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1.Пояснительная записка
. 1.1.Нормативно-правовые и методические документы:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» (с
изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 № 145-ФЗ. от 06.04.2015 № 68ФЗ)
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального
общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу
Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089)
приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010
г. №189, зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 г.№19993 (далее – СанПиН
2.4.2.2821-10)
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2017/18 учебный год
Устав НОУ «Православная гимназия в г. Козельске»
Основная образовательная программа СОО НОУ «Православная гимназия в г. Козельске»
Календарный учебный график НОУ «Православная гимназия в г. Козельске»
Календарный учебный график НОУ «Православная гимназия в г. Козельске»
Положение о рабочей программе учителя НОУ «Православная гимназия в г. Козельске»
Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта учебнометодического 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 классов общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа,
2015) согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ,
используемого для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной
программой учреждения.
1.2. Цель изучения.
Основные цели и задачи обучения английскому языку ( далее - АЯ) в основной
школе направлены на:


формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в
жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта
использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания
мира и культуры других народов;



дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой
народ, свою страну и осознание этнической и национальной принадлежности через
изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей;



дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны
иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки
и поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать
собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и
воспитанию граждан России;



развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а
именно:
а) речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);



б) языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном
языках;



в) социокультурная / межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям
страны 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 страну, ее культуру в условиях
межкультурного общения;



г) компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;



д) учебно — познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных технологий;



формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;

1. 3. Место в учебном плане:
Рабочая программа по английскому языку в 8 классе рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю) в
соответствии с ФБУП – 2004 и учебным планом НОУ «Православная гимназия в г. Козельске».).
Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы определен учебным
планом образовательного учреждения, познавательных интересов учащихся и соответствует
Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004.
1.4. Срок реализации программы – 2017 – 2018 учебный год.

2. Учебно-тематическое планирование

Содержание

Количество
часов

Досуг и увлечения
Национальные праздники, традиции, обычаи стран изучаемого
языка
Выдающиеся люди, их вклад в мировую культуру
Досуг и увлечения (театр)

8
8

Досуг и увлечения (музыка)
Досуг и увлечения (чтение)
История кино.Кинозвезды 20 века
Виды фильмов и их просмотр
Культурные и исторические особенности стран изучаемого языка
Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру
Выдающиеся люди и их вклад в мировую науку
Итого

7
7
6
7
12
14
13
102

9
11

3.Содержание учебного предмета

Unit 1
Sport and Outdoor Activities Steps 1—10
Летние каникулы. Виды спорта. Популярные в
Великобритании виды спорта. Олимпийские игры. Параолимпийские игры. Урок
физкультуры. Тренерская карьера Татьяны Тарасовой. Бокс
Unit 2
Performing Arts: Theatre
Steps 1—10
Изобразительное искусство. Театральное искусство. Одаренные дети. Популярные
развлечения. Поход в театр. Творчество Уильяма Шекспира. Английский театр.
Кукольный театр. Театр пантомимы. Музыка Петра Ильича Чайковского
Unit 3
Performing Arts: Cinema Steps 1—10
Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в кинотеатр. Любимые фильмы.
Мультфильмы
Unit 4
The Whole World Knows Them Steps 1—10
Выдающиеся люди. Знаменитые художники и писатели. Важные события в мировой
истории. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Михаил Ломоносов. Бенджамин Франклин.

Примеры для подражания. Королева Виктория. Елизавета II. Стив Джобс. Конфуций.
Мать Тереза
4. Календарно-тематическое планирование
№
п/
п

Наимено
вание
раздела

Тема урока

Колич
ество
часов

Дата
проведения
План

1.

1.Досуг и
увлечения (спорт)

8

Летние каникулы.
Введение лексики .
Конструкция
usedto.

1

5.09

Фа
кт

Требования к
уровню
подготовки
обучающихся

Наглядность

отвечают на
вопросы о том, как
они провели
летние каникулы;

Таблица,
презентация

воспринимают
тексты на слух и
соотносят их
содержание с
имеющимися
утверждениями;
читают текст и
придумывают его
окончание;
знакомятся с
конструкцией
usedto и
используют ее в
речи;

2.

Виды спорта.
Употребление
предлогов с
существительным

1

7.09

field (поле)

работают по
прослушанному
тексту, правильно
употреблять
глагол usedto.
знакомятся с
новыми
лексическими
единицами по
теме,
воспринимают их
на слух и
употребляют в
речи;

Таблица,
карточки.
учебник

соблюдают нормы
произношения при
чтении новых
слов,
словосочетаний;

3.

Спорт в Британии.
Степени сравнения

1

8.09

сообщать
информацию

Таблица,учеб

наречия little(мало)

4.

