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Пояснительная записка 

 
    Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 8 класса составлена на основе: 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
•  Примерной программы основного общего образования по английскому языку составлена на основе авторской программы 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М.Барановой по английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow  English» для учащихся 5-9  
классов общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2016) 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова»; 
• Концепции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 

К.М.Баранова по английскому языку к УМК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова «Английский язык: «Rainbow English» для 
учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2018).  
 

Цели и задачи обучения английскому языку в 8 классе: 
В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на формирование и развитие коммуникативной компетенции, 

понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, 
речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности 
(говорении, аудировании, чтении и письме), планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция —  готовность и способность применять языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 
грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 
общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и 
формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры 
народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран 
изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. стать 
медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе 
общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного 
общения, связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 
жизнедеятельности иноязычного социума. 



Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение 
универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного овладения 
языком и культурой, в том числе с использованием современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку реализуются в процессе формирования, 
совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения английскому языку, необходимо иметь в виду три ее аспекта: общее, филологическое и 
социокультурное образование. 

Общее  образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире во всем многообразии его проявлений в 
различных сферах жизни: политике, экономике, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается 
разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразных средств обучения, научных, научно-популярных изданий, 
художественной и публицистической литературы, средств массовой информации, в том числе Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о языке как средстве общения, его неразрывной 
связи и непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой системе; неоднородности и вместе 
с тем самодостаточности различных языков и культур, о человеке как о языковой личности и особенностях вторичной языковой личности, 
изучающей иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений оперирования основными лингвистическими терминами, 
развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. 

Филологическое образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык (в условиях работы в национальных школах); 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных универсалий; 

г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами вербального и невербального поведения в культуре 
страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, национального самосознания, общепланетарного 
образа мышления; обучение этически приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в обществе; обучение 
этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 
вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким применением аутентичных текстов страноведческого характера, 
разнообразных учебных материалов по культуре страны изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, объявлений, плакатов, 
меню, театральных и концертных программ и других артефактов, систематическим использованием звукового пособия, страноведческих 
видеофильмов на английском языке. Формирование и развитие социолингвистической компетенции, которое предполагает овладение 
учащимися социально приемлемыми нормами общения с учетом важнейших компонентов коммуникативной ситуации, определяющих выбор 
языковых средств, разговорных формул для реализации конвенциональной функции общения, регистра общения в зависимости от 
коммуникативного намерения, места, статуса и ролей участников общения, отношений между ними. 



Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, памяти, мышления, воображения); 

—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

—развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую ситуацию; 

—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

—развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области английского языка. 

 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

—развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

—развитие чувства достоинства и самоуважения; 

—развитие национального самосознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных функциональных стилей (художественных, 
научно-популярных, публицистических) и аудированием, обсуждением поставленных в них проблем, обменом мнений школьников как на 
основе прочитанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и коммуникативных задач, предполагающих аргументацию 
суждений по широкому кругу вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом 
способствует формированию и развитию национального самосознания, гордости и уважения к своему историческому наследию, более 
глубокому осмыслению роли России в современном глобальном мире, что безусловно способствует формированию поликультурной 
личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, 
учащиеся развивают свою способность к общению, пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 
пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают 
толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется 
способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их 
убеждениями. 

Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между 
народами, к познанию их культур, и на этой основе к постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа ее 



носителя, его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в результате чего воспитывается чувство сопереживания, 
эмпатии, толерантного отношения к проявлениям иной, «чужой» культуры. 

В связи с тенденцией интеграции российского образования в европейское образовательное пространство встала проблема уточнения 
уровней владения иностранным языком и приведение их в соответствие с уровнями владения ИЯ, принятыми в Евросоюзе. В соответствии 
с Европейским языковым портфелем, разработанным в рамках проекта «Языковой портфель для России», УМК для 5—9 классов 
общеобразовательной школы серии “Rainbow English” обеспечивает достижение уровня А2 (Допороговый). 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 5-9 классах являются личностно-деятельностный, 
компетентностный, коммуникативно- когнитивный, межкультурный подходы к образованию в области иностранных языков в 
общеобразовательной школе, которые позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной школы, обусловленные 
переходом от детства к отрочеству. Основными возрастными особенностями учащихся основной общеобразовательной школы являются: 
1. Смена ведущего вида деятельности. На данном этапе на смену учения как ведущего вида деятельности младших школьников 

приходит общение со сверстниками, взрослыми, что создает прекрасные условия для организации парного, группового общения, 
моделирования ситуаций межкультурного общения со сверстниками за рубежом, использования ресурсов Интернета для организации 
непосредственного общения, выполнения международных проектов и т.п. 

