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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
Рабочая программа по английскому языку для 8 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования; Требований к результатам основного общего образования, 
представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования; примерной программой по английскому языку и УМК 
«Английский язык: «Rainbow English», авторского коллектива в составе: 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова, входящего в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  
Рабочая программа составлена учителями английского языка филиала МБОУ 

«Новолядинская СОШ» в с.Тулиновка Л. А. Бамбуровой, К. А. Рязанцевой  в 

соответствии с Основной образовательной программой основного общего 
образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №453), 

Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов в соответствии с 
ФГОС  общего образования (утв. 28.05.2016г. приказ №532).  

Структура документа 
Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, тематическое  планирование, содержание 
учебного предмета. 

Место предмета в  учебном плане 
Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит для обязательного 

изучения английского языка в 8 классе  не менее 102 учебных часов, из расчета 3 
часа в неделю. Рабочая программа рассчитана на 102 часа, при этом в ней 
предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 10 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В результате освоения предметного содержания по английскому языку  у 

учащихся, оканчивающих 8  класс, формируются: 

Личностные результаты 
 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, осознание  
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной;   

 ответственное  отношение к учению;  готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 
 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 



готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  
 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативные  компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего  возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно – полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 



технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 



 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов  и объяснять их 
сходство; 

 объединять предметы  в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 обозначать символом и знаком предмет; 

 определять логические связи между предметами, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих  
предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата; 
 смысловое чтение: 



 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте  явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст; 

  критически оценивать содержание и форму текста; 

 основы  экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через  модели, проектные работы; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью;  

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 
и других поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 
аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 



распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 
Предметные результаты: 

Говорение. Диалогическая речь 
Учащийся   научится 

 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; 
 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 к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
 делать сообщения по результатам проведенной проектной работы; 



 
получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в  

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Учащийся научится: 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 
прагматических текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале) и выделять для 

себя значимую информацию; 
 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; 

получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 
второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 
основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 
Учащийся научится: 

 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 
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 текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 
 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 
получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 
построенные в основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 
 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 
 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

Письменная речь 
Учащийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры; 



 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка; 

получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  
 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 
деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 
Учащийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка.  
Орфография 

Учащийся научится: 
  правильно писать изученные слова; 

получит возможность научиться: 

  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 
Учащийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы; 
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 
том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
 префикс для образования прилагательных и существительных; 

получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  
 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 



 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 
(артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи 

Учащийся  научится:  
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка 
в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 
- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 
форме); 

- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым 
артиклем; 

- полисемантичные имена существительные; 
- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога; модальные глаголы (may, can, must, should); фразовые глаголы; 
- определенный /нулевой артикль с названиями театров, музеев, ресторанов , с 

прилагательным late; 
- сравнение прилагательных в структурах the more… the less, the more…the 

more, the longer… the more; 
- имена прилагательные, используемые с глаголами связками(seem, look, feel). 
- Сравнительная степень наречия little и его место в предложении; 

- наречие enough с глаголами, прилагательными и иными наречиями; 
- наречие so для усиления прилагательного или наречия; 

- страдательный залог глаголов и его место в предложении, passive 
constructions; 

- согласование времени в придаточных предложениях и при косвенной речи; 
выражение будущего в прошлом;  

Герундий: 

- герундиальные формы после глаголов, обозначающих начало и конец действия 

(start reading), глаголов, управляемых предлогами (succeed in doing something), а 

также глагола go (go swimming). 

Инфинитив: 

- сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов stop, 

remember, forget. 

Сложное дополнение после: 

- глаголов want, expect и оборота would like; 

- глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch etc; 

- глаголов let и make (в значении «заставлять»). 

Глагольные структуры: 

- to have something done, to be used to doing something (в сопоставлении с used to do 

something). 