Популярные
российские
курорты.
Устойчивые фразы
в степенях
сравнения наречий

1

11.09

личного характера,
отвечая на
вопросы
собеседника;
сравнивать и
обобщать
полученную в
беседе
информацию;
рассказывать о
себе с опорой на
речевые образцы.

ник

соотносят
утверждения типа
«верно/неверно/в
тексте не сказано»
с содержанием
текстов для чтения
и аудирования

Карточки,
учебник

правильно
употребляют
глагол usedto.
5.

Отдых за рубежом.
Работа с новой
лексикой.

1

14.09

прочитать текст с
извлечением
полной
информации,
заполнить таблицу
в соответствии с
полученной
информацией

Презентация,у
чебник

6.

Спорт и здоровье.
Существительное s
port (спорт) и
устойчивые
выражения с ним

1

15.09

учатся понимать
прослушанный
текст, извлекать
необходимую
информацию из
прочитанного
текста.

Учебник ,
карточки с
заданиями,

рассказать о
пользе и вреде
спорта для
здоровья с опорой
на план
7.

Почему люди
занимаются
спортом. Работа с
новой лексикой.

1

18.09

используют
спортивную
лексику в речи.
читают текст и
подбирают
подходящий
заголовок;
совершенствуют
навыки
построения
сложноподчиненн
ых предложений;

Учебник,карт
очки для
индивидуальн
ой работы

отвечают на
вопросы о видах
спорта

8.

9.

10
.

Популярные виды
спорта в
Употребление
слова else (ещѐ) в
различных
структурах
России.

1

Национальные
праздники,
традиции, обычаи
стран изучаемого
языка

8

Знаменитые
российские
спортсмены.
Ознакомление и
работа с лексикой.

1

Спорт в Британии.
Развитие навыков
аудирования.

1

21.09

участвовать в
диалоге

Таблица,
учебник

запрашивать
интересующую
информацию
000сообщать
информацию,
отвечая на
вопросы разных
видов.

22.09

26.09

составляют
рассказ о спорте,
используя
спортивную
лексику.
понимают
прослушанное,
грамотно
употреблять
спортивную
лексику в речи.

Презентация
учебник
Учебник,ауди
озапись

расширяют
кругозор,
знакомясь с
историей
появления
Олимпийских игр;
совершенствуют
навыки
использования
pastperfect в речи;

11
.

12
.

Спорт в Америке .
Образование имѐн
прилагательных с
помощью
суффиксов -ic, -al,
-ical

1

Спорт.
Современные
олимпийские

1

28.09

грамотно ведут
беседу о спорте.

Таблица,
учебник

догадываются о
значениях
незнакомых слов
на основе
контекста;

29.09

извлекают
необходимую
информацию из

Учебник,
таблица,
аудиоматериа

игры. Работа с
текстом.
Контроль навыков
аудирования.

нового текста и
ведут беседу о
спорте.

л

13
.

История
Олимпийского
движения.
Фразовые глаголы.

1

3.10

Уметь понимать
песню на слух и
воспроизвести ее,
самостоятельно
подготовить
высказывание об
олимпийских
играх.

Таблица,
дополниельна
я литература,
учебник

14
.

Спорт в вашей
школе. Введение и
тренировка
лексики.

1

5.10

понимают текст и
отвечают на
вопросы,
используют новую
лексику в речи.

Учебник,
карточки с
заданиями

15
.

Олимпийские
игры в Москве
1980 г. Развитие
навыков
аудирования.

1

6.10

понимают
прослушанный
текст и подбирают
верные заголовки,
составляют
развернутые
монологические
высказывания о
видах спорта на
основе ключевых
слов.

Аудиозапись,
учебник

16
.

Олимпийские
игры в Сочи 2014
г. Работа с новыми
словами.

1

10.10

высказывают свое
мнение об
отдельных видах
спорта.

Учебник,
карточки

Выдающиеся
люди, их вклад в
мировую культуру

9

Спорт.
Выполнение
лексикограмматических
упражнений.

1

12.10

понимают
прослушанное,
грамотно
употребляют
лексикограмматический
материал UnitI.

Учебник,
дополнительн
ая литература

17
.

Контроль навыков
письма.

пишут диктант на
лексический
материал блока;
18
.

Знаменитые
тренеры.
Лексикограмматические
упражнения.

1

13.10

знакомятся с
новыми
фразовыми
глаголами,
используют их в
речи;
составляют
развернутые

учебник

монологические
высказывания о
видах спорта на
основе ключевых
слов;
19
.

Татьяна Тарасова тренер-легенда.
Развитие навыков
чтения. Контроль
навыков чтения.