2. Повышение познавательной и творческой активности, желание выйти за пределы учебной программы дают возможность широкого 
использования творческих заданий, усложняющих речевых задач в процессе формирования языковой, речевой и социокультурной 
компетенций, более активное использование проектных заданий, ролевых и деловых игр, драматизации как на уроках, так и во 
внеклассной работе. 

3. Формирование организационных способностей, повышение личной ответственности за коллективно принятое решение, что 
позволяет более активно внедрять проектные задания, предполагающие умение работать в команде, выполнять роль лидера, 
соотносить свои личные интересы с интересами группы, нести ответственность за порученный раздел проектной работы. 

4. Становление подлинной индивидуальности, более высокого уровня самостоятельности дает возможность (особенно в 8-9 классах)  
увеличить объем работы , связанный с поиском и сбором страноведческой, культурологической информации в Интернете, 
выполнением индивидуальных и групповых творческих заданий. 

5. Формирование и развитие мотивов учения, связанных со стремлением к личностному самосовершенствованию – самопознанию, 
самовыражению, самоутверждению, с желанием расширить и углубить свои знания, совершенствовать уровень владения 
иностранным языком. Этому во многом способствует увеличение доли речевых задач, предполагающих обмен мнениями, 
аргументацию своих суждений, более активное использование заданий, связанных с подготовкой электронных презентаций по 
изучаемой теме или выполненному проекту. 

6. Возрастающая интеллектуальная активность, преобладание логического мышления дают возможность полноценно формировать и 
совершенствовать универсальные умственные действия анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования, специальные учебные навыки 
и умения, в целом учебно - познавательную компетенцию школьников. 



Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Филология»  и является средством познания языка 
и культуры других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения 
английскому языку как одному из языков международного общения.  

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
В соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова» на изучение английского языка в 8 классе 

отводится 105 часов. 
Рабочая программа предусматривает обучение английскому языку в объёме 3 учебных часа в неделю в течение 1 учебного года на 

базовом уровне. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Формирование системы ценностных ориентаций, формировании образа своего Я, осознание своей гражданской и этнокультурной 

идентичности становится возможным в процессе сопоставления явлений и фактов изучаемой и родной культур, в результате чего формируется 
уважение к представителям других культур, эмпатия, толерантность.  

Таким образом, центром образовательного процесса становится ученик с его индивидуальными и личностными характеристиками, 
ценностными ориентациями, интересами, склонностями, мотивами. И важно направить процесс бурного физического, интеллектуального и 
духовного развития учащихся данной возрастной группы на формирование иноязычной коммуникативной компетенции, потребности 
учащихся пользоваться иностранным языком как средством общения, познания, самореализации, социальной адаптации. 

 
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.  
Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). Сформированность метапредметных и 

предметных умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения 
практических работ. 

Личностные результаты  
Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность выпускников основной школы к 

самосовершенствованию в данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный 
язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, 
они должны осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому 
взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где 
межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного 
языка можно сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует последовательных и 



регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и 
целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной креативности, инициативы, 
проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники 
касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов социума, о морали и 
нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения 
сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют 
возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно 
способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся 
отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, 
людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, 
своего этноса, страны и мира в целом. 

 
Изучение иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 
— 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, 
как воля, целеустремленность, 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;  
— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию.  
Метапредметные результаты. 
С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения 

учебной и мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно 
выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке 
иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются специальные 
навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и опустить второстепенное 
и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и 
применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, 
работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, 
как и многие другие предметы школьной программы, способен по-степенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль 
и самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека 
выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструк тивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. 

