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1.Пояснительная записка 
 

      Рабочая программа учебного курса «Полезный английский» предназначена для обучения 

обучающихся 8 класса и разработана на основе: 

1. Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ (п.2, ст. 28); 

2. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования»; 

3. Авторская программа курса английского языка к УМК «Английский язык» серии «Rainbow 

English» для 8 класса общеобразовательных учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

К.М.Баранова – М.: Дрофа, 2016-2017 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Новотроицкая 

ООШ; 

5. Учебного плана МБОУ Новотроицкая ООШ на 2021 – 2022 уч.год; 

6. Годового календарного учебного графика МБОУ Новотроицкая ООШ  на 2021 – 2022 уч.год 

        

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс, включающий в себя:  

       1.Лексико-грамматический практикум «Английский язык» (8 класс, серия “Rainbow English”). 

Авторы O. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М.Баранова, 2018 

       2. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык» (8 класс, серия “Rainbow English”). Авторы O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К.М.Баранова, 2018 

Согласно новым федеральным государственным образовательным стандартам внеурочная 

деятельность позволяет включить ученика в реальную языковую коммуникацию, смоделировать процесс 

вхождения в культуру, расширить кругозор и раскрыть творческие способности каждого ученика. 

Внеурочная работа предоставляет учителю возможность установить более тесный и дружеский контакт 

с детьми, использовать разнообразные формы работы, учесть интересы каждого ученика, что помогает 

активизировать коммуникативную и творческую деятельность учащихся и добиться успеха в изучении 

иностранного языка. Программа внеурочной деятельности помогает учителю обеспечить учащихся 

дополнительным языковым материалом, развить навыки диалогической и монологической речи и 

предоставляет возможность применить знания на практике. Подобрав для внеурочной работы материал, 

близкий к программному, учитель обеспечивает преемственность урочной и внеурочной деятельности 

учащихся. 

Программа курса предназначена для работы с детьми 8-х классов и является механизмом интеграции, 

обеспечения полноты и цельности содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его. Курс 

построен на основе системы заданий для расширения и углубления знаний в области иностранного языка 

и имеет своей целью формирование у школьников коммуникативных умений. Данная программа 

обеспечивает реализацию следующих задач: 

 поддержка основного курса английского языка в школе; 

 формирование умения общаться на английском языке на основные разговорные темы; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей школьников, а также их 

общеучебных умений;  

 развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

 развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в 

процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым 

материалом;  

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр; 

 приобщение школьников к новому социальному опыту; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы в паре, в 

группе. 

 



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 8 классе являются 

личностно-деятельностный, компетентностный, коммуникативно-когнитивный, межкультурный 

подходы к образованию в области иностранных языков в общеобразовательной школе, которые 

позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной школы, обусловленные переходом от 

детства к отрочеству.  

Рассмотрим возрастные особенности учащихся основной общеобразовательной школы. 

1. Смена ведущего вида деятельности. На данном этапе на смену учения как ведущего вида 

деятельности младших школьников приходит общение со сверстниками, взрослыми, что создает 

прекрасные условия для организации парного, группового общения, моделирования ситуаций 

межкультурного общения со сверстниками за рубежом, использования ресурсов Интернета для 

организации непосредственного общения, выполнения международных проектов и т.п. 

2. Повышение познавательной и творческой активности, желание выйти за пределы учебной 

программы дают возможность широкого использования творческих заданий, усложняющихся 

речевых задач в процессе формирования языковой, речевой и социокультурной компетенций, более 

активное использование проектных заданий, ролевых и деловых игр, драматизации как на уроках, так 

и во внеклассной работе. 

3. Формирование организационных способностей, повышение личной ответственности за 

коллективно принятое решение, что позволяет более активно внедрять проектные задания, 

предполагающие умение работать в команде, выполнять роль лидера, соотносить свои личные интересы 

с интересами группы, нести ответственность за порученный раздел проектной работы. 

4. Становление подлинной индивидуальности, более высокого уровня самостоятельности дает 

возможность особенно в 8—9 классах увеличить объем работы, связанный с поиском и сбором 

страноведческой, культурологической информации в Интернете, выполнением индивидуальных и 

групповых творческих заданий. 

5. Формирование и развитие мотивов учения, связанных со стремлением к личностному 

самосовершенствованию — самопознанию, самовыражению, самоутверждению, с желанием расширить 

и углубить свои знания, совершенствовать уровень владения иностранным языком. Этому во многом 

способствует увеличение доли речевых задач, предполагающих обмен мнениями, аргументацию своих 

суждений, более активное использование заданий, связанных с подготовкой электронных презентаций по 

изучаемой теме или выполненному проекту. 