1

17.10

применение
правил чтения
слов, умение
работать со
словарем;

Учебный
фильм,учебни
к

применение
смысловой
догадки
20
.

Спорт. Контроль
навыков
монологической
речи.

1

20.10

рассуждают о
достоинствах/недо
статках
определенных
видов спорта;

Учебник,
карточки

составляют
монологическое
высказывание,
приближенное к
формату ГИА, о
любимом виде
спорта;
21
.

Здоровый образ
жизни.
Ознакомление с
новой лексикой.

1

24.10

отвечают на
вопросы о
здоровом образе
жизни

Таблица,
учебник

учатся
высказывать
предложения,
вежливо
соглашаться или
не соглашаться на
предложение
собеседника;
переводят
словосочетания с
русского языка на
английский;
22
.

Спорт в твоей
школе. Развитие
навыков говорения

1

26.10

задают вопросы
друг другу о
спорте;

Учебник,
аудиоприложе
ние

23
.

Презентация
проектов

1

27.10

выполняют
проектное задание;

Презентация,
учебник

«Твои любимые
виды спорта»

самостоятельно
оценивают свои
учебные
достижения;
выполняют
задания,
приближенные к

формату ГИА
24
.

Почему спорт
важен для тебя?
Развитие навыков
говорения.

1

7.11

составляют
монологическое
высказывание,
приближенное к
формату ГИА, о
любимом виде
спорта;

учебник

выполняют
задания,
приближенные к
формату ГИА
25
.

26
.

27
.

28
.

Любимый
спортсмен.
Лексикограмматический
практикум.

1

9.11

выполняют
задания,
приближенные к
формату ГИА

учебник

Искусство. Театр.
Употребление
предлогов с
существительным t
icket (билет)

1

10.11

понимать
прослушанное и
выполнять задания
по нему;

Учебник,
карточки с
заданиями

Твой досуг.
Совершенствовани
е навыков
использования в
речи прошедшего
совершенного
Pastperfect.

1

Развлечения
прошлых лет.

1

извлекают
информацию из
текстов для чтения
и аудирования;
совершенствуют
навыки
использования в
речи pastperfect;

14.11

извлечь
информациюиз
прослушанного
текста;

Учебник,
таблица

использовать в
речи Pastperfect.
16.11

Введение новой
лексики и еѐ
тренировка.

воспринимать
новую лексику на
слух и
употреблять еѐ в
речи.

учебник

соблюдают нормы
произношения при
чтении новых
слов,
словосочетаний;

29
.

Ты и твое
свободное время.
Работа с текстом.

1

17.11

понять текст и
расставить имена
героев;
извлекать

учебник

необходимую
информацию из
прочитанного
текста.
30
.

История развития
театра.
Образование имѐн
существительных
с помощью
суффиксов -ance, ence, -ist

1

21.11

Уметь: правильно читать
текст, после его
прослушивания;

Таблица,
учебник

отвечать на
вопросы по
прочитанному
тексту.
используют
суффиксы -ist, апсе, -епсе для
образования
производных слов;
выполняют
задания на
словообразование

31
.

32
.

Театр сегодня.
Введение
театральной
лексики и еѐ
тренировка в речи.

1

Твоѐ отношение к
театру.

1

24.11

воспроизвести
услышанный
диалог;
дифференцировать
Pastsimple,
pastperfect.

Таблица,
учебник

1

28.11

отвечать на
вопросы по
прослушанному;

Презентация,
учебник

23.11

Театры Москвы.
Развитие навыков
аудирования.
Фразовый глагол

Презентация,
учебник

пользоваться
специальной
лексикой в речи.

Перевод из прямой
в косвенную речь.

33
.

понимать
услышанное;

высказываться на
основе
прочитанного
текста.
догадываются о
значениях
неизвестных слов
на основе
контекста;

34
.

Поход в
театр.Перевод
прямой речи в
косвенную.

1

30.11

совершенствуют
навыки
построения
предложений в
косвенной речи

Учебник,
дополнительн
ая литература

35
.

Театры в твоѐм
городе.
Аудирование

1

1.12

понять расставить
заголовки
согласно текстам;

Учебник,ауди
оприложение

текстов.

грамотно
использовать
лексикограмматический
материал.
составляют
развернутые
монологические
высказывания о
походе в театр на
основе плана;

36
.

37
.

Искусство.
Шекспир. Работа с
текстом о В.
Шекспире

1

Досуг и увлечения
(музыка)

7

Знаменитые
актѐры.
Выполнение
лексикограмматических
упражнений.

1

5.12

понимать
английскую речь,
читать вслух;

Учебник,
презентация

вести беседу по
прочитанному
тексту.

7.12

понимать текст и
работать с
ним;вести беседу
по прочитанному
тексту, отвечать на
вопросы.

