

52. Развитие навыков говорения. Погода.      

53. 
Развитие навыков письма. Сочинение – предложение 

решения проблемы. 
  

  

54. 
Грамматика. Фразовый глагол call. Образование 

существительных от глаголов. 
  

  

55. Культурный уголок. Шотландские буйволы.     

56. Наука. Торнадо.     

57. Журнал Spotlight. Мир природы.     

58. 
Подготовка к выполнению контрольного тестирования по 

модулю «Глобальные вопросы». 
  

  

59. Тестирование по модулю «Глобальные вопросы».     

60. Анализ тестирования по модулю «Глобальные вопросы».     

Модуль «Культурный обмен» (12 часов) 

61. Развитие навыков чтения. Мир - это твоя жемчужина.     

62. 
Развитие навыков слушания и говорения. Проблемы на 

отдыхе.  
  

  

63. Грамматика. Косвенная речь.     

64. Развитие навыков говорения. Виды транспорта.      

65. 
Развитие навыков письма. Полуформальные 

благодарственные письма.  
  

  

66. 
Грамматика. Фразовый глагол set. Образование 

существительных. 
  

  

67. Культурный уголок. Жидкая история.     



68. Стань Зеленым: «Мировые памятники в опасности».     

69. Журнал Spotlight. Культурный обмен.     

70. 
Подготовка к выполнению контрольного тестирования по 

модулю «Культурный обмен». 
  

  

71. 
Контрольное тестирование по модулю «Культурный 

обмен». 
  

  

72. 
Анализ контрольного тестирования по модулю 

«Культурный обмен». 
  

  

Модуль «Образование» (12 часов) 

73. Развитие навыков чтения. Поколение «М».     

74. Развитие навыков слушания и говорения. Школа.      

75. Грамматика. Модальные глаголы.     

76. Развитие навыков говорения. Профессии СМИ.     

77. Развитие навыков письма. Сочинение «за» и «против».     

78. 
Грамматика. Фразовый глагол give. Составные 

существительные. 
  

  

79. Культурный уголок. Троицкий колледж Дублина.     

80. Информатика. Использование Интернета.     

81. Журнал Spotlight. Образование.     

82. 
Подготовка к выполнению контрольного тестирования по 

модулю «Образование». 
  

  

83. Тестирование по модулю «Образование».     

84. Анализ тестирования по модулю «Образование».     

Модуль «Игры» (12 часов) 

85. Развитие навыков чтения. Необычные увлечения.     

86. Развитие навыков слушания и говорения. Спорт.      

87. Грамматика. Придаточные предложения условия.     

88. Развитие навыков говорения. Спортивное снаряжение.      

89. 
Развитие навыков письма. Письма, основанные на 

письменной информации. 
  

  

90. 
Грамматика. Фразовый глагол take. Составные 

прилагательные. 
  

  

91. Культурный уголок. Талисманы.     

92. Стань Зеленым: «Проект A.W. A. R. E.»     

93. Журнал Spotlight. Игры.     

94. 
Подготовка к выполнению контрольного тестирования по 

модулю «Игры». 
  

  

95. Контрольное тестирование по модулю «Игры».     

96. Анализ контрольного тестирования по модулю «Игры».     

Итоговое повторение 

97. 
Повторение модуля 1-3. Выполнение тренировочных 

упражнений. 
  

  

98. 
Повторение модуля 4-6. Выполнение тренировочных 

упражнений. 
  

  

99. 
Повторение модуля 6-8. Выполнение тренировочных 

упражнений. 
  

  

100. 
Подготовка к выполнению итогового контрольного 

тестирования. 
  

  

101. Итоговое контрольное тестирование.     

102. Анализ итогового контрольного тестирования.     

 

 



Лист коррекции  

Уроки, которые требуют коррекции Уроки, содержащие коррекцию Утверждено 

курирующим 

зам. директора 

Дата, 

класс 

№ 

урока 

по КТП 

Тема урока Причина коррекции 
(замена урока, 

болезнь учителя, 

праздничный день, 

отмена занятий 

по приказу) 

Дата Форма коррекции 
(объединение тем (указать, с какой, 

№ урока) 

домашнее изучение с последующей 

контрольной работой, организация 

дистанционного урока) 

 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

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

общеобразовательных учреждений, в 2-х частях, М.: Express Publishing: Просвещение, 2021, 

144 с 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. 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, 2021, 80 с. 

2. 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, 2021, 16 с. 

3. 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, 

2021, 136 с. 

4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 8 класс. М.: «Просвещение», 2021, 105 с. 

5. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Языковой портфель. 8 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2021, 23 с. 

6. Буклет с раздаточным материалом и плакаты 

7. CD для работы в классе 

8. CD для самостоятельной работы дома 

9. DVD 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://myschool.edu.ru/ - ЦОС Моя школа 

https://mob-edu.com/ - Мобильное электронное образование 

https://educont.ru/ - Цифровой образовательный контент, в том числе Якласс (https://www.yaklass.ru/)  

https://edu.skysmart.ru/ - Цифровая тетрадь Skysmart 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Компьютер. Интерактивные презентации. Мультимедийное оборудование 

1. аудио/видео материалы на электронных носителях; 

2. электронная форма учебника 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 


