
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по английскому языку, 8-е классы 

  Рабочая программа разработана на основе «Примерной программы основного общего образования по 

иностранным языкам (английский язык) и авторской программы Ю.Е. Ваулиной и Дж. Дули. Рабочая программа 

рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю).  

  УМК « Spotlight» для 8 класса состоит из:  

1.Учебник Ваулина Е.Ю., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. « Английский в фокусе»/ « Spotlight»: Учебник для 8кл. 

общеобразовательной школы -  Москва: Просвещение, 2013 

2.Рабочая тетрадь Ваулина Е.Ю., Дули Д., Подоляко О.Ю., Эванс Д. Москва: Просвещение, 2014 

3.Книга для учителя  Ваулина Е.Ю., Дули Д., Подоляко О.Ю., Эванс Д . Москва: Просвещение, 2014 

 4.Аудиоприложение (CD MP 3)- Москва: Просвещение, 2014. 

  Учебник состоит из восьми модулей, по два модуля на каждую четверть. Содержащийся в учебнике разнообразный 

аутентичный материал интересен и доступен подросткам 14-15 лет. Помимо материала для взаимосвязанного обучения 

всем видам устного и письменного общения в учебник включены задания для самоконтроля и справочный материал. 

Учебник построен в русле  личностно-ориентированного и коммуникативно-когнитивного подхода к обучению 

иностранным языкам и отвечает требованиям, предъявляемым к современным учебникам. 

Принципы, положенные в основу курса 

1. Личностно- ориентированный характер обучения. 

2. Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. 

3. Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку. 

4. Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения. 

5. Дифференцированный подход к овладению языковым материалом. 

6. Социокультурная направленность. 

7. Использование аутентичных текстов. 

8. Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей учащихся. 

9. Широкое использование современных технологий обучения. 

Структура уроков (modules) учебника 

Уроки имеют примерно одинаковую структуру, которая предусматривает наличие следующих основных 

компонентов: 

1. Ситуации, проблемы, темы для устной коммуникации, представляющие интерес для подростков. 



2. Несколько аутентичных текстов для чтения (различных по жанру). 

3. Предтекстовые задания. 

4. Послетекстовые задания.  

5. Серия упражнений речеподготовительного и речевого характера, обучающих устной речи в различной форме. 

6. Аудитивные задания, контроль выполнения которых проводится с помощью различных упражнений учебника. 

7. Блок лексических и грамматических упражнений, а также упражнения в письменной речи. 

8. Раздел « Culture Corner», где даются очень интересные социокультурные сведения о традициях, культуре 

англоязычных стран. Ученикам предлагаются новые современные лексические единицы и речевые клише. 

9. Серия заданий контролирующего характера («Progress Check») . 

  В каждый модуль учебника включены одна постоянная рубрика: Culture Corner, а рубрики:  Across the Curriculum и 

Going Green чередуются по модулям. Для удобства каждый модуль учебника разбит на несколько разделов (буквы  a, b, 

c, d, e, f) .Разделы не соотносятся с отдельными занятиями, то есть на материале одного раздела можно провести 1-2 

занятия. Деление на разделы обусловлено их смысловой самостоятельностью или лингвистической спецификой. 

  Первый  модуль посвящен проблемам взаимоотношениям среди подростков. Учащимся предстоит научиться 

обсуждать проблемы подростков, описывать их поведение. Все темы  восьми модулей являются актуальными и 

интересными для подростков:  свободное времяпровождение, путешествие, продукты питания и шопинг, образование, 

как стать самим собой, и будущее нашей планеты, при этом,  описывая природные явления и делая предположения, как 

спасти нашу планету от природных катаклизмов, и т.д.  

   Наряду с этим дается представление о нашей стране, о России, в разделе “Spotlight on Russia” , проводя 

некоторые сравнения. Очень хорошо представлен материал по грамматике в конце учебника, давая возможность детям 

учить новое и закреплять уже пройденный материал ранее. 

                                                                              Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения английского языка в 8 классе учащийся должен: 

Знать и понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования; 

-особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

-признаки изученных грамматических явлений; 

-основные нормы речевого этикета; 

-роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка 

Уметь: 

ГОВОРЕНИЕ: - попросить о помощи или предложить свою помощь; 



- запросить необходимую информацию, используя разные типы вопросов и соблюдая речевой этикет; 

- взять интервью, соблюдая нормы вежливого поведения; 

- пригласить к совместной деятельности, используя при этом адекватные языковые средства; 

- составить описание; 

- развернутый рассказ о к.-л. или ч.-л. 

- обменяться мнениями об услышанном, аргументируя свою точку зрения; 

- выразить свое отношение, объяснить причины; 

- принять участие в коллективном обсуждении; 

- убедить речевого партнера в правильности собственной точки зрения, принять точку зрения собеседника. 

  Примерный объем дилогического высказывания: не менее 5 реплик с каждой стороны, часть реплик должна 

носить развернутый характер. Планируемый объем монологического высказывания: не менее 10 реплик, выстроенных 

логически и правильно оформленных. 

АУДИРОВАНИЕ:  воспринимать и понимать на слух различные виды доступных текстов с различными целями (полное 

или частичное понимание, выборочное извлечение информации и т.д.), используя различные компенсаторные стратегии. 

ЧТЕНИЕ: продолжает совершенствоваться техника чтения, особое внимание уделяется ударению в сложных словах. 

Совершенствование техники чтения ведется  неразрывно с работой над чтением как коммуникативным явлением. 

Предусматривается овладение тремя основными видами чтения: ознакомительного, изучающего и просмотрового на 

текстах различных жанров. Одним из важных элементов в обучении чтению является развитие навыков пользования 

сносками, комментариями и словарями и справочниками. 

ПИСЬМО: обучение письму проходит в русле коммуникативных задач: заполнить анкету, опросный лист, написать 

письмо, поздравительную открытку, оформив в соответствии с нормами страны изучаемого языка, подготовить вопросы 

для интервью, составить план рассказа, кратко изложить содержание прочитанного, используя фразы из текста, 

составить аннотацию прочитанной книги, составить небольшое эссе с опорой на план и с использованием оценочных 

клише и оборотов письменной речи. 

Использовать приобретенные умения и навыки в практической деятельности и в повседневной жизни: 

 - для социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе общения с носителями иностранного языка; 

- для осознания роли родного изучаемого языков в полиязычном мире; 

- для приобщения к ценностям мировой культуры; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа.  

 

Предметное содержание модулей  

 

Модуль 1       SOCIALISING    (Правила этикета) 



Модуль  2      FOOD & SHOPPING  (Продукты питания и покупки) 

Модуль  3      GREAT MINDS (Великие умы человечества)    

Модуль  4      BE YOURSELF (Будь самим собой!)    

Модуль  5      GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества)   

Модуль  6      CULTURE EXCHANGES  (Культурные обмены) 

Модуль 7       EDUCATION (Образование)       

Модуль  8      PASTIMES (На досуге)    

 

 