учебник

составляют
свободные
неподготовленные
монологические
высказывания по
предложенной
теме;
38
.

Знаменитые
драматурги.
Перевод прямой
речи в косвенную.

1

8.12

использовать
косвенную речь.

Учебник,
дополнительн
ая литература

39
.

Поговорим о
Шекспире.
Введение лексики
и ее тренировка.

1

12.12

правильно
произносить
новую,
прослушанную
лексику

Учебник,
карточки

вести беседу о
творчестве
Шекспира.
40
.

Театр Шекспира.
Развитие навыков
аудирования.

1

14.12

воспринимать
английскую речь
на слух;
понимать текст и
беседовать по

Аудиприложе
ние, учебник

нему;
самостоятельно
домыслить конец
текста.
41
.

Творчество
Шекспира.
Выполнение
грамматических
упражнений по
тексту.

1

15.12

грамотно
выполнять
лексикограмматические
упражнения.

учебник

42
.

Шекспир
«Двенадцатая
ночь». Косвенная
речь.

1

19.12

работать с
текстами после
прослушивания;

Учебник,
таблица

Новый театр
Глоуб.
Выполнение
лексикограмматических
упражнений.

1

Досуг и увлечения
(чтение)

7

Покупаем билеты
в театр. Развитие
навыков
аудирования.

1

43
.

44
.

грамотно писать
английские слова.
21.12

показать знания
лексикограмматического
материала unit 2.

Презентация,
учебник

28.12

понимать
прослушанное и
отвечать на
вопросы;

Аудиоприлож
ение, учебник

использовать
лексикограмматический
материал Unit 2.
45
.

Искусство
пантомимы.
Совершенствовани
е навыков чтения.

1

29.12

понимать
прочитанное и
отвечать на
вопросы;

Учебник,
карточки с
заданиями

использовать
лексикограмматический
материал Unit 2.
46
.

Произведения
Шекспира.Контро
ль навыков
аудирования.

1

22.12

понимать
прослушанное и
отвечать на
вопросы;

.аудиоприлож
ение

- использовать
лексикограмматический
материал Unit 2.
47
.

Шекспир. Контрол
ь навыков чтения.

1

26.12

.учебник

48
.

Искусство. Контро
ль навыков
письменной речи.

1

11..01

использовать
лексикограмматический
материал Unit 2.

учебник

пишут диктант на
лексический
материал блока;
49
.

Подготовка к
проекту»

1

10.01

П.И.Чайковский и
его музыка»

делать сообщения
по результатам
выполнения
работы

презентация

понимать текст«
П. И. Чайковский
и его музыка» и
работа с ним.
Составлять рассказ
по плану.

50
.

Великие люди
искусства. Контро
ль навыков
говорения.

1

12.01

извлекать
необходимую
информацию из
текста и вести
беседу по нему;

презентация

составлять рассказ
о великих людях
искусства.

51
.

История кино.
Кинозвезды 20
века

6ч

Как начиналось
кино.
Ознакомление с
лексикой.

1

16.01

воспринимают на
слух песню,
разучивают и поют
ее;

презентация

совершенствуют
навыки
построения
предложений в
косвенной речи;
знакомятся с
новыми
лексическими
единицами по
теме,
воспринимают их
на слух и
употребляют в
речи;

52
.

Немое кино.
Употребление
артиклей с
названиями

1

18.01

понимать
прослушанный
текст;

Фильм,
учебник

театров,
кинотеатров,
музеев, галерей

извлекать из
текста
необходимую
информацию;
составлять
монологи, диалоги
по ключевым
словам.

53
.

54

Кино.
Совершенствовани
е навыков
построения
предложений в
косвенной речи.

1

Чарли Чаплин и
его фильмы.
Работа с текстом.

1

19.01

правильно
воспроизвести
прослушанную
музыку;

таблица

грамотно
выполнять
лексикограмматический
материал.
23.01

работать по
прочитанному
тексту;

Фильм ,
учебник

грамотно
выполнять
лексикограмматические
упражнения.
55

Американская
киноиндустрия.

1

25.01

Выполнение
лексикограмматических
упражнений.

.отвечают на
вопросы к текстам
для чтения;

Презентация,
учебник

догадываются о
значениях новых
слов на основе
контекста;
совершенствуют
навыки
употребления
определенного
артикля с
названиями
театров, музеев,
галерей,
кинотеатров;

56
.

Американская
киноиндустрия.
Образование
имѐнсуществитель
ных с помощью
суффикса –ish

1

26.01

соблюдают нормы
произношения при
чтении новых
слов,
словосочетаний;
дополняют
предложения
верными
предлогами/глагол
ьными
формами/подходя

Таблица,
учебник

щими
лексическими ед
используют
суффикс -ish для
образования
производныхслов;
иницами;

57
.