 
Изучение иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 



— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  
— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  
— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации;  
— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  
— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке;  
         — формирование проектных умений:  
         — генерировать идеи; находить не одно, а несколько вариантов решения;  
         — выбирать наиболее рациональное решение; прогнозировать последствия того или иного решения; видеть новую проблему;  
          — готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально подготовленный продукт 
проектирования;  
         — работать с различными источниками информации; планировать работу, распределять обязанности среди  
участников проекта; собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 
         — оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.);  
         — сделать электронную презентацию.  
 

Предметные результаты 
 

Коммуникативные умения 
 Говорение  
 
Диалогическая речь 
Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 
Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью. 
 
Монологическая речь 
Ученик научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (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. 
Ученик 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 
Ученик научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Ученик 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 
Ученик научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Ученик 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 
Ученик научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
Ученик 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 
Ученик 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. 
Ученик получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
 
Орфография 
Ученик научится правильно писать изученные слова. 
Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
 
Лексическая сторона речи 
Ученик 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. 

Ученик 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 
Ученик 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 
- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 
- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения; 
- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения; 
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения, а также 

наречия, выражающие количество; 
- количественные и порядковые числительные; 
- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога; 
- глаголы в  формах страдательного залога; 
-различные грамматические средства для выражения будущего времени; 
-условные предложения реального характера; 
- модальные глаголы. 
Ученик получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами; цели; условия; определительными; 
• распознавать в речи предложения с различными конструкциями; 
• распознавать в речи условные предложения нереального характера; 
• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога; 
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

 
 



Содержание учебного предмета 
 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей учащихся в процессе 
общения. Данное пособие вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на 
каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем 
этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике 
предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, 
сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся.  

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способности использовать английский язык 
для реальной коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК 
включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. Они 
представляют собой отрывки из художественных произведений английских и американских авторов, статьи из журналов, газет, различные 
инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет.  

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);  в  
— 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). 
  
Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в государственном образовательном стандарте 

основного общего образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций 
социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики. 

 
Раздел 1  Unit 1 Sport and Outdoor Activities - Спорт и занятия на открытом воздухе (24 ч) 
Темы раздела: 
1. Каникулы дома и за рубежом 
2. Спорт и игры 
3. Спорт и здоровье 
4. Зимние и летние виды спорта 
5. Спортивная одежда и спортивное снаряжение 



6. Древние и современные Олимпийские игры 
7. Знаменитые атлеты и тренеры. 
8. Параолимпийские игры 

 
В сфере грамматики восьмиклассники повторяют конструкцию «used to do something»; образование сравнительной степени 

наречия «little». Они изучают конструкцию «чем … тем …» («the more … the more», «the more … the less», «the longer … the more 
…», etc.), прошедшее завершенное время и использование прошедшего завершенного времени в придаточных предложениях (при 
наличии предлогов «after, before, as soon as» etc.).  

 
Для расширения запаса лексики: изучить слова по теме, предлоги со словом «field», словосочетания со словом «спорт» и 

специфическое употребление фраз «do sport», «go in for sport» и «play game»; значение слова «else» и устойчивых словосочетаний с 
ним; словообразовательные суффиксы «-ic, -al, -ical»; фразовый глагол «to end»; слова для выражения согласия, предположения, 
отказа.   

Социокультурный раздел предполагает знакомство с популярными видами спорта в России и Великобритании и с историей 
Олимпийских Игр. 

К.р. Контроль лексико-грамматических навыков (1 ч) 
Проектная работа «Страницы истории Олимпийских игр» (2 ч) 
 
Раздел 2  Unit 2  Performing Arts: Theatre   Театр (24 ч) 

   1. История развлечений 
   2. Театр в древние времена 
   3. Описание театра 
   4. Покупка театральных билетов 
   5. Посещение театра 
   6. Пьесы Шекспира 
   7. Пантомима 

В плане изучения грамматики ученики изучат прошедшее завершенное и прошедшее простое время в придаточных 
предложениях с предлогами «after» и «before»; прошедшее простое время для описания успешности действий в прошлом; 
косвенная речь и согласование времен. 

В плане развития лексического запаса кроме тематических слов ученики изучат глагола для введения косвенной речи; 



существительное «ticket» с предлогами; предлоги с существительными, обозначающими места в театре; лексические 
изменения в соответствие с правилом согласования времен; слова, обозначающие время при пересказе; словообразование 
существительных при помощи суффиксов «-ance», «- ence» и «-ist»; фразеологический глагол «to hold»; слова, которые часто 
путают «like» и «alike»;  «at the end» и «in the end». 

