
 
 

                                              

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 
 

 авторская программа к учебно-методическим комплексам по английскому языку 

для  обучающихся 5-9  классов общеобразовательных учреждений серии ―Rainbow 

English‖ Афанасьевой О.В, Михеевой И.В., Языковой Н.В., Колесниковой Е.А.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

 Учебный план общеобразовательного учреждения МБОУ Мало-Вязѐмская СОШ; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих программы 

общего образования. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Мало- 

Вяземской СОШ 2014-2020 г. 

 

Место предмета в  учебном плане 

Срок реализации — 1 год. Рабочая программа рассчитана на 102 часа  в год из расчета 3 

часа в неделю при 34 учебных неделях  

УМК: Радужный английский в 2-х частях + CD диск  ,  8 класс O. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева- М.: Дрофа, 2016 

 
 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностныме результаты 
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают  значимость 

решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями, позволяют 



выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и 

своего будущего. 

У обучающихся будут сформированы : 

-  владение коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

пределах изучаемых тем 

- мотивация  изучения иностранных языков ; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 -стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

-  планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

-  прогнозирование  

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции 

Получат возможность для формирования: 

-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 

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 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; 

- 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 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

- 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; 

 социальные компетенции. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 - умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

- умение 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; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии 

Получат возможность научиться: 



 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

 

Предметныме результаты: 

Обучающиеся научатся: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

-   воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в аутентичных 

прагматических текстах, например, объявлениях на вокзале/в аэропорту, в прогнозе погоды. 

 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ 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 своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

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

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

-кратко излагать содержание прочитанного, выражая собственное отношение к прочитанному. -

изучающее чтение — с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); до 300 слов. 

  - правилам чтения, графические навыки и орфографию, закрепляют все звуки , интонацию и 

мелодику английской речи в разных типах предложений, овладеют умением передавать различные 

эмоции- удивление, недоверие, восхищение 

-употреблять синонимы, описывать предмет, явление, прибегать к перифразу, использовать 

словарные замены 

-  пользоваться двуязычным и толковым англоязычным словарями 

- передавать количественные, пространственные и временные представления изученными 

средствами английского языка; 

- разыгрывать воображаемые ситуации/роли, пользуясь приемами образного мышления; 

работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-умению участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение 

по обсуждаемой теме. 

 -  умению писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

 --излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста. 

  -    умению расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои 

планы на будущее, около 100—110 слов, включая адрес. 

-пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником 

 

 



 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

—речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной 

речи); 

—языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими); 

—социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

—учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

—компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

 

Учебно – тематическое планирование по английскому языку 

№  Наименование 

разделов и тем 

Содержание тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количест

во 

контроль

ных 

работ  

1.  Занятие спортом 

Летние каникулы. Виды 

спорта. Наречия little, less. 

Летние каникулы. 

Конструкция used to. Спорт в 

Британии. Спорт в России. 

Спорт в твоей жизни. Спорт. 

Спортивные игры. Беседа о 

спорте, который я люблю. 

Спорт. Древние олимпийские 

игры. Введение лексики 

(спортивная одежда) Past 

Perfect. Употребление 

предлогов со словом field.  

Современные олимпийские 

игры. Синонимы. Летние и 

Зимние олимпийские игры. 

Беседа о недавних Зимних и 

Летних олимпийских играх. 

Выполнение грамматических 

упражнений. Спорт в вашей 

школе. Беседа о спорте в 

вашей школе. Татьяна 

Тарасова. Образование 

прилагательных с помощью 

суффиксов –ic и –al. Отвечают 

на вопросы о здоровом образе 

жизни. Нужен ли нам спорт? 

24 1 

2 Театр 
Дети-вундеркинды. 

Совершенствование навыков 

24 1 



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. 

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.   

 

3.  Кино 

Пасадена. Past и perfect past 

simple. 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 

20 1 



кино. Аудирование текста 

«Давайте пойдем в кино». 

Любимые фильмы. 