Виды фильмов и
их просмотр

7

Знаменитые
американские
актѐры.

1

.30.01

Аудирование
текстов

понимать текст на
слух и работать по
нему;

.фильм,
учебник

правильно
произносить новые
слова и
употреблять их в
речи.
Совершенствуют
навыки
дифференцирован
ия грамматических
форм Pastperfect и
Past

Типы
кинофильмов.Разв
итие навыков
аудирования и
говорения.

1

Кино. Типы
фильмов. Чтение
текста и
соотнесение
содержания с
картинками.

1

60
.

Типы
кинофильмов.
Аудирование
текста и
сопоставление их с
фактами,
упомянутыми в
упражнении.

1

6.02

понимать текст на
слух и работать с
ним; грамотно
выполнять
лексикограмматические
упражнения.

Учебник,
аудиоприложе
ние

61
.

Типы
кинофильмов.
Знакомство с

1

8.02

грамотно
переводят
предложения с

презентация

58
.

59
.

1.02.

восстанавливают
логико-смысловые
связи в тексте;

Презентация,
учебник

составляют
развернутое
монологическое
высказывание о
современном
кинотеатре
2.02

правильно
произносить
лексику;

Учебник,
каточки с
заданиями

соотносить
фильмы, актеров
на картинках с
текстами.

прилагательными,
которые образуют
степени сравнения
особым способом.

английского языка
на русский язык;
правильно
произносить
английские слова.
используют
правила
согласования
времен при
построении
высказываний;
знакомятся с
прилагательными,
которые образуют
степени сравнения
особымспособом,
используют эти
прилагательные в
речи;

62
.

Поход в кино.
Развитие навыков
говорения.

1

9.02

составляют
развернутые
монологические
высказывания о
любимых
фильмах;отвечают
на вопросы о
любимых фильмах
и актерах;

учебник

комментируют
пословицы;

63
.

Поход в кино.
Совершенствовани
е
произносительных
навыков
выразительного
чтения отрывков
из текста.

1

13.02

соотносят
утверждения типа
«верно/неверно/в
тексте не сказано»
с содержанием
текстов для чтения
и аудирования;
читают текст и
соотносят
содержание его
параграфов с
заголовками;
совершенствуют
произносительные
навыки,
выразительно
читая отрывки из
текста;

Учебник,
дополнительн
ая литература

64
.

Культурные и
исторические
особенности стран
изучаемого языка

12

Зарубежное кино.
Введение лексики
и еѐ закрепление.

1

22.02

находят и
исправляют
лексические и
грамматические
ошибки в
предложениях;

фильм

выполняют
задания на
словообразование;

65
.

66
.

67
.

Любимые фильмы.
Особенности
использования в
речи
собирательных
существительных,

1

Кино в России.
Любимые
фильмы.Аудирова
ние текста и
дополнение
утверждений..

1

Кино.
Мультфильмы.
Словообразование
от глагола tosee.

1

23.02

правильно
произносить слова,
после
прослушанного;

презентация

составлять
развернутые
монологическое
высказывание о
любимом фильме.
27.02

используют
суффикс -ish для
образования
производныхслов;

Фильм,
учебник

воспринимают
текст на слух и
выполняют
задание на
альтернативный
выбор;

1.03

учатся
придерживаться
формального и
нейтрального
стилей в процессе
общения;

Таблица,
учебник

воспринимают
текст на слух и
выполняют
задание на
альтернативный
выбор;
сравнивают кино и
театр;

68
.

Мультфильмы.
Высказывание

1

2.03

выбрать
правильные

презентация

оценочных
суждений
относительно
фильма.

заголовки к
тексту;
работать с текстом
после
прослушивания;
-воспроизвести
прослушанные
диалоги.

69
.

Кино. Выполнение
лексикограмматических
упражнений

1

6.03

Уметь соотносить
утверждения
верно/неверно/ в
тексте не сказано с
содержанием
прослушанного
текста.

Дополнительн
ая литература

70
.

Кино. Развитие
навыков письма.

1

8.03

грамотно
самостоятельно
выполнять
лексикограмматические
упражнения.

учебник

71
.

Кино. Контроль
навыков
аудирования.

1

9.03

Уметь понимать
речь на слух,
грамотно
выполнять заданий
упражнений;

Аудиоприлож
ение, учебник

выполняют
задания,
приближенные к
форматам ГИА и
ЕГЭ;

72
.

Мой любимый
мультфильм.
Развитие навыков
говорения.

1

13.03

Уметь понимать
речь на слух,
грамотно
выполнять заданий
упражнений;

учебник

составляют
развернутое
монологическое
высказываниео
любимом
мультфильме на
основе плана;
73
.

