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АННОТАЦИЯ 

 

Название 

рабочей 

программы 

Клас

с 

 

УМК Ко-во 

часов 

для 

изуче

ния 

Автор/состави

тель 

программы 

(Ф.И.О.) 

Программа 

основного 

общего 

образования по 

английскому 

языку  

8 -Учебник " для 8 класса 

общеобразовательных учреждений 

"Rainbow English", О.В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, К. М. Барановой, М: Дрофа, 

2020). 

-Книга для учителя: О.В. Афанасьевой, И. 

В. Михеевой; М: Дрофа, 2020 

102 О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева, 

К.М. 

Баранова 

("Rainbow 

English”) 

/Овчаренко 

И.А. 

 
 

Планируемые результаты освоения выпускниками основной 

школы программы по английскому языку 
 

 

В процессе изучения курса «иностранный язык» обучающиеся: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения), 

• учатся компьютерному набору текста на иностранном языке (знакомятся с 

расположением букв на клавиатуре, учатся вводить и редактировать небольшие тексты на 

иностранном языке). 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 
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Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 
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Содержание программы «Английский язык», 8 класс 

 
1. «Спорт и спортивная жизнь».  

 

Введение и первичная активизация лексики по теме «Спорт». 

Поговорим:”Как русские проводят их каникулы” .Конструкция «used 

to»: употребление в речи и на письме.  Обучающее аудирование по теме 

«Великие спортсмены». Правила употребления сравнительной степени 

с наречием «мало». Описание картинок по теме «Различные виды 

спорта» с опорой на ключевые слова. Входная контрольная работа. 

Правила употребления слова «спорт» в речи и на письме. Изучающее 

чтение по теме «Спорт в Британии». Введение и отработка ЛЕ по теме 

«Спортивная одежда и обувь». Ознакомительное чтение по теме 

«Олимпийские игры в древности». Прошедшее совершенное время: 

правила употребления в речи и на письме. Прошедшее совершенное 

время со словами «после, перед, вскоре»: правила употребления. 

Употребление предлогов со словом «поле» в речи и на письме. 

Обучение монологической речи по теме «Современные олимпийские 

игры» с опорой на план. Краткое сообщение на тему «Спорт и 

здоровье» с опорой на план. Правила употребления слова «ещё» в 

вопросительных конструкциях. Образование прилагательных с 

помощью суффиксов -ic, al ,ical. Фразовый глагол «заканчивать» и его 

значения. Изучающее чтение по теме «Великие люди спорта. Татьяна 

Тарасова». Спортсмены Дона. Контрольная работа по теме «Спорт». 

 

2. Театр в нашей жизни. 

 

Введение и первичная отработка лексики по теме «Театр». Поговорим: «Моё свободное 

время». Обучение диалогической речи по теме «У билетной кассы». Косвенная речь: 

правила употребления в речи и на письме. Правила употребления слова «билет» с 

различными предлогами. Изучающее чтение по теме «Пьесы Шекспира». Обучающее 

аудирование по теме «Знаменитые театры». Проект по теме «Театр в Англии» с опорой на 

план. Проект по теме «Театр в Англии» с опорой на план. Описание картинок по теме 

«Театры России» с опорой на ключевые слова. Правила образования существительных с 

помощью суффиксов -ance/ ence и ist. Фразовый глагол «держать» и его основные 

значения. Любимый актёр или актриса. Изучающее чтение по теме «Что такое 

пантомима». Обучающее аудирование по теме «Посещение театра». Обучение 

диалогической речи по теме «У билетной кассы». Косвенная речь: правила употребления 

в речи и на письме. Правила употребления слова «билет» с различными предлогами. 

Контрольная работа по теме «Театр». 

3. Представление искусства:”Кино”. 

Введение и первичная активизация лексики по теме «Кино». 

Ознакомительное чтение «История кино» с опорой на картинки. 

Правила употребления определённого артикля с названиями театров, кинотеатров, музеев. 

Обучающее аудирование по теме. «Знаменитые актёры» с опорой на ключевые слова. 