Использование суффикса -ish-

для образования производных 

слов. Мультфильмы. 

Словообразование от глагола 

to see. Сравнение кино и 

театра.  

 

4.  
Выдающиеся 

люди 

Важные события в мировой 

истории. Выдающиеся люди 

мира. Знакомство с пассивным 

залогом. Знаменитые 

художники и писатели. 

Великие ученые. Аудирование 

текстов о великих учѐных. 

Исаак Ньютон. Екатерина 

Великая. Синонимы to learn, to 

study. 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. Обобщение изученного 

материала по теме 

«Выдающиеся люди мира». 

Гагарин. 

 

32 1 

 резерв  2  

 итого  102 4 

 
 

 

 Занятие спортом ( 24 ч) Летние каникулы. Виды спорта. Наречия little, less. Летние 

каникулы. Конструкция used to. Спорт в Британии. Спорт в России. Спорт в твоей жизни. 

Спорт. Спортивные игры. Беседа о спорте, который я люблю. Спорт. Древние 

олимпийские игры. Введение лексики (спортивная одежда) Past Perfect. Употребление 

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

олимпийские игры. Беседа о недавних Зимних и Летних олимпийских играх. Выполнение 

грамматических упражнений. Спорт в вашей школе. Беседа о спорте в вашей школе. 



Татьяна Тарасова. Образование прилагательных с помощью суффиксов –ic и –al. 

Отвечают на вопросы о здоровом образе жизни. Нужен ли нам спорт 

Театр ( 24 ч). 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. Отработка употребления глаголов в 

простом прошедшем времени и прошедшем совершенном. 
 

Кино ( 20 ч) Пасадена. Past и perfect past simple. 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 -ish-для 

образования производных слов. Мультфильмы. Словообразование от глагола to see. 

Сравнение кино и театра.  
 

Выдающиеся люди (32 ч) Важные события в мировой истории. Выдающиеся люди мира. 

Знакомство с пассивным залогом. Знаменитые художники и писатели. Великие ученые. 

Аудирование текстов о великих учѐных. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Синонимы to 

learn, to study. 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. Обобщение изученного материала по теме 

«Выдающиеся люди мира». Гагарин. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

                       Раздел 3. Календарно-Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

п/

п 
Тема  

 

Кол-во 

часов 

  

 

Дата 

Корректи

ровка 

 

1 триместр 
Занятие спортом 

24   

1 Летние каникулы в России и за рубежом 1 01.09  

2 Спортивные мероприятия и игры 1 03.09  

3 Спорт и здоровье 1 04.09  

4 Спорт в России 1 08.09  

5 Зимние и летние виды спорта 1 10.09  

6 Популярные в Великобритании виды спорта 1 11.09  

7 Спортивная одежда 1 15.09  

8 Олимпийские игры в Древней Греции 1 17.09  

9 Занятия спортом 1 18.09  

10 Современные олимпийские игры 1 22.09  

11 Зимние Олимпийские игры в Сочи -2014 1 24.09  

12 Спорт и здоровый образ жизни 1 25.09  

13 История олимпийского движения 1 29.09  

14 Спортивный инвентарь и оборудование 1 01.10  

15 Урок физкультуры 1 02.10  

16  И еще о спорте 1 13.10   

17 Известные спортсмены 1 15.10   

18 Тренерская карьера Татьяны Тарасовой 1 16.10   

19 Экстрим и опасные виды спорта 1 20.10   

20 Мой любимый вид спорта  
Диктант по лексике 

1 22.10   

21 Спорт в нашей жизни 1 23.10   

22 Проверочная работа 1 27.10   

23 Анализ проверочной работы 1 29.10   

24 Проект «Олимпийские игры: прошлое и 
современность» 

