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Пояснительная записка 

Целями и задачами предмета английский язык в основной школе являются: 

Содержание программы направлено на комплексное решение задач, стоящих при 

изучении иностранного языка как одного из предметов в общеобразовательной школе, а 

именно формирование коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как 

способность учащихся общаться на английском языке. Эта цель подразумевает развитие 

коммуникативных умений в устной (говорение и понимание речи на слух) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения в пределах, обозначенных федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования по иностранному языку. 

Изучение английского языка на данной ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной; 

 развитие у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

 коммуникативная цель обучения представляет собой сложное интегративное целое, 

включающее: коммуникативные умения, воспитание школьников, образование 

средствами иностранного языка, развитие учащихся, общеучебные и специальные 

учебные умения, компенсаторные умения. 

 речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме. 

 языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми средствами 

общения (фонетическими, лексическими, грамматическими, орфографическими) в 

соответствии с тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы, а также с расширением базовых знаний о системе изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли на родном и английском языке. 

 социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою родную 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

 

Задачи изучения предмета английский язык являются: 

Говорение 

Диалогическая - продолжить развитие речевых умений ведения диалога этикетного 

характера, диалога-расспроса,диалога — побуждения к действию, начинается овладение 

умениями ведения диалога — обмена мнениями ,диалога этикетного характера диалога – 

побуждения к действию и т.д. 

Аудирование – научить владению умениями воспринимать на слух сложные сообщения 

с различной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста). 

Чтение – научить читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: понимание основного содержания 

(ознакомительное чтение), полное понимание (изучающее чтение). Предполагается 

сформировать следующие умения: 

 понимать тему и основное содержание текста; 

 выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 
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 вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

 кратко, логично излагать содержание текста. 

Письмо- совершенствовать сформированных навыков письма и дальнейшее развитие 

умений делать выписки из текста; составлять план текста; писать поздравления с 

праздниками, выражать пожелания (объем до 70 слов, включая адрес); заполнять анкеты, 

бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; писать личное письмо с 

опорой на образец. 

Программа предмета “Английский язык” рассчитана на пять лет. Общее 

количество часов за уровень основного общего образования составляет 510 часов со 

следующим распределением часов по классам: 5-й класс – 102 часа; 6-й класс – 102 

часа; 7-й класс -102 часа; 8-й класс – 102 часа; 9-й класс – 102 часа. 

Данная рабочая программа разработана к учебно-методическому комплекту по 

английскому языку для 5 класса общеобразовательных учреждений серии «RainbowEnglish» 

на основе Федерального государственного стандарта и авторской программы курса 

английского языка к УМК «Английский язык» серии «RainbowEnglish» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова. – М.: Дрофа, 2013. 

 

Приоритетными технологиями, используемыми 

в преподавании  предмета являются. 

Технология личностно-ориентированного обучения, направленная на 

интеллектуальное инравственное  развитие личности.  Поскольку центром всей 

образовательной системы в данной технологии является индивидуальность ребенка, то и 

методическую основу представляет индивидуализация и дифференциация учебного 

процесса. Чтобы индивидуально работать с каждым учеником, учитывая его 

психологические особенности, необходимо по-иному строить весь образовательный процесс. 

Одной из технологий, обеспечивающей личностно-ориентированное обучение, 

является метод проектов, как способ развития творчества, познавательной деятельности, 

самостоятельности. Типология проектов разнообразна. 

Проекты могут подразделяться на: Монопроекты, коллективные, устно-речевые, 

видовые, письменные и интернет-проекты. В реальной практике зачастую приходится 

иметь дело со смешанными проектами, в которых имеются признаки исследовательских, 

творческих, практико-ориентированных и информационных. 

Работа над проектом - это многоуровневый подход к изучению языка, 

охватывающий чтение, аудировании, говорение и грамматику. Метод проектов способствует 

развитию активного самостоятельного мышления учащихся и ориентирует их на совместную 

исследовательскую работу.  

Технология сотрудничества рассматривается в мировой педагогике как наиболее 

успешная альтернатива традиционным методам. 