Кино. Контроль
навыков чтения.

1

15.03

Уметь понимать
речь на слух,
грамотно
выполнять заданий
упражнений.

учебник

74
.

Кинематограф.
Контроль навыков
письма.

1

16.03

Самостоятельно
выполняют
лексикограмматические

учебник

упражнения.
пишут диктант на
лексический
материал блока;
75
.

Презентация
проекта
«Киноиндустрия»

1

20.03

отвечают на
вопросы о
кинематографе;

презентация

высказывают
оценочные
суждения
относительнофиль
ма;
выполняют
проектное задание;
самостоятельно
оценивают свои
учебные
достижения
Выдающиеся
люди, их вклад в
мировую культуру

14

76
.

Выдающиеся люди
мира. Развитие
навыков
аудирования.
Слово Sir и его
употребление

1

22.03

расширяют общий
кругозор,
знакомясь с
выдающимися
людьми, внесшими
вклад в историю
России и мировую
историю;

фильм

77
.

Выдающиеся люди
мира.Прошедшее
простое время
пассивного залога.

1

23.03

знакомятся с
passivevoice,
совершенствуют
навыки
использования
данного
грамматического
явления в своих
устных и
письменных
высказываниях;

Таблица,
учебник

78
.

Кем гордится
Россия.Прошедше
е простое время
пассивного залога.

1

27.03

знакомятся с
новыми
лексическими
единицами по
теме,
воспринимают их
на слух и
употребляют в
речи;

Таблица,
учебник

79
.

80
.

Известные русские
художники.
Чтение и беседа по
тексту.

1

Твоѐ отношение к
живописи.

1

30.03

использовать
новую лексику в
речи, в
выполнении
упражнений.

Дополнительн
ая литература

1

3.04

соблюдают нормы
произношения при
чтении новых
слов,
словосочетаний;
переводят
предложения с
английского языка
на русский;

презентация

29.03

Знаменитые
зарубежные
писатели.
Пассивные
конструкции
сглаголами,
имеющими
двадополнения.

учебник

извлекать
необходимую
информацию и
работать с
текстом;

Введение лексики
по теме.
81
.

воспринимать
английскую речь
на слух;

расширяют
социокультурные
знания, знакомясь
с английскими и
американскими
писателями;

82
.

Твой любимый
писатель. Работа с
лексикой. Развитие
навыков
говорения.

1

10.04

соблюдают нормы
произношения при
чтении новых
слов,
словосочетаний;
переводят
предложения с
английского языка
на русский;

Учебник,
дополнительн
ая литература

83
.

Великие ученые.
Аудирование
текстов о великих
учѐных.

1

12.04

работать с
прослушанными
текстами;

Карточки,
учебник

отвечать на
вопросы по теме;
переводитьслова и
словосочетания с
русского языка на
английский;
расширяют
социокультурные
знания, знакомясь

с английскими и
американскими
писателями
84

Исаак Ньютон.
Чтение текста

1

13.04

извлекать
необходимую
информацию из
текста;

Фильм,
учебник

догадываются о
значениях
неизвестных слов
на основе
словообразователь
ных элементов;
отвечают на
вопросы об Исааке
Ньютоне,
используя
материал текста
для чтения;
85
.

Екатерина
Великая.Синоним
ы to learn, to study

1

17.04

извлекать
необходимую
информацию из
текста;

презентация

различать
значения
синонимов tolearn,
tostudy и
правильно
употреблять в
речи.
86
.

Петр Великий.
Развитие
социокультурных
навыков.

87
.

Великие люди.
Ломоносов.
Совершенствовани
е навыков
корректного
использования
предлога с
глаголом tomake.

1

Великие люди
мира. Чтение
текста и

1

88
.

19.04

знакомятся с
языковыми
средствами
высказывания
своего мнения по
тому или иному
поводу,
используют их в
речи;

Презентация,
учебник

20.04

грамотно
выполнять
лексико-граммат

презентация

соотносят
утверждения типа
верно/неверно/в
тексте не сказано»
с содержанием
текстов для чтения
и аудирования;

24.04

понимать
прочитанный текст
и работать по

фильм

соотнесение его
параграфов с
заголовками.

нему.
комментируют
высказывания
других людей;
совершенствуют
навыки
использования
модальных
глаголов с
конструкциями в
страдательном
залоге;

89
.

90

91

Бенжамин
Франклин.
Образование
существительных
с помощью
суффиксов-dom, hood,-ship, -ism

1

Жизненные пути
Михаила
Ломоносова и
Бенджамина
Франклина.
Развитие навыков
говорения.