1 30.10   

  
Театр 

24    

1 Одаренные дети 1 03.11   

2 Изобразительное искусство 1 05.11   



3 Театр в давние времена 1 06.11   

4 В театральной кассе 1 10.11   

5 Прямая и косвенная речь 1 12.11   

6 Театральное искусство 1 13.11   

7 Поход в Большой театр 1 24.11  

8 Утвердительные предложения в косвенной речи 1 26.11  

9 Семейный выход в театр 1 27.11  

2 триместр  01.12  

10 Творчество У. Шекспира 1 03.12  

11 Театр в Англии в 16-17 вв. 1 03.12  

12 Переводные глаголы в косвенной речи 1 04.12  

13 Готовимся к ОГЭ: слова-коннекторы 1 08.12  

14 Известные театры России 1 10.12  

15 Театр Глобус в Лондоне 1 11.12  

16 Мой любимый театральный актер\актриса 
 

1 
 

15.12  

17 Театр пантомимы 1 17.12  

18  Кукольный театр  1 18.12  

19 Зачет по лексике раздела 1 22.12  

20 Диктант по лексике раздела 1 22.12  

21  Проверочная работа 1 24.12  

22 Анализ проверочной работы 1 25.12  

23 Лексико-грамматические задания 1 25.12  

24 Проект   1 12.01  

Кино 20   

1 История кино 1 14.01  

2 Чарли Чаплин 1 15.01  

3 Прямая и косвенная речь 1 19.01  

4 Современный кинотеатр 1 21.01  

5 Поход в кино 1 22.01  

6 Любимые фильмы. Рассказ о фильме 1 26.01  

7 Прямая и косвенная речь 1 28.01  

8 История Голливуда.  1 29.01  

9 Известные в мире киностудии 1 02.02  

10 Любимые киноактеры и их роли 1 04.02  

11 Классификация фильмов 1 05.02  



12 Мел Гибсон-звезда Голливуда 1 09.02  

13 Проверочная работа 1 11.02  

14 Анализ проверочной работы 1 12.02  

15 Значение кино как вида искусства 1 16.02  

16 Лексический практикум 1 18.02  

17 Проект 1 19.02  

18 Практикум чтения текстов разных стратегий 1 25.02  

19 Практикум чтения  аудирования тектов  разных 
стратегий 

1 26.02  

20 Повторение 1 01.03  

21 повторение резерв 01.03  

Всемирно известные люди 34   

1 Всемирно известные люди         1 03.03  

2 Художники и писатели 1 04.03  

3 Ученые 1 09.03  

4 Исаак Ньютон 1 11.03  

5 Пассивный залог 1 12.03  

6 Екатерина Великая 1 16.03  

7 Синонимы 1 18.03  

8 Пассивный залог с переходными глаголами 1 19.03  

9 Активизация новой лексики 1 23.03  

10 А.Грибоедов 1 25.03  

11 Ломоносов 1 26.03 

12 Бетховен 1 30.03  

13 Б.Франклин 1 01.04  

14  Пассивный залог с модальными глаголами 1 02.04  

15 Сравнение биографий известных людей Ломоносов и 

Франклин 

1 13.04  

16 Пассивный залог в будущем времени. Г.Нельсон 1 15.04  

17 Елизавета Вторая 1 16.04  

18 Словообразование. Суффиксы сущ. 1 20.04  

19 Стив Джобс 1 22.04  

20 Развитие навыков аудирования 1 23.04  

21 Активизация новой лексики 1 27.04  

22 Грамматический практикум 1 29.04  

23 Американские президенты 1 30.04  

24 Конфуций 1 04.05  

25 Биографии известных людей 1 06.05  



26 Диктант по лексике раздела 1 07.05  

27 Проверочная работа 1 11.05  

28 Анализ проверочной работы 1 13.05  

29 Лексический практикум 1 14.05  

30 Проект «Пример для подражания» 1 18.05  

31 Закрепление навыков чтения текстов и аудирования 

разных стратегий 

1 20.05  

32 Закрепление навыков устной речи 1 21.05  

33 Закрепление навыков словообразования 1 25.05  

34 Закрепление навыков чтения текстов 1 27.05  

35 

 

Обобщающее повторение резерв 28.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	D:\ПЛАНИРОВАНИЕ 2020-2021\8 а.doc