Инновационные педагогические технологии взаимосвязаны, взаимообусловлены и 

составляют определенную дидактическую систему, направленную на воспитание таких 

ценностей как открытость, честность, доброжелательность, сопереживание, взаимопомощь и 

обеспечивающую образовательные потребности каждого ученика в соответствии с его 

индивидуальными особенностями. 

Игровые технологии 

Игровые технологии занимают важное место в образовательном процессе. Ценность 

игры в том, что она учитывает психологическую природу ребенка младшего школьного 

возраста и отвечает его интересам. 

Применение на уроках английского языка игровых технологий повышает у учащихся 

интерес к изучаемому предмету, то есть помогает положительно мотивировать ученика на 

изучение английского языка. А мотивация в свою очередь определяет значимость того, что 

познается и усваивается учениками, их отношение к учебной деятельности, ее результатам. 
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Особенность иностранного языка как предмета заключается в том, что учебная деятельность 

подразумевает иноязычную речевую деятельность, то есть деятельность общения, в  

процессе которой формируются не только знания, но и речевые умения. 

Здоровьесберегающие технологии. 
Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока 

распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с 

физминутками, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на 

проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТС. 

 Проектные методы обучения. Работа по данной методике дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному самоопределению, что дает положительные результаты в 

обучении. 

Основной итоговой формой контроля образовательных достижений, обучающихся 

являются Проверочные и контрольные работы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

 

У учащегося будут сформированы: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать взаимопонимания; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств личности, как воля, 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; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Личностные результаты освоения православного компонента основных 

образовательных программ общего образования отражают: укорененность в православной 

традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

ответственность, и прилежание в учебе; любовь к ближним через социальное служение и 

жертвенность. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

• ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

• (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

 

Регулятивные  

 

Учащийся научиться:   

• планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

• владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию 

информации; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать свое мнение; 

 

Познавательные 

 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
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Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• 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; 

• 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. 

 

Предметными результатами изучения предмета  «Английский язык» в 8 классе 

 

Учащийся научится: 

• 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 своё 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 своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

  

Учащийся получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.); 
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• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Раздел 1. Спорт и спортивная жизнь 

Учащийся научится: 

- тренировать и закреплять в речи учащихся лексические единицы по теме; 

- познакомить учащихся с экстремальными видами спорта; 

- формировать речевые навыки, обеспечивающие познавательно-коммуникативные 

потребности учащихся; 

- использовать новые слова по теме в устной речи расширять словарный 

запас учащихся. 

—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

-участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера 

Учащийся 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. 

- принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Раздел 2. Виды искусства. Театр. 

Учащийся научится: 

- собирать сведения о театрах разных эпох, истории их зарождения, особенностях, 

представителях. Выписывают английские  термины по теме; 

- расширить кругозор учащихся о различных видах искусства; 

- уметь реферировать литературные материалы; - уметь написать творческую работу 

(эссе, проект, статью); - уметь участвовать в дискуссии;  

- уметь делать устные сообщения на английском языке, используя мультимедийные 

средства; 

 - уметь пользоваться справочной и научно-популярной литературой на английском 

языке. 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аф- фиксация, словосложение, конверсия); явления 

многознач- ности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

Учащийся получит возможность научиться:  

- пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными 

средствами; 

 - пользоваться поисковыми системами, находить нужную информацию, обобщать и 

делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при 

написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 
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- пользоваться правилами политкорректности и речевого этикета в общении, 

адекватно использовать речевые клише в различных ситуациях общения. 

- воспринимать на слух текст и извлекают из него запрашиваемую информацию о 

видах искусства, театрах; 

 

Раздел 2. Виды искусства: Кино 

Учащийся научится: 

Past и perfect past simple.  

Составлять развернутые монологические высказывания.  

Знать лексику по теме: Кино.  

Употреблять артикли с названиями театров. Кино. Чарли Чаплин. 

Составлять диалоги о театре.  

Описывать современный кинотеатр.  

Дифференцировать грамматические формы прошедшего совершенного и простого 

прошедшего времени.  

Знать Типы кинофильмов.  

Описывать типы фильмов по картинкам. 

 Знать  прилагательные, которые образуют степени сравнения особым способом.  

Делать презентацию по теме; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

-преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction);  критически оценивать содержание и форму текста. 