Социально-культурный компонент содержит сведения по истории театра; Вильяме Шекспире, знаменитом английском 
писателе; театр в Англии в 16 – 17 веках; театр «Глобус» в 17 веке и в наши дни; знаменитые российские театры.                 

К.р. Контроль лексико-грамматических навыков (1 ч) 
Проектная работа «Судьба героев «Двенадцатой ночи» (2ч) 
 
Раздел 3. Unit 3 Performing Arts: Cinema  Кино (30 ч) 
1. История кинематографа 
2. Звезды кино 20-го века 
3. Типы фильмов 
4. Описание и обсуждение фильмов 
В плане изучения грамматики ученики изучат случаи употребления артиклей с названиями кинотеатров, театров, музеев и 

картинных галерей; использование прошедшего завершенного времени и прошедшего завершено-длительного времени в 
косвенной речи; будущее-в-прошедшем; случаи несоблюдения правила согласования времен; прилагательные с двумя 
формами сравнительной и превосходной степени (late, old, far, near); определенный и нулевой артикли с прилагательным 
«late». 

В плане расширения словарного запаса кроме тематических слов, ученики научатся этикетным фразам официального и 
неофициального характера; образовывать прилагательные с помощью суффикса «-ish»; использовать некоторые варианты 
фразеологического глагола «to see». 

Социально-культурный компонент содержит сведения об истории Голливуда, Уолте Диснее и его мультфильмах. 
  
К.р. Контроль лексико-грамматических навыков (1 ч) 
Проектная работа «Мой любимый фильм» (2ч) 
 



Раздел 4 Unit 4 The Whole World Knows Them.  Весь мир знает их (27 ч) 
1. Знаменитые люди разных стран 
2. Известные художники и их работы 
3. Талантливые писатели и ученые 
4. Биографии выдающихся людей 
      Грамматический аспект знакомит с основными признаками пассивного залога; пассивного залога прошедшего простого 

времени;  пассивными конструкциями, которые могут иметь два дополнения; пассивными конструкциями настоящего 
простого времени; пассивными конструкциями глаголов, за которыми идут предлоги; пассивными конструкциями модальных 
глаголов; использование прилагательных после глаголов-связок (seem, look, feel etc.); степенями сравнения прилагательных 
«late, old, far, near».  

 Что касается развития словарного запаса, что кроме тематических слов учащиеся научатся использовать слово «Sir»; 
узнают различие между глаголами «to learn» и «to study»; выражения «to be made of» и «to be made from»; слова и фразы, 
необходимые для выражения согласия; суффиксы существительных «-dom, -hood, -ship, -ism»; фразовый глагол «put». 

  Социо-культурный компонент знакомит с некоторыми выдающимися людьми России, Великобритании и США и ряда 
других стран. 

К.р. Контроль лексико-грамматических навыков (1 ч) 
Проектная работа «Человек, на которого я хочу быть похожим» (2 ч) 

Итоговый тест за 8 класс (1ч) 
 

Тематическое планирование  
 

№ Название  
раздела 

Кол-во 
часов 

Из них 
контрольн
ых работ 

Из них 
проектных

работ 

Характеристика основных видов  деятельности учащихся 

1. Unit 1 
 

Sport and Outdoor 
Activities - Спорт и 

занятия на 

24 1 2 часа Учащиеся: 
• воспринимают на слух текст и соотносят следующие после него 
утверждения с содержащейся в тексте информацией;  
• отвечают на вопросы к тексту для чтения;  
• повторяют конструкцию «used to do something»; 



открытом воздухе 
 

1. Каникулы дома и  
    за рубежом. 
2. Спорт и игры. 
3. Спорт и здоровье. 
4. Зимние и летние  
    виды спорта. 
5. Спортивная одежда 
    и спортивное  
    снаряжение. 
6. Древние и  
    современные  
    Олимпийские  
    Игры. 
7. Знаменитые атлеты 
    и тренеры. 
8. Параолимпийские 
    Игры. 