Косвенная речь: правила преобразования глагола в будущем времени. Правила 

использования фраз и выражений для описания фильма. Диалог обмен-мнениями по теме 

«Мой любимый фильм». Косвенная речь: правила употребления в речи. Косвенная речь: 

правила употребления на письме. Введение и отработка лексики по теме 
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«Типы фильмов». Описание картинок по теме «Типы фильмов» с опорой на ключевые 

выражения. Правила образования степеней прилагательных у слов «поздний, старый». 

Монологические высказывания по теме «Давай пойдём в кино» с опорой на ключевые 

фразы. 

Правила образования степеней прилагательных у слов «далёкий, близкий». Краткое 

сообщение на тему «Мой любимый киноактёр и киноактриса» с опорой на план. Введение 

и первичная отработка лексики по теме «Описание и обсуждение фильма». Правила 

употребления собирательных существительных в речи и на письме. Формальная и 

неформальная лексика в английском языке: правила употребления в речи и на письме. 

Обучающее аудирование по теме «Мой любимый фильм» с опорой на картинки. 

Ознакомительное чтение по теме «Знаменитые кинокомпании мира». Правила 

образования прилагательных с помощью суффикса -ish. Фразовый глагол «видеть» и его 

основные значения. Контрольная работа по теме:” Кино”. 

4. Весь мир знает их. 

Введение и первичная отработка лексики по теме «Известные люди различных стран». 

Правила употребления страдательного залога в прошедшем простом времени. Обучение 

монологической речи по теме «Знаменитые картины мира». Обучающее аудирование по 

теме "Знаменитые учёные мира» с опорой на картинки. Изучающее чтение по теме 

«Выдающиеся люди: Исаак Ньютон». Глаголы « learn,study»: правила употребления в 

речи и на письме. Правила употребления страдательного залога с переходными глаголами. 

Введение и отработка лексики по теме «Знаменитые люди всего мира». Изучающее 

чтение по теме «Выдающиеся люди: Михаил Ломоносов». Правила употребления 

предлогов в словосочетании «сделан из». Монологические высказывания по теме 

«Биографии выдающихся людей» с опорой на ключевые слова. Правила употребления 

глаголов в страдательном залоге, которые требуют после себя предлога. Страдательный 

залог в будущем простом времени. Введение и первичная отработка лексики по теме 

«Выдающиеся люди». Употребления модальных глаголов в страдательном залоге. 

Ознакомительное чтение по теме «Выдающиеся люди: королева Елизавета 2». Правила 

образования существительных с помощью суффиксов dom, hood, ship, ism. Обучающее 

аудирование по теме «Известные художники и их работы». Фразовый глагол «положить» 

и его основные значения. Диалог - расспрос по теме «Выдающиеся люди: американские 

президенты» с опорой на картинки. Проект по теме «Портрет известного человека». 

Контрольная работа по теме:” Их знает весь мир”. Итоговая контрольная работа по 

материалам учебника 8 класса. 
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Тематическое планирование 

 
 

№/п Дата Тема урока Коли

чест

во 

часо

в 

Домашнее задание 

П
о

 п
л
ан

у
 

П
о

 ф
ак

ту
 

«Спорт и спортивная жизнь»(24 часа) 

1 02.09  Введение и первичная активизация 

лексики по теме «Спорт». 

1 Слова в словаре 

2 06.09  Поговорим: ”Как русские проводят 

их каникулы” 

1 Монолог: ”Как я 

провел 

каникулы?”(10-12 

предложений) 

3 08.09  Конструкция «used to»: 

употребление в речи и на письме. 

1 Правило стр.7 

Стр.8 упр.6 

4 09.09  Обучающее аудирование по теме 

«Великие спортсмены». 

1 Стр.9 упр.8-9(пис.),11 

5 13.09  Правила употребления 

сравнительной степени с наречием 

«мало». 

1 Стр.10 правило, упр.2 

 

6 15.09  Описание картинок по теме 

«Различные виды спорта» с опорой 

на ключевые слова. 

1 Стр.11 упр.4, 

описать картинку по 

теме:” Cпорт” 

7 16.09  Входная контрольная работа 1 Повторить лексику в 

словаре, правило 

8 20.09  Анализ контрольной работы. 

Правила употребления слова 

«спорт» в речи и на письме. 

1 Стр.13 лексика,  упр.7 

9 22.09  Изучающее чтение по теме «Спорт в 

Британии». 

1 Текст:” Спорт в моей 

жизни” читать и 

переводить 

10 23.09  Введение и отработка лексика по 

теме «Спортивная одежда и обувь». 