1

Выдающиеся
люди, их вклад в
науку

13

Королева
Виктория.
Использование
прилагательных
после
глаголовtoseem,
tolook, tofeel.

1

26.04

используют
суффиксы -dom, hood, -ship, -ism
для образования
производных слов;

Таблица,
учебник

извлекают
информацию из
текстов для чтения
и аудирования;

27.04

вести беседу о
великих людях на
основе
прочитанных
текстов;

фильм

сравнивают,
опираясь на
материал текстов
для чтения;

1.05

расширяют
социокультурный
кругозор,
приобретая новые
знания о Королеве
Виктории и
Королеве
Елизавете;
знакомятся с
глаголами, после
которых в
английском языке
используются
прилагательные,
используют
данные глаголы в

Презентация,
учебник

речи
92

Стив Джобс и его
компания.
Знакомство с
фразовыми
глаголами.

1

3.05

составляют
развернутое
монологическое
высказывание о
Стиве Джобсе,
используя
материал текста
для чтения;

Дополнительн
ая литература

знакомятся с
новыми
фразовыми
глаголами и
используют их в
речи;

Американские
президенты.
Развитие навыков
чтения. Контроль
навыков
аудирования.

1

94
.

В.В. Путинпрезидент
России.Контроль
навыков чтения.

1

8.05

выполняют
задания,
приближенные к
формату ГИА

Фильм,
учебник

95
.

Знаменитые
люди.Контроль
навыков письма.

1

10.05

пишут диктант на
лексический
материал блока;

презентация

93
.

4.05

высказывают свое
отношение к
такому понятию,
как «знаменитость
человека»;

презентация

догадываются о
значении
английских
пословиц,
комментируют их;

выполняют
задания,
приближенные к
формату ГИА
96
.

Учение Конфуция.
Лексикограмматические
упражнения.

1

11.05

выполняют
задания,
приближенные к
формату ГИА

учебник

97
.

Первый космонавт
- Ю.А.Гагарин..

1

15.05

высказывают свое
отношение к
фактам, событиям,
явлениям;

.презентация

высказываются в
дискуссии о том,
что делает

человека
знаменитым,
высказывают
собственные
мнения,
аргументируют их,
стремятся достичь
консенсуса;

98
.

Знаменитые
космонавты.
Дискусси

1

18.05

высказывают
собственные
мнения,
аргументируют их,
стремятся достичь
консенсуса;

Презентация,
учебник

99
.

Повторение
пройденного
материала .
Контроль навыков
говорения.

1

22.05

Начинать, вести /
поддерживать и
заканчивать беседу
в стандартных
ситуациях
общения,
соблюдать нормы
речевого этикета,
при
необходимости
переспрашивая,
уточняя

Учебник,
дополнительн
ая литература

10
0.

Мать Тереза и еѐ
последователи

1

24.05

дополняют
предложения
верными
предлогами/глагол
ьными
формами/подходя
щими
лексическими
единицами;

презентация

10
1.

Хочешь ли ты
стать знаменитым?
Проект

1

25.05

выполняют
проектное задание;

презентация

10
2.

Итоговая
контрольная
работа

1

29.05

выполняют
задания,
приближенные к
формату ГИА

Дополнительн
ая

10
3.

Повторение
изученного
материала

1

30.05

выполняют
задания итоговой
контрольной
работы

литература

10

Повторение

30.05

выполняют

Дополнительн

самостоятельно
оценивают свои
учебные
достижения;

4

изученного
материала

1
0
5

Повторение
изученного
материала

Итого

задания,
приближенные к
формату ГИА

ая литература

31.05
выполняют
задания,
приближенные к
формату ГИА
105 часов

5.Требования к уровню подготовки

В результате изучения английского языка в 8 классе ученик должен знать/понимать


основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);



особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;



признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);



основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная
лексика), принятые в стране изучаемого языка;



роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях
своей страны и стран изучаемого языка;
уметь
говорение



начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;



расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;



рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого
языка;



делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику
персонажей;



использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование



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



понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста,
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;



использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение



ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;



читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов
текста);



читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;



читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь



заполнять анкеты и формуляры;



писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;


создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и
роли родного и изучаемого иностранного
языка в этом мире;



приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах,
туристических поездках;



ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя
гражданином своей страны и мира.