 

• дополняют предложения подходящими лексическими  
  единицами/верными глагольными формами; 
• дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания английского  
  языка; 
 • описывают свои спортивные увлечения; 
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют 
   их в речи; 
• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов,  
  словосочетаний; 
• учатся соотносить тексты с ключевыми предложениями; 
• расширяют свои знания об истории Олимпийских игр; 
• составляют развернутые монологические высказывания о спортивных  
  традициях своей школы, своих любимых видах спорта, о последних  
  Олимпийских Играх; 
• совершенствуют навыки построения вопросительных и отрицательных 
  предложений с прошедшим завершенным временем; 
• извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; 
• воспринимают текст на слух и выполняют задание на альтернативный  
  выбор;  
• знакомятся с особенностями значений глагола «go», учатся использовать 
данные варианты в речи; 
• читают тексты о спорте в Британии, древних и современных 
Олимпийских Играх, тренере Татьяне Тарасовой;  
• развивают языковую догадку;  
• воспринимают текст на слух и соотносят его содержание с 
изображениями на картинках; 
• знакомятся с вариантами употребления слова «else»;  
• составляют развернутые монологические высказывания по теме «Спорт» 
• используют такой способ словообразования, как суффиксация, для 
создания производных слов;  
• соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с 
содержанием текста для чтения;  
• знакомятся с фразовым глаголом «to end», используют данный глагол в 
речи;  
• составляют развернутые монологические высказывания о разных видах 
спорта на основе плана и ключевых слов;  



• отвечают на вопросы по тематическим текстам; 
 • сравнивают древние и современные Олимпийские игры;  

• восстанавливают стихотворение логико-смысловые связи в тексте; 
• знакомятся со способами выразить предложение сделать что-то;  
• высказываются о смысле прочитанного текста;  
• пишут диктант на лексический материал блока;  
• выразительно читают;  
• выполняют проектное задание;  
• самостоятельно оценивают свои учебные достижения 
 

2. Unit 2 
Performing Arts: 
Theatre   Театр 
 
1. История 
развлеченийю 
2. Театр в древние 
времена. 
3. Описание театра 
4. Покупка 
театральных билетов. 
5. Посещение театра 
6. Пьесы Шекспира 
7. Пантомима 

24 1 2 Учащиеся:  
• воспринимают на слух текст и выполняют задание на альтернативный  
  выбор; 
• знакомятся с правилами различия в употреблении прошедшего простого  
  и прошедшего завершенного времени;  
• отвечают на вопросы о себе и своем свободном времени;  
• выбирают верные и неверные утверждения, исходя из содержания  
  текста;  
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют  
   их в речи;  
• соблюдают правила произношения при чтении новых слов,   
  словосочетаний; 
• описывают картинки, используя лексический материал блока;  
• читают текст и соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не  
  сказано» с его содержанием;  
• дополняют предложения подходящими лексическими единицами;  
• извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования;  
• отвечают на вопросы к тексту для чтения;  
• используют суффиксы -ance/-ence/-ist для образования производных  
  слов;  
• выражают отношение к фактам, события, людям;  
• переводят словосочетания с английского на русский;  
• знакомятся с правилом согласования времен в косвенной речи и   
  отрабатывают его употребление;  
• знакомятся с особенностями употребления предлогов «for» и «to»; со  
  словом «ticket»;  



• расставляют части текста в нужном порядке;  
• готовят сообщение о своем посещении театра, концертного зала, цирка и 
  т.д.;  
• знакомятся с глаголами, вводящими косвенную речь, и упражняются в  
  их использовании; 
• описывают внутреннее оформление театра; 
• проводят опрос, выясняя, кто в классе знает и любит театр;  
• читают текст о В.Шекспире и пересказывают его с опорой на план;  
• слушают текст о творческом пути В.Шекспира и выполняют задание на  
  соотнесение информации;  
• читают текст о театре «Глобус» и выполняют задания, соответствующие 
  различным видам чтения; 
• расширяют свои знания по использованию косвенной речи в прошедшем 
  времени, когда меняются служебные слова;  
• углубляют свои знания о различии 2-х грамматических времен:  
  прошедшего простого и прошедшего завершенного;  
• слушают текст о юных годах В.Шекспира и выполняют задание на  
  множественный выбор;  
• пишут диктант на лексико-грамматический материал блока;  
• читают текст о сюжете пьесы В.Шекспира «Двенадцатая ночь» и  
  размышляют о ее новом окончании;  
• знакомятся со словами, необходимыми для логической  
  последовательности текста и выполняют упражнения с этими словами;  
• тренируют навыки словообразования; 
• знакомятся с фразовым глаголом «to hold» и используют его в различных 
  упражнениях;  
- читают текст о современном театре «Глобус» и отвечают на вопрос: 
  «Почему театр остается интересным для людей?» 
- готовят рассказ о своих любимых актерах или актрисах; 
- слушают текст о кукольном театре Панча и Джуди и выполняют задания  
  на поиски верной, неверной или не упоминавшейся информации; 
- расширяют свои знания о словах и выражениях, которые можно  
  перепутать: «like» и «alike»; «at the end» и «in the end»; 
- читают текст о пантомиме и выполняют задания на множественный  
  выбор и ответы на вопросы; 
- пробуют свои силы в драматизации отрывка из пьесы «Золушка»; 