 

Раздел 3. Выдающиеся люди мира 

Учащийся научится: 

Лексике по темам: Выдающиеся люди. Знаменитые художники и писатели. Важные 

события в мировой истории. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Михаил Ломоносов. 

Конфуций. Мать Тереза. 

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое о ‒ делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

- сравнивать жизненный  путь М. Ломоносова и Б. Франклина Нельсон. 

- Использовать суффиксы –dom,  hood, ship,  ism, для образования производных слов. 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико - грамматический материал; 

- догадываться о значениях неизвестных слов на основе словообразовательных 

элементов;  

-отвечать на вопросы об Исааке Ньютоне, используя материал текста для чтения;  

-рассуждать о вкладе Екатерины Великой в развитие России, используя материал 

текста для чтения; 
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Содержание учебного предмета «Английский язык» в 8 классе 

Спорт и спортивная жизнь 

Летние каникулы. Виды спорта. Наречия little, less. Конструкция Usedto. Спорт в 

Британии. Спорт в России. Спорт в твоей жизни. Спорт. Спортивные игры. Спорт. Древние 

Олимпийские игры. Введение лексики (спортивная одежда). PastPerfectУпотребление 

предлогов со словом field. Современные олимпийские игры. Синонимы. Летние и Зимние 

Олимпийские игры. Фразовые глаголы: toendwith, toendin, toendup. Беседа о недавних 

Зимних и Летних Олимпийских играх. Выполнение грамматических упражнений. Беседа о 

спорте нашей школе. Образование прилагательных с помощью суффиксов –ic и –al.  Нужен 

ли нам спорт? Знаменитые спортсмены и тренеры. Параолимпийский игры. Конструкции the 

more…the more, the longer, the more…the less. PastPerfect с предлогами after, before, assoonas. 

Контрольная работа №1 «Спорт и спортивная жизнь» 

Проектная работа: «Олимпийские игры» 

Виды искусства: Театр 

Виды развлечений. Детивундеркинды. 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. Отработка употребления глаголов в простом прошедшем времени и 

прошедшем совершенном. Перевод из прямой в косвенную речь. Большой театр. Предлоги 

to, for. Чтение текста о посещении Большого Театра и беседа по нему. Поход в театр. 

Перевод прямой речи в косвенную. Искусство. Шекспир. Английский театр. Театры в 16 

веке. Творчество Шекспира. Аудирование отрывка из «12 ночи». Чтение беседа по данному 

тексту. 

Контрольная работа №2 «Театр» 

Проектная работа: «Шекспир». 

Виды искусства: Кино 

Пасадена. Past и perfectpastsimple. Составление развернутых монологических 

высказываний. Кино. Совершенствуют навыки построения предложений в косвенной речи. 

Из истории кино. Употребление артиклей с названиями театров. Кино. Чарли Чаплин. 

Чтение текста об американской киноиндустрии. Составление диалогов о театре. 

Описание современного кинотеатра. Кинофильмы. Дифференцирование грамматических 

форм прошедшего совершенного и простого прошедшего времени. Типы кинофильмов. 

Описание типов фильмов по картинкам. Знакомство с прилагательными, которые образуют 

степени сравнения особым способом. Поход в кино. Аудирование текста «Давайте пойдем в 

кино». Любимые фильмы. Использование суффикса ishдля образования производных слов. 

Мультфильмы. Словообразование от глагола tosee. Сравнение кино и театра. Голливуд. Волт 

Дисней и его мультфильмы.  

Контрольная работа №3 «Кино» 

Проектная работа: «Любимый фильм» 

Выдающиеся люди мира 

Важные события в мировой истории. Выдающиеся люди мира. Знакомство с 

пассивным залогом. Знаменитые художники и писатели. Великие ученые. Аудирование 

текстов о великих учёных. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Синонимы tolearn, tostudy. 

Великие люди. Грибоедов. Ломоносов. Великие люди мира. Выдающиеся люди планеты. 

Употребление предлогов by, with. Выдающиеся люди планеты. Употребление пассивного 

залога в речи. Сравнение жизненного пути М. Ломоносова и Б. Франклина Нельсон. 

Королевы Виктория, Елизавета. Использование суффиксов –dom,  hood, ship,  ism, для 

образования производных слов. Стив Джобс. Употребление фразеологических глаголов с put. 