5.Учебно-методическое обеспечение для ученика, для учителя.
Для ученика:

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык:
«Rainbow English»: Учебник для 8 кл. Общеобраз. Учрежд.— Москва:Дрофа, 2015;

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow English»:
Рабочая тетрадь для 8 кл. Общеобраз. Учрежд. в двух частях — Москва: Дрофа, 2015;

Для учителя:
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Авторская программа по английскому
языку к УМК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow
English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений - Москва: Дрофа,
2015;
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow English»: книга
для учителя — Москва: Дрофа, 2015;
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow
English»: CD MP3 - Москва: Дрофа, 2015;
Андросенко, Т.Д. Английский язык. 2-11 классы: внеклассные мероприятия. Волгоград:
Учитель, 2011. – 167 с;
Обучающая компьютерная программа.
таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандартах
для каждого ступени обучения
Карты на иностранном языке
Физическая карта Великобритании
Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных
достопримечательностей стран изучаемого языка
Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка
Видеофильмы, соответствующие тематике.
Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по
иностранным языкам
Компьютерные словари
Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам)
Мультимедийный компьютер
Аудио-центр (аудиомагнитофон)

Телевизор
Мультимедийный проектор
Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления
постеров и таблиц
Экспозиционный экран (навесной)
Сетевой фильтр-удлинитель

7.Норма оценки знаний
Проверка уровня сформированности навыков и умений по разным аспектам иноязычной
культуры осуществляется по балльной системе.
Критерии оценки устных ответов:
Оценка «5»
Коммуникативная задача решена полностью, цель сообщения успешно достигнута,
учащийся демонстрирует словарный запас, адекватный поставленной задаче, использует
разнообразные грамматические структуры в соответствии с поставленной задачей, речь
понятна, без фонетических ошибок. Учащийся демонстрирует сформированность
компенсаторной компетенции.
Оценка «4»
Коммуникативная задача решена, немногочисленные языковые погрешности не
препятствуют пониманию, цель сообщения достигнута, однако проблема/тема раскрыта
не в полном объеме, учащийся демонстрирует достаточный словарный запас, в основном
соответствующий поставленной задаче, однако испытывает затруднение при подборе слов
и допускает отдельные неточности в их употреблении. Использует грамматические
структуры, в целом соответствующие поставленной задаче, грамматические ошибки в
речи учащегося вызывают затруднения в понимании его коммуникативных намерений. В
отдельных случаях понимание речи затруднено из-за наличия фонетических ошибок,
интонации, соответствующей моделям родного языка.
Оценка «3»
Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности мешают
пониманию, задание выполнено не полностью: цель общения достигнута не полностью,
проблема раскрыта в ограниченном объеме. Словарный запас учащегося не достаточен
для выполнения поставленной задачи, грамматические ошибки в речи учащегося
вызывают затруднения в понимании его коммуникативных намерений. В отдельных
случаях понимание речи затруднено из-за наличия фонетических ошибок, интонации,
соответствующей моделям родного языка.
Оценка «2»
Коммуникативная задача не решена, задание не выполнено, цель общения не достигнута.
Словарный запас учащегося не достаточен для выполнения поставленной задачи,
неправильное использование грамматических структур делает невозможным выполнение
поставленной задачи, речь почти не воспринимается на слух из-за большого количества
фонетических ошибок и интонационных моделей, не характерных для английского языка,
что значительно препятствует пониманию речи учащегося.

Оценка «1»
Полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков.
Учащийся не может ответить не на один из поставленных вопросов.

Критерии оценки письменных работ:
Оценка «5»
Коммуникативная задача решена, немногочисленные языковые погрешности не мешают
пониманию текста. Задание полностью выполнено, используемый словарный запас
соответствует поставленной задаче, учащийся показал знание большого запаса лексики и
успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка, грамматические структуры
используются в соответствии с поставленной задачей, практически отсутствуют ошибки,
соблюдается правильный порядок слов. Орфографические ошибки практически
отсутствуют, используется правильная пунктуация.
Оценка «4»
Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности при
использовании языковых средств, выходящих за рамки базового уровня, препятствуют
пониманию. Задание выполнено, но некоторые аспекты, указанные в задание, раскрыты
не полностью, случаются отдельные неточности в употреблении слов либо словарный
запас ограничен, но использован правильно, с учетом норм его употребления в
иностранном языке. Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание
текста, орфографические или пунктуационные погрешности не мешают пониманию
текста.
Оценка «3»
Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности при
использовании языковых средств, выходящих за рамки базового уровня, препятствуют
пониманию. Задание выполнено не полностью, некоторые аспекты, указанные в задание,
раскрыты не полностью, высказывание не всегда логично, деление текста на абзацы
отсутствует, словарный запас ограничен, имеются грамматические ошибки элементарного
уровня, существуют значительные нарушения правил орфографии и пунктуации.
Оценка «2»
Коммуникативная задача не решена, задание не выполнено, крайне ограниченный запас
не позволяет выполнить поставленную задачу, или учащийся не смог правильно
использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей.
Оценка «1»
Учащийся не приступал к выполнению работы или выполнил правильно менее 10%
работы.