6. Формирование системы ценностных ориентаций, формирование образа своего Я, осознание своей 

гражданской и этнокультурной идентичности становится возможным в процессе сопоставления явлений 

и фактов изучаемой и родной культур, в результате чего формируется уважение к представителям других 

культур, эмпатия, толерантность. 

7. Возрастающая интеллектуальная активность, преобладание логического мышления дают 

возможность полноценно формировать и совершенствовать универсальные умственные действия 

анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования, специальные учебные навыки и умения, в целом учебно-

познавательную компетенцию школьников. 

 Таким образом, центром образовательного процесса становится ученик с его индивидными и 

личностными характеристиками, ценностными ориентациями, интересами, склонностями, мотивами. И 

важно направить процесс бурного физического, интеллектуального и духовного развития учащихся 

данной возрастной группы на формирование иноязычной коммуникативной компетенции, потребности 

учащихся пользоваться иностранным языком как средством общения, познания, самореализации, 

социальной адаптации. Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область 

«Филология» и является средством познания языка и культуры других народов и стран, способом более 

глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения английскому языку как одному из 

языков международного общения. Выбор данной программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных 

в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, 

отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что 

соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для реализации курса 

английского языка в 8 классе, который является частью основной образовательной программы по 

английскому языку со 2 по 9 класс. 



3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

  Программа учебного курса «Полезный английский»  рассчитана на 34 часа 1 раз в неделю и 

предназначена в качестве курса по выбору общеинтеллектуального направления внеурочной 

деятельности для обучающихся 8 классов. 

      Фактически в соответствии с годовым календарным учебным графиком МБОУ Новотроицкая 

ООШ  на 2021-2022 учебный год: в 8 классе – 34  учебных часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ п/п Наименование раздела 

курса 

Общее 

количе

ство 

часов 

Характеристика основных содержательных линий 

1.  Мир, в котором мы 

живем. 

5 - Лексика, связанная со знаниями о странах (названия 

англоязычных стран, их столиц, частей, географических 

объектов); 

- Положение стран на карте мира; 

- Грамматические конструкции, изученные на уроках 

английского языка; 

- Произносительные навыки, связанные со знаниями о 

странах (названия англоязычных стран, их столиц, частей, 

географических объектов) 

2.  Путешествие. 10 - Факты и реалии жизни в англоязычных странах: части 

страны, столицы, природа, достопримечательности, 

страницы истории, школы, праздники, традиции, 

Королевская семья, известные люди; 

- Грамматические конструкции, изученные на уроках 

английского языка; 

- Произносительные навыки, связанные со знаниями о 

разных странах 

3.  Россия.  8 - Страноведение России; 

- Факты и реалии жизни в нашей стране: части страны, 

столицы, природа, достопримечательности, страницы 

истории, школы, праздники, традиции, известные люди; 

- Грамматические конструкции, изученные на уроках 

английского языка; 

- Произносительные навыки, связанные со знаниями о 

России 

4.  Страны изучаемого 

языка. 

6 - Страноведение Великобритании, США, Канады, 

Австралии и Новой Зеландии; 

- Факты и реалии жизни в англоязычных странах: части 

страны, столицы, природа, достопримечательности, 

страницы истории, школы, праздники, традиции; 

Королевская семья, известные люди; 

- Грамматические конструкции, изученные на уроках 

английского языка; 

- Произносительные навыки, связанные со знаниями об 

англоязычных странах 

5.  Знаменитые люди. 5 - Знаменитые люди из стран изучаемого языка; 

- Знаменитые писатели и их произведения; 



- Звезды музыки, театра и кино; 

- Грамматические конструкции, изученные на уроках 

английского языка; 

- Произносительные навыки, связанные со знаниями 

английской литературы, кино, музыки 

 Итого занятий: 34 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование разделов, тем Кол-во часов 
Контрольные 

работы 

1 Мир, в котором мы живем 5  

2 Путешествие 10  

3 Россия 8  

4 Страна изучаемого языка 6  

5 Знаменитые люди 5  

 Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ уро-

ка 

Дата Тема раздела/ урока Кол-во 

часов 

Вид контроля 

план факт 

Мир, в котором мы живем. 5 часов 

1. 
02.09  

Знакомство. В мире вежливости. 1 текущий 

2. 
09.09  

Хобби и интересы. 1 текущий 

3. 16.09  Семья и общество. 1 текущий 

4. 23.09  Спорт в нашей жизни. 1 текущий 

5. 30.09  Мир природы. 1 текущий 

Путешествие. 10 часов 

6. 07.10  Путешествие на самолете. 1 текущий 

7. 14.10  Путешествие на автобусе/поезде. 1 текущий 

8. 21.10  Как спросить/показать дорогу.  1 текущий 

9. 28.10  Таможня и багаж. 1 текущий 

10.  11.11  В гостинице. 1 текущий 

11.  18.11  Советы путешественнику. 1 текущий 

12. 25.11  Программа пребывания 

зарубежных гостей в нашем 

городе. 