Использование прилагательных после связующих слов. Слово sir и его использование. 

Синонимы tolearnandtostudy. Слова и фразы для выражения мнения.  
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Контрольная работа №4 «Выдающиеся люди мира» 

Проектная работа «Образец для подражания» 

 

Тематическое планирование по предмету «Английский язык» 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов по 

программе 

Контрольн

ые работы 

Проектные 

работы 

авторская рабочая 

1 Спорт и спортивная жизнь 24 24 1 1 

2 Представление искусства; театр 24 24 1 1 

3 Представление искусства: кино 27 27 1 1 

4 Весь мир знает их 27 27 1 1 

 Итого: 102 4 4 

 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку 8 класс 

Класс 8  

Учитель: Хохлова Ю.С. 

Количество часов по учебному плану 102 

Всего 102 часа, в неделю 3 часа 

Плановых контрольных работ 4 

Планирование составлено на основе учебно-методических комплектов «Английский язык» 

(5-9 классы, серия «RainbowEnglish»). Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. 

Языкова, Е.А. Колесникова. 

УМК под редакцией Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. «RainbowEnglish»: учебник 

английского языка для учащихся 8 класса, Москва: Дрофа, 2014. 

Рабочая тетрадь: Английский язык, 8 класс: рабочая тетрадь/ О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Баранова. – М.: Дрофа, 2014.- (RainbowEnglish). 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Тема Планируемый 

срок 

Скорректир

ованный 

срок 

Дом. Задание 

1.«Спорт и спортивная жизнь» 

1/1 Летние каникулы. 2 нед. сентября  Стр.6 упр.4 

2/2 Виды спорта  2 нед. сентября  Стр.9 упр. 8-10 

3/3 Наречия little, less 2 нед. сентября  Стр.11 упр.4 

4/4 Конструкция used to  3 нед. сентября  Стр.13 упр.8-11 

5/5 Спорт в Британии  3 нед. сентября  Стр.16 упр.5 

6/6 Спорт в России 3 нед. сентября  Стр.18 упр. 8-11 

7/7 Спорт в твоей жизни 4 нед. сентября  Стр. 20 упр.4,5 

8/8 Спорт.  

Спортивные игры. 

4 нед. сентября  Стр.22 упр. 8-11 

9/9 Беседа о спорте,  

который я люблю 

4 нед. сентября  Стр. 24 упр.4 

10/10 Спорт.  

Древние олимпийские игры 

5 нед. сентября  Стр. 26 упр. 8-11 

11/11 Введение лексики (спортивная 5 нед. сентября  Стр. 28 упр.3,4 
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одежда) PastPerfect 

12/12 Употребление предлогов со 

словом field 

5нед. сентября  Стр.30 упр.8-11 

13/13 Современные Олимпийские 

игры 

1 нед. октября  Стр. 33 упр. 2, 4 

14/14 Синонимы. Летние и зимние 

олимпийские игры.  

1 нед. октября  Стр. 35 упр.8-11 

15/15 Фразовыеглаголы: to end with, 

to end in, to end up 

1 нед. октября  Стр.37 упр. 4, 5 

16/16 Образование прилагательных с 

помощью суффиксов  -ic, - al 

2 нед. октября  Стр. 39 упр.6 

17/17 Знаменитые спортсмены и 

тренеры 

2 нед. Октября   Стр.40 упр9-11 

18/18 Параолимпийские игры  2 нед. октября  Стр. 42 упр. 4 

19/19 Конструкции the more…the 

more, the longer…the more, the 

less/ 

3 нед. октября  Стр. 45 упр. 7,8,9 

20/20 Past Perfect c предлогами after, 

before, as soon as 

3 нед. октября  Стр. 46 упр.10 

21/21 Повторение. Подготовка к 

контрольной работе 

3 нед. октября  Р.т. стр 12-15 

22/22 Контрольная работа №1 

«Спорт и спортивная жизнь» 

4 нед. октября  Стр. 48 упр. 5,6 

23/23 Анализ контрольных работ, 

подготовка к проекту 

4 нед. октября  Стр. 49 упр. 7,8 

24/24 Проектная работа: 

«Олимпийские игры» 

4 нед. октября  Р.т. стр 18-21 

2.«Виды искусства: Театр» 

25/1 Виды развлечений  2 нед. Ноября  Стр.51 упр.4 

26/2 Дети вундеркинды 2 нед. Ноября  Стр.54 упр. 8-11 

27/3 Театр 2 нед. Ноября  Стр. 55 упр.4 

28/4 История развлечений… 3 нед. Ноября  Стр. 58 упр.8-9 

29/5 Большой театр и его 

составляющие 

3 нед. ноября  Стр.58 упр. 10-11 

30/6 Предлоги to, for… 3 нед. Ноября  Стр.60 упр.4 

31/7 Шекспир. Английский театр. 