- комментируют высказывания; 
- готовят сообщения по одной из тем раздела; 
- читают текст «П.И.Чайковский и его музыка» и выполняют упражнение  
  на определение верных суждений; 
- составляют развернутое сообщение о жизни и творчестве В.Шекспира; 
- выполняют проектную работу (рассказ о судьбах героев пьесы 
  «Двенадцатая ночь или Как вам это нравится?»); 
• самостоятельно оценивают свои учебные достижения 
 

3. Unit 3 
Cinema   Кино 

 
1. История  
    кинематографа. 
2. Звезды кино 20-го 
    века. 
3. Типы фильмов. 
4. Описание и  
    Обсуждение 
    фильмов. 
 
 
 
. 

30 1 2 Учащиеся:  
• отвечают на вопросы о роли кино в их жизни;  
• читают текст о первых днях синематографа и отвечают на вопросы по  
  тексту;  
• знакомятся с употреблением определенного артикля с названиями  
  кинотеатров, театров, музеев и картинных галерей и используют это  
  правило в речи; 
• слушают рассказ о Ч.Чаплине и выполняют задания на множественный  
  выбор;  
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют  
  их в речи;  
• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов,  
  словосочетаний;  
• упражняются в использовании косвенной речи с учетом правила  
  согласования времен;  
• описывают кинотеатр нашего города, используя тематическую лексику;  
• дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания английского   
  языка;  
• вырабатывают навыки аудирования и выполняют задания на  
  соотнесение;  
• знакомятся с грамматическим временем Future-in-the-Past и тренируют  
  его в речи;  
• учатся оценивать просмотренную информацию, используя устойчивые  
  словосочетания; 
• знакомятся с вариантами, когда правило согласования времен не  
  работает;  
• дополняют предложения верными лексико-грамматическими формами;  



• знакомятся с характеристикой фильмов, разных по их жанрам;  
• знакомятся с особенностями образования степеней сравнения у  
  прилагательных «late, old, far, near»; 
• учатся интерпретировать английские поговорки;  
• расширяют знания об известных актерах и актрисах;  
• учатся комментировать данные диаграммы;  
• читают текст «Давайте пойдем в кино» с выполнением заданий на  
  соотнесение и поисковое чтение;  
• учатся составлять текст с опорой на картинку, описывая сои впечатления 
  от фильма;  
• упражняются в использовании предлогов в устойчивых словосочетаниях;  
• повторяют грамматический материал об особенностях использования  
  собирательных существительных;  
• составляют краткий рассказ по прочитанному тексту;  
• знакомятся с различиями официальной и бытовой лексики;  
• готовят развернутое монологическое высказывание по плану;  
• пишут диктант на лексико-грамматический материал блока;  
• слушают текст и выполняют задания на множественный выбор;  
• расставляют части текста в логической последовательности;  
• используют прием суффиксации для словообразования при помощи  
  суффикса «-ish»;  
• знакомятся с фразовым глаголом «to see»; 
• готовят развернутое высказывание об истории кинематографа,  
  киноиндустрии сегодняшнего дня, фильмах различных жанров и  
  сравнивают кино и театр (по выбору);  
• готовят рассказ о любимом мультфильме; 
- выполняют задания по чтению, аудированию, лексико-грамматическому  
  компоненту формата ОГЭ 
- выполняют проектную работу, комментируя свой любимый фильм. 
 