1 текущий 

13. 02.12  Прием зарубежных гостей. 1 текущий 

14. 09.12  Экскурсия по городу для 

зарубежных гостей. 

1 текущий 

15. 16.12  Экскурсия по городу для 

зарубежных гостей. 

1 текущий 

Россия. 8 часов 

16. 23.12  Чем привлекает туристов Россия. 1 текущий 



17.  13.01  Москва. 1 текущий 

18 20.01  Петербург. 1 текущий 

19 27.01  Города Золотого Кольца. 1 текущий 

20. 

 

03.02  Традиции и обычаи нашей 

страны. 

1 текущий 

21 10.02  Традиции и обычаи нашей страны 1 текущий 

22. 17.02  Достижения России, которыми мы 

гордимся. 

1 текущий 

23 24.02  Достижения России, которыми мы 

гордимся. 

1 текущий 

Страна изучаемого языка. 6 часов 

24 03.03  США. 1 текущий 

25. 10.03  Города США. 1 текущий 

26. 31.03  Австралия. 1 текущий 

27. 07.04  Новая Зеландия. 1 текущий 

28. 14.04  Великобритания 1 текущий 

29. 21.04  Канада 1 текущий 

Знаменитые люди. 5 часов 

30. 28.04  Знаменитые люди России. 1 текущий 

31. 05.05  Знаменитые люди нашего 

региона. 

1 текущий 

32 12.05  Знаменитые британцы. 1 текущий 

33 19.05  Знаменитые американцы. 1 текущий 

34. 26.05  Успешный человек, которым я 

восхищаюсь. 

1 текущий 

 

 

 



7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   У обучающихся будут сформированы личностные результаты: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков  

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 формирование коммуникативной компетенции; 

 развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира 

Метапредметные результаты  

 умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 формирование коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты  

 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, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов; 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами). 

 

 

 



 

8. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Обучающиеся узнают: 

 наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка; 

 о культурном наследии англоговорящих стран и России;   

 вербальные (перефраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и мимику) средства; 

 правила чтения и орфографии; 

 словесное и фразовое ударение; 

 словообразовательных средства; 

 неопределенные местоимения и их производные неопределенные местоимения и их 

производные; 

 неисчисляемые существительные; 

 числительные для обозначения дат и больших чисел; 

 сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

  условные предложения нереального характера Conditional III; 

 конструкции с инфинитивом; 

  конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

  видовременные формы действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) 

залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

 образование косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

  формирование навыков согласования времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

  глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect Passive;  

 неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени). 

  определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе и с географическими 

названиями); 

  возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.), 

  устойчивые словоформы в функции наречия, типа, sometimes, at last, atleast, etc.,  

 числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 формы на –ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, 

отглагольное существительное). 

 

Обучающиеся научатся: 

 вести диалоги различного типа; 

 делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом, настоящем и 

будущем времени, используя при этом основные коммуникативные типы речи (описание, 

повествование, характеристику), сопровождая высказывание эмоциональными и оценочными 

суждениями и используя для 

этого наиболее распространенные речевые клише; 

 делать презентацию по результатам выполнения проектной работы; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в соответствии с 

предложенной ситуацией; 

 передавать содержание - основную мысль прочитанного или прослушанного с опорой и без 

опоры на текст/на заданные вопросы, комментировать факты из текста; 

 делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным/прослушанным (аудио- или 

видеотекстом), выражая свое отношение к событиям, фактам, персонажам текста; 

 рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, актуальных для современного 

мира, например толерантности, безопасности. 

 заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или прослушанного текста; 

 делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, в проектной 

деятельности; 



 заполнять анкету, формуляр (например, Landing Card), автобиографию в форме CV, указывая 

требующиеся данные о себе; 

 составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

 писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в данном жанре в странах, говорящих на английском языке, 

излагая различные события, впечатления, высказывая свое мнение; 

 писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием 

оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи; 

 составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку зрения по предложенной 

теме/проблеме. 

 воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и 

контекстуальную и языковую догадку, речь собеседника в процессе непосредственного 

общения, добиваться полного понимания путем переспроса; а также понимать основное 

содержание разговора между носителями языка в пределах тем, обозначенных в программе; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в аудио- и 

видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, интервью, рекламно-информационных текстов 

с опорой на языковую догадку и контекст; 

 воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в аутентичных 

рекламно-информационных текстах (объявлениях на вокзале, в аэропорту, прогнозе погоды, 

инструкциях), оценивая эту информацию с точки зрения ее полезности/достоверности. 

 читать аутентичные тексты разных жанров с различной глубиной понимания их содержания: 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием 

(изучающее чтение) и с извлечением нужной или интересующей информации (просмотровое 

или поисковое чтение). Словарь используется по мере необходимости независимо от вида 

чтения; 

 читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жанров и 

стилей: личные и формальные письма, стихи, отрывки из художественной литературы, 

короткие рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объявления, вывески, меню, 

программы радио и телевидения, карты, планы городов, расписания движения транспорта и 

др.; 

 определять тему (о чем идет речь в тексте); 

 выделять основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 

 разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов; 

 озаглавливать текст, его отдельные части; 

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; 

 игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем; 

 читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, 

жанров и стилей; 

 полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте; 

 обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

 комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое мнение; 

 просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска 

необходимой или интересующей информации; 

 оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для 

решения поставленной коммуникативной задачи. 

 

Социокультурная компетенция. 

К концу 8 класса обучающиеся будут: 



 иметь представление о значимости владения английским языком в современном мире как 

средстве межличностного и межкультурного общения, как средстве приобщения к знаниям в 

различных областях, в том числе в области выбранной профессии; 

 знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка; 

 иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке (на 

примере Великобритании и США); территория, население, географические и природные 

условия, административное 

 деление (на государства, штаты и др.), государственный флаг, государственный герб, столица, 

крупные города, средства массовой информации; 

 уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о вкладе России в 

мировую культуру, о национальных традициях и современной жизни, отмечая сходство и 

различие в традициях России и некоторых англоговорящих стран (на примере Великобритании 

и США), рассказывая о своем крае, городе, селе; 

 уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию (встретить, 

познакомить с родным краем/городом/селом, пригласить в гости в свою школу, семью), 

обсудить с ними актуальные проблемы (выбора профессии, образования, экологии и др.) в 

пределах изученной тематики. 

 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 9 классах, 

школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

 пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и систематизация; 

 выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных сообщений; 

 критически оценивать воспринимаемую информацию; 

 использовать вербальные (перефраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и мимику) 

средства в процессе создания собственных высказываний; 

 использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования в 

процессе восприятия речи на слух и при чтении; 

 осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника 

(Progress Check), снабженных школой оценивания; 

 участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), планируя и 

осуществляя ее индивидуально и в группе; 

 самостоятельно поддерживать уровень владения английским языком, а при желании и 

углублять его, пользуясь различными техническими средствами (аудио, видео, компьютер), а 

также печатными и электронными источниками, в том числе справочниками и словарями. 

 

Языковая компетенция (рецептивный грамматический материал дается курсивом).  

Произносительная сторона речи. 

 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического 

материала, изучаемого в 8-9 классах; 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 соблюдать словесное и фразовое ударение; 

 соблюдать интонацию различных типов предложений; 

 выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

 

 

 

 

 

 



9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

I. Для учеников 

1. Учебник «Английский язык» (8 класс, серия “Rainbow English”). Авторы O. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К.М.Баранова, 2018 

II. Литература для учителя 

1. Учебник, рабочая тетрадь, лексико-грамматический практикум «Английский язык» (8 класс, 

серия “Rainbow English”). Авторы O. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М.Баранова 

Аудиоприложение к учебнику «Английский язык» (8 класс, серия “Rainbow English”). 

Авторы O. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М.Баранова, 2018 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

3. Двуязычные и одноязычные словари. 

Интернет-ресурсы 

1. Коллекция ЦОР, презентации, тесты, флэш-ролики.  

2. www.edu - "Российское образование «Федеральный портал». 

3. www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

4. www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

5.  www.festival.1september.ru-   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"   

6.  http://center.fio.ru/som  - Сетевое объединение методистов (огромный набор методических 

материалов по предметам) 

7.  http://teacher.fio.ru - каталог всевозможных учебных и методических материалов по всем 

аспектам преподавания в школе 

8.  http://school.holm.ru   - Школьный мир (каталог образовательных ресурсов) 

9.  www.ug.ru - «Учительская газета» 

 

 

 

III. Технические средства обучения 

1. Рабочее место учителя (ноутбук, мышь). 

2. Колонки (рабочее место учителя). 

3. Проектор. 
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№        
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Дата     
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