Театры в 16 веке 

4 нед.ноября  Стр.63 упр.8-11 

32/8 Покупка билета в театр 4 нед.ноября  Стр.65 упр.4 

33/9 Посещение театра 4 нед.ноября  Стр.67 упр. 8-11 

34/10 Пантомима 5 нед.ноября  Стр.69 упр.4 

35/11 Past Perfect and Past Simple 

спредлогами after и before 

5 нед. ноября  Стр.71 упр.8-11 

36/12 Косвенная речь 5 нед.ноября-1 

нед. декабря 
 Стр. 74 упр.4 

37/13 Слова для ввода косвенной 2 нед. Декабря  Стр.76 упр. 8-11 
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речи 

38/14 Существительное ticket и 

предлоги с ним 

2 нед. Декабря  Стр.78 упр.4 

39/15 Согласование времён 2 нед. декабря  Стр.81 упр.8-11 

40/16 Словообразующие суффиксы: 

-ance, -ence, -ist. 

3 нед.декабря  Стр.84 упр.5 

41/17 Фразовые глаголы 3 нед.декабря  Стр.86 упр.8-10 

42/18 Знаменитые русские театры 3 нед.декабря  Стр.88 упр.4 

43/19 Театр и его составляющие 4 нед.декабря  Стр.91 упр.8-10 

44/20 Закрепление пройденного 

материала 

4 нед.декабря  Стр.92 упр.11 

45/21 Подготовка к контрольной 

работе 

4 нед.декабря  Стр.95 упр.5-6 

46/22 Контрольная работа №2 

«Театр» 

5 нед.декабря  Р.т. стр 34-36 

47/23 Анализ контрольной работы, 

подготовка к проекту 

5 нед. Декабря  Стр.95 упр.7 

48/24 Проектная работа 

«Шекспир» 

5 нед.декабря  Р.т. стр. 41-43 

3.«Виды искусства: Кино» 

49/1 Пасадена 2 нед. Января  Стр.6 упр.4 

50/2 Past Perfect and Past Simple 2 нед.января  Стр.10 упр.8-11 

51/3 Составление развернутых 

монологических 

высказываний  

2 нед. января  Стр.12 упр.4 

52/4 История Кино 3 нед.января  Стр.13 упр.8-11 

53/5 Построение предложений в 

косвенной речи 

3 нед.января  Стр.16 упр.4 

54/6 Из истории кино 3 нед.января  Стр.17 упр.8-11 

55/7 Употребление артиклей с 

названиями театров 

4 нед. Января  Стр.19 упр.3-4 

56/8 Кино. Чарли Чаплин 4 нед.января  Стр.22 упр.8-10 

57/9 Американская киноиндустрия 4 нед. Января  Стр.24 упр.4 

58/10 Современный театр 5 нед. Января  Стр.26 упр.8-11 

59/11 Кинофильмы 5 нед. Января  Стр.29 упр.5 

60/12 Прошедшее совершенное и 

простое прошедшее время 

5 нед. Января 

1 нед. фев 
 Стр.31-32 упр.8-11 

61/13 Типы кинофильмов  2 нед. Февраля  Стр.33 упр.4 

62/14 Типы фильмов 2 нед. Февраля  Стр.37 упр. 8-10 

63/15 Степени сравнения 2 нед. февраля  Стр.39 упр.4 
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64/16 Поход в кино 3 нед. Февраля  Стр.42 упр.8-10 

65/17 Любимые фильмы 3 нед. Февраля  Стр.45 упр.4 

66/18 Использование суффикса –ish 

для образования производных 

слов 

3 нед. Февраля  Стр.47 упр.8-10 

67/19 Мультфильмы 4 нед. Февраля  Стр. 48 упр.11 

дикт. 