-  
получит возможность научиться: 

 воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 
моделей / речевых образцов; 

 соблюдать порядок слов в предложении; 
 различать нераспространенные и распространенные предложения; 

 использовать в речи простые предложения с простыми глагольными 
сказуемыми; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами and, but, or; 
 выражать побуждение с помощью повелительного наклонения; 

 выражать свое отношение к действию, описываемому при помощи модальных 
глаголов (can, may, must)  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

1. Спорт и занятия на свежем воздухе 23 

2. Театральное искусство 23 

3. Киноискусство  23 

4. Весь мир знает их 23 

5. Резерв времени 10 

 Итого: 102 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Спорт и занятия на свежем воздухе (23 ч) 
Учебная ситуация. Летние каникулы. Виды спорта. Спорт в Британии. Спорт в 

России. Спорт в твоей жизни. Спортивные игры. Беседа о спорте, который я люблю. 
Древние олимпийские игры. Современные олимпийские игры. Синонимы. Летние и 

Зимние олимпийские игры. Беседа о недавних Зимних и Летних олимпийских играх. 
Параолимпийские игры.  

 Активная лексика: advantage, athletic, battle, climb, crew, cry else, end, equipment, 
event, excited, excitement, goal, honour, join, less, national, nobal, peace, prize, race, 

return, score, silver, smile, spectator, taste 
Пассивная лексика:  names of games, kinds of sports and other activities 

Грамматика: Наречия little, less. Конструкция used to. Употребление предлогов 
со словом field. Синонимы. Образование прилагательных с помощью суффиксов –ic 
и –al. 

Социокультурная информация: этикет общения, мировая история развития 
олимпийского движения . 

Проектная работа: «Олимпийское движение». 
 

Театральное искусство (23 ч) 
Учебная ситуация. Виды развлечений. Дети-вундеркинды. Совершенствование 

навыков использования в речи прошедшего совершенного времени. Театр. 

Искусство. История развлечений. Ответы на вопросы по теме «Ты и твое свободное 

время». Чтение текста «История развлечений» и беседа по нему. Театр. Из истории 

развлечений. Большой театр. Искусство. Шекспир. Английский театр. Театры в 16 

веке. Творчество Шекспира. Поход в театр.  



Активная лексика: add, alike, allow, balcony, blood, box, buffet, character, 

characteristic, circle, classical, cloakroom, curtain, dramatist, entertainment, expensive, 

meanwhile, opera glasses, orchestra, preference, stage, theatregoer, ticket. 

Пассивная лексика: to hold, to introduce oneself, safe and sound, in the end, just then, to 

produce result. 
Грамматика: Отработка употребления глаголов в простом прошедшем времени и 

прошедшем совершенном. Перевод из прямой в косвенную речь. Предлоги to, for. 

Перевод прямой речи в косвенную. 

Социокультурная информация: история становления и развития театр. 
 Проектная работа: «Любите ли вы театр?»  

 
Киноискусство (23 ч) 

Учебная ситуация. Пасадена. Кино. Сравнение кино и театра. Составление диалогов 

о театре. Описание современного кинотеатра. Кинофильмы. Типы кинофильмов. 

Описание типов фильмов по картинкам. Поход в кино. Любимые фильмы. 

Мультфильмы. Чарли Чаплин. 

Активная лексика: achieve, adventure, applause, attention, blockbuster, cartoon, cop, 
crime, director, documentary, imagination, novel, price, public, screen, star, violent, 
western, . 

Пассивная лексика: agree, anyway, besides, cheap, further, library, punish, rise, 
silence, silly. 

Грамматика: Совершенствуют навыки построения предложений в косвенной речи. 

Словообразование от глагола to see. Знакомство с прилагательными, которые 

образуют степени сравнения особым способом. Использование суффикса -ish-для 

образования производных слов. Дифференцирование грамматических форм 

прошедшего совершенного и простого прошедшего времени 

Социокультурная информация: всемирное наследие киноискусства. 
Проектная работа: «Мой киногерой. Пример для подражания».   

 
Весь мир знает их (23ч) 

Учебная ситуация. Важные события в мировой истории. Выдающиеся люди мира. 

Знаменитые художники и писатели. Великие ученые. Исаак Ньютон. Екатерина 

Великая. Грибоедов. Ломоносов. Выдающиеся люди планеты. Сравнение 

жизненного пути М. Ломоносова и Б. Франклина Нельсон. Королевы Виктория, 

Елизавета. Стив Джобс. Юрий Гагарин. 

Активная лексика: admire, admirer, admiration, brick, brilliant(ly), bury, cement, china, 

cotton, contribute, contribution, enter, entrance,improve(ment), 
Пассивная лексика: death, duty, event, glass, graduate. 