4. Unit 4 
The Whole world 
Knows Them    
Весь мир знает их 
 
 

27 2 1 Учащиеся: 
• соблюдают нормы произношения при чтении новых тематических слов и  
  словосочетаний; употребляют их в речи;  
• слушают тексты о знаменитых людях, внесших свой вклад в мировую  
  культуру, и выполняют задание на соотнесение информации;  
• расширяют свои знания о наших выдающихся соотечественниках;  



1. Знаменитые люди  
    разных стран. 
2. Известные  
    художники и их  
    работы. 
3. Талантливые  
     писатели и  
     ученые. 
4. Биографии  
    выдающихся  
    людей. 

• получают представления о пассивном залоге в прошедшем простом  
  времени;  
• расширяют свои знания о художниках и их картинах, писателях и их  
  произведениях;  
• учатся узнавать однокоренные слова и определять их часто речи;  
• приобретают опыт написания концовки рассказа (на примере текста о  
  И.Ньютоне);  
• слушают тексты при одновременном чтении и вносят недостающую 
  информацию;  
• знакомятся с глаголами, похожими по своему переводу – «to learn» и «to  
  study», «to be made of»; и «to be made from»; 
• изучают пассивный залог настоящего простого времени и отрабатывают  
  использование обеих форм;  
• учатся рассказывать о человеке после прослушивания текста, используя  
  языковые опоры; 
• читают текст о М.В.Ломоносове, выполняя ряд после текстовых  
  упражнений, направленных на формирование речевой компетенции;  
• готовят рассказ об А.С.Грибоедове; 
• развивают навыки аудирования и выполнения упражнений на  
  соотнесение; 
• тренируют умение выполнять просмотровое чтение;  
• знакомятся с употреблением предлогов «by» и «with» в пассивном  
   залоге;  
• определяют верные, неверные и неупомянутые факты после  
  прослушивания текста о Г.Нельсоне; 
• знакомятся с пассивным залогом в будущем простом времени; 
• изучают фразы в рамках темы «Английский для общения», чтобы  
  выразить свое мнение;  
• знакомятся с вариантом пассивного залога с участием модальных  
  глаголов;  
• читают текст о Елизавете II и выполняют после текстовые задания  
  поискового характера;  
• узнают, что некоторые глаголы определяются прилагательными, а не  
  наречиями;  
• знакомятся с суффиксами «-dom, -hood, -ship, -ism», чтобы образовать  
  существительные;   



• учатся составлять краткий пересказ по прочитанному тексту; 
• знакомятся с фразовым глаголом «to put» и учатся употреблять его в  
  речи; 
• отвечают на вопросы, аргументируя свое мнение; 
• учатся определять порядок аргументов по степени их важности; 
• учатся составлять краткое и подробное высказывание о выдающихся  
  людях; 
• развивают догадку использования служебных слов в тексте;  
• слушают текст и определяют. Какие утверждения после него не имеют 
  подтверждения в тексте;  
• читают текст и определяют, какие утверждения верны, какие  
  неправильны, какие не имеют отношения к тексту; 
• упражняются в словообразовании нужных частей речи в нужной форме;  
• пишут диктант на лексико-грамматический материал блока;  
• выполняют проектную работу по описанию человека, на которого  
  хотелось бы быть похожим;  
• самостоятельно оценивают свои учебные достижения 
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Описание материально-технического обеспечения 

Для ученика: 
• О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow  English»: Учебник для 8 класс/ в 2-х частях — 
Москва:Дрофа, 2018; 
• О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow  English»: Рабочая тетрадь для 8 класс/ - М.: Дрофа, 2018 
•   О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow  English»: Книга для чтения. 8 класс/– М.: Дрофа, 2018 
 
Для учителя: 

• О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow  English»: книга  для  учителя — М.: Дрофа, 2018; 
• О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow  English»: диагностические работы   - М.: Дрофа, 2018; 
• О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow  English»: лексико-грамматический практикум. - М.:  
            Дрофа, 2018; 
 
• Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандартах для каждого ступени  
            обучения 



• Карты англоязычных стран  
• Физическая карта Великобритании 
• Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка 
• Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 
• Мультимедийный компьютер 
• Мультимедийный проектор 
• Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления постеров и таблиц 
• Экспозиционный экран (навесной) 
• Сетевой фильтр-удлинитель  
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