68/20 Словообразование от глагола 

tosee 

4 нед. Февраля  Стр.50 упр.6 

69/21 Сравнения театра и кино 4 нед. Февраля  Р.т. стр 45-47 

70/22 Голливуд 5 нед. Февраля 

– 1 нед. Марта 
 Р.т. стр. 48-50 упр. 

2-8 

71/23 Волт Дисней и его 

мультфильмы 

5 нед. Февраля-

1 нед. марта 
 Р.т. стр.62 упр.6-8 

72/24 Подготовка к контрольной 

работе 

5 нед. Фев-1 

нед. марта 
 Р.т. стр. 72 упр.9, 

10 

73/25 Контрольная работа №3 

«Кино» 

3 нед марта  Р.т. стр. 74 упр.2,3 

74/26 Анализ контрольной работы, 

подготовка к проектной 

работе 

3 нед. Марта  Стр. 51 упр.7 

75/27 Проектная работа: 

«Любимый фильм». 

3 нед. марта  Повторение 

лексики и 

грамматики 

4.Выдающиеся люди мира 

76/1 Важные события в мировой 

истории 

4 нед. Марта  Стр.55 упр.4 

77/2 Выдающиеся люди мира 4 нед. Марта  Стр.57 упр.8-11 

78/3 Пассивный залог 4 нед. Марта  Стр.60 упр.4 

79/4 Знаменитые художники и 

писатели 

5 нед. Марта  Стр. 62 упр. 8-10 

80/5 Великие ученые 5 нед. Марта  Стр. 65 упр.4 

81/6 Синонимы to learn to study 5 нед. марта  Стр.65 упр. 7-10 

82/7 Великие люди. Грибоедов. 

Ломоносов. 

1 нед. Апреля  Стр.71 упр.4 

83/8 Великие люди мира. 1 нед. Апреля  Стр. 73 упр. 8-10 

84/9 Выдающиеся люди планеты. 1 нед. Апреля  Стр.74 упр.4 

85/10 Употребление предлогов by, 

with 

3 нед. Апреля  Стр.77 упр.8-11 

86/11 Употребление пассивного 

залога в речи 

 3нед. Апреля  Стр.79 упр. 4 

87/12 Сравнение жизненного пути 

Ломоносова и Франклина 

Нельсон. Королевы Виктория, 

Елизаветы.  

3 нед. Апреля  Стр.81 упр.8-11 

88/13 Использование суффиксов – 

dom, -hood,-ship, - ism. 

4 нед. Апреля  Стр.84 упр.4 

89/14 Стив Джобс  4 нед. Апреля  Стр.86 упр.8-11 
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90/15 Употребление 

фразеологических глаголов с 

put 

4 нед. Апреля  Стр. 89 упр.3 

91/16  1 нед. Мая  Стр. 93 упр.8-9 

92/17 Пассивные конструкции в 

простом настоящем времени 

1 нед. Мая   Стр.93 упр.10-11 

93/18 Пассивные конструкции с 

модальными глаголами 

1нед. Мая  Стр.95 упр. 5 

94/19 Использование 

прилагательных после 

связующих слов 

2 нед. Мая  Стр. 97 упр.8-10 

95/20 Слово Sir и его использование 2 нед. Мая  Стр.98 упр.11 

96/21 Синонимы to learn and to study 2 нед. Мая  Стр.100 упр.5 

97/22 Cлова и фразы для выражения 

мнения 

3 нед. Мая  Р.т. стр. 66-70 

98/23 Обобщение изученного 

материала по теме: 

«Выдающиеся люди мира» 

3 нед. Мая  Р.т. стр.73 упр. 8-

11 

99/24 Подготовка к контрольной 

работе 

3 нед. мая  Р.т. стр. 80 упр. 6-8 

100/25 Контрольная работа №4 

«Выдающиеся люди мира» 

4 нед. мая  Стр. 101 упр. 6,7 

101/26 Анализ контрольной работы, 

подготовка к проекту 

 4 нед. мая  Стр. 103 неправ. 

Глаголы 

102/27 Проектная работа 

« Образец для подражания» 

4 нед. мая  Повторение 

грамматики и 

лексики. Урок 

обобщение. 

 

 

 

 

 