Грамматика: три формы неправильных глаголов, употребление определенного 
артикля, настоящее совершенное длительное время. 

Социокультурная информация: оформление письма личного характера, жизнь 
выдающихся людей планеты. 

Проектная работа: «Лица мира». 
Резерв времени (10 ч) 



 
Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь. Совершенствование диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера 
– этикетный, диалог – расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог – обмен 

мнениями и комбинированный диалог. Объем диалога до 5-х реплик со стороны 
каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 3минут. 

Монологическая речь. Совершенствование умений строить связные 
высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествовательные, описание, рассуждение (характеристика), с высказыванием 
своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/ прослушанный текст и /или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы). Объем монологического высказывания 8-10 фраз. 
Продолжительность монологического высказывания – 1,5 минуты. 

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи.  
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 
тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию 

в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания 
текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 
пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 
воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 



программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых 
явлений. Объем текстов для чтения – до 600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - 
около 300 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения 

около 400 слов.  
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 
национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на 
образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма 
около 90- 100 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 
изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 
предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки 
произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 
Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме 
примерно 900 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая 

сочетаемость.  
Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 
распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 



Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 
обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, 
притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, 

относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 
глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  
Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 
знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 
языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 
языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 
проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  
 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику);  
 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, 
запрашивать информацию; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно  

поставленных вопросов и т. д.; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 



 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 
 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 
проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 
 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
 



Календарно – тематическое планирование 
по английскому языку в 8  классе 

на 2018- 2019 учебный год 
УМК «Радужный Английский» 

Авторы О.В.Афанасьева, И.В. Михеева 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечание 

план факт 

Раздел 1. Спорт и занятия на свежем воздухе (23 часов) 

1 Вводный урок. Летние каникулы. 1    

2 Как россияне проводят свои летние каникулы. Конструкция 

used to 

1    

3 Популярныевидыспорта. Конструкция the more…the more, the 

more… the less  

1    

4 Введение и первичное закрепление новой лексики по теме 

«Спорт» 

1    

5 Традиционные русские игры. Многозначность слова «спорт» 1    

6 Спорт в Британии 1    

7 Спортивная одежда 1    

8 Древние Олимпийские Игры . PastPerfectTense 1    

9 Активизация PastPerfect Tense. 1    

10 Современные Олимпийские игры. Особенности употребления 1    



предлогов in, on 

11 Древние и современные Олимпийские игры в сравнении 1    

12 Формирование умения высказывать различные предложения 1    

13 Спортивное оборудование 1    

14 Особенности употребления слова «else» 1    

15 

 

Закрепление и расширение темы и материала. Суффиксы ic и 

al.  

1   

 

 

 

16 Великий тренер Татьяна Тарасова. Фразовый глагол end.  1    

17  

 

Практическая работа по аудированию и чтению. 1   

 

 

 

18 

 

Практическая работа по лексике и грамматике 1   

 

 

 

19 Практическая работа по письму 1    

20 Систематизация и обобщение пройденного материала по теме: 

«Спорт  и занятия на свежем воздухе» 

1    

21 Контрольная работа по теме: «Спорт  и занятия на свежем 

воздухе» 

1    

22 Работа над ошибками 1    

23 Проектная работа: «Олимпийское движение». 1    

Театральное искусство (23 ч) 



24 Наше свободное время. Закрепление употребления PastPerfect. 1    

25 Вундеркинд. Особенности употребления PastPerfectс 

предлогами after, before 

1    

26 Ты и твоё свободное время. 1    

27 История развлечений 1    

28 Театр. Лексика по теме театр 1    

29 В кассе театра. Перевод прямой речи в косвенную в 

PastSimple. 

1    

30 Диалог в театре. Особенности употребления предлогов for, to 1    

31 Первый раз в Большом Театре. 1    

32 Любите ли вы театр? 1    

33 Великий Шекспир 1    

34 Из прошлого театральной среды.. 1    

35 Особенности использования наречий при переводе прямой 

речи в косвенную 

1    

36 Произведения Шекспира 1    

37 Слова, помогающие выстроить последовательность 

повествования 

1    

38 Закрепление и расширение темы и материала. Суффиксы 

ance\ence, ist 

1    

39 Новый театр мира. Фразовый глагол hold 1    



40 Практическая работа по аудированию и чтению. 1    

41 Практическая работа по лексике и грамматике 1    

42 Практическая работа по письму 1    

43 Систематизация и обобщение пройденного материала по теме: 

«Театральное искусство» 

1    

44 Контрольная работа по теме: «Театральное искусство» 1    

45 Работа над ошибками 1    

46 Проектная работа: «Любите ли вы театр?». 1    

Киноискусство (23ч) 

47 Как это всё начиналось 1    

48 Королевский театр оперы. Употребление определенного 

артикля с названиями театров, музеев, гостиниц… 

1    

49 Неподражаемый Чарли Чаплин 1    

50 Почему Голливуд? Согласование времен при переводе из 

прямой речи в косвенную 

1    

51 Шедевры мирового кинематографа. Согласование времен при 

переводе из прямой речи в косвенную 

1    

52 Учимся выражать своё мнение о кино. 1    

53 Виды развлечений. 1    

54 Жанры фильмов. 1    



55 Всемирно известные киностудии. 1    

56 Особенности образования степеней сравнения некоторых 

прилагательных 

1    

57 Какой жанр фильма предпочитаешь ты? 1    

58 Пойдём в кино! 1    

59 Старые добрые киносказки 1    

60 Собирательные имена существительные 1    

61 Закрепление и расширение темы и материала. Суффикс ish 1    

62 Кино сегодня. Фразовый глагол see 1    

63 Практическая работа по аудированию и чтению. 1    

64 Практическая работа по лексике и грамматике 1    

65 Практическая работа по письму 1    

66 Систематизация и обобщение пройденного материала по теме: 

«Киноискусство» 

1    

67 Контрольная работа по теме: «Киноискусство» 1    

68 Работа над ошибками 1    

69 Проектная работа: «Мой киногерой. Пример для 

подражания?». 

1    

Весь мир знает их (23 ч + 10 ч) 

70 В каждой стране есть свой национальный герой 1    



71 Известные люди России. Глагол  в PastSimplePassive 1    

72 Великие учёные мира.  1    

73 Сэр Исаак Ньютон 1    

74 Екатерина Великая. Синонимы tolearn и tostudy 1    

75 Лица мира. Переходные глаголы в страдательном залоге 1    

76 Михаил Ломоносов. 1    

77 Семантическоеразличиеглагола to be made of и to be made from 1    

78 Бенджамин Франклин 1    

79 Глаголы, требующие предлог в страдательном залоге 1    

80 Горацио Нельсон – национальный герой Британии 1    

81 Учимся высказывать своё мнение. Согласие и несогласие 1    

82 Королева ЕлизаветаII. Особенности употребления модальных 

глаголов (can, must, should) в страдательном залоге 

1    

83 Закрепление и расширение темы и материала. Суффикс dom, 

hood, ship, ism 

1    

84 Стив Джобс. Фразовый глагол put 1    

85 Практическая работа по аудированию и чтению. 1    

86 Практическая работа по лексике и грамматике 1    

87 Практическая работа по письму 1    

88 Систематизация и обобщение пройденного материала по теме: 1    



«Повторение по теме: «Киноискусство» 

89 Контрольная работа по теме: «Весь мир знает их» 1    

90 Работа над ошибками 1    

91 Проектная работа: «Лица мира». 1    

92 Повторение по теме: «Спорт  и занятия на свежем воздухе» 1    

93 Повторение по теме: «Спорт  и занятия на свежем воздухе» 1    

94 Повторение по теме: «Театральное искусство» 1    

95 Итоговая контрольная работа  1    

96 Повторение по теме: «Театральное искусство» 1    

97 Повторение по теме: «Киноискусство» 1    

98 Повторение по теме: «Киноискусство» 1    

99 Повторение по теме: «Весь мир знает их» 1    

100 Повторение по теме: «Весь мир знает их» 1    

101 Повторение лексического и грамматического материала за 

курс 8 класса 

1    

102 Повторение лексического и грамматического материала за 

курс 8 класса 

1    

 Итого : 102    



 



 

 

 

 

 

 