1 Стр.14 упр.9-

10(пис),упр.11 

11 27.09  Прошедшее совершенное время: 

правила употребления в речи и на 

письме. 

1 Стр.15 правило 

Стр.16 упр.4 

12 29.09  Ознакомительное чтение по теме 

«Олимпийские игры в древности». 

1 Стр.18 упр.2 

Стр.20 упр.4 

13 30.09  Прошедшее совершенное время со 

словами «после, перед, вскоре». 

1 Стр.21 правило 

Стр.22 упр.8 

14 04.10  Употребление предлогов со словом 

«поле» в речи и на письме. 

1 Стр.24 упр.4-слова 

Стр.25 правило 
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15 06.10  Обучение монологической речи по 

теме «Современные олимпийские 

игры» с опорой на план. 

1 Монолог:”Мой 

любимый вид спорта” 

16 07.10  Краткое сообщение на тему «Спорт 

и здоровье» с опорой на план. 

1 Проект по теме:” 

Спорт”. 

17 11.10  Введение и отработка лексики по 

теме «Спорт и спортивная жизнь». 

1 Стр.27 упр.9, 10(пис.) 

18 13.10  Правила употребления слова «ещё» 

в вопросительных конструкциях. 

1 Стр.30 упр.6 

Стр.33 правило 

19 14.10  Образование прилагательных с 

помощью суффиксов. 

1 Стр.37 правило, 

Упр.4-5( пис.) 

20 18.10  Фразовый глагол «заканчивать» и 

его значения. 

1 Стр.38 правило, 

Упр.5 

21 20.10  Изучающее чтение по теме «Великие 

люди спорта. Татьяна Тарасова». 

1 Стр.40-дочитать и 

перевести текст до 

конца, упр.7 

22 21.10  Спортсмены Дона. 

Подготовка к контрольной работе. 

1 Стр.43 упр.4, 

Стр.45 упр.7, 

подготовиться к 

контрольной работе 

23 25.10  Контрольная работа по теме 

«Спорт». 

1 Повторить слова в 

словаре, правила по 

теме. 

24 27.10  Анализ контрольной работы. 

Активизация и систематизация 

знаний по теме. 

1 Стр.47 упр.2 

Театр в нашей жизни (23 часа) 

25 08.11  Введение и первичная отработка 

лексики по теме «Театр» 

1 Слова в словаре 

26 10.11  Поговорим:« Моё свободное время»  1 Монолог:” Мое 

свободное время и 

любимое занятие”  

(10 -12 предл.) 

27 11.11  Обучение диалогической речи по 

теме «У билетной кассы». 

1 Составить диалог по 

шаблону 

28 15.11  Косвенная речь: правила 

употребления в речи и на письме. 

1 Стр.52 правило, 

повторить слова в 

словаре 

29 17.11  Правила употребления слова 

«билет» с различными предлогами. 

1 Стр.55 упр.3(пис.), 

упр.4 

30 18.11  Употребление косвенной речи в 

монологических высказываниях. 

1 Стр.57 упр.7(пис.), 

Стр.58 упр.8 

31 22.11  Изучающее чтение по теме 

« Пьесы Шекспира». 

1 Стр.60 упр.3-текст 

32 24.11  Обучающее аудирование по теме 1 Стр.62 упр.7, 
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«Знаменитые театры». правило 

33 25.11  Косвенная речь: лексические 

изменения на письме. 

1 Стр.63 упр.11 

Стр.64 правило 

34 29.11  Введение и отработка лексики по 

теме « Посещение театра». 

1 Стр.65 упр.3 

35 01.12  Проект по теме «Театр в Англии» с 

опорой на план. 

1 Проект по теме: 

«Театр в Англии» 

36 02.12  Описание картинок по теме «Театры 

России» с опорой на ключевые 

слова. 

1 Стр.67 упр.8(пис.), 

упр.9 

37 06.12  Правила образования 

существительных с помощью 

суффиксов. 

1 Стр.69 слова 

Стр.70 упр.6 

 

38 08.12  Какой театр посещаешь ты? 1 Стр.73 упр.3 

39 09.12   Любимый актёр или актриса. 1 Стр.75 упр.6-7 

40 13.12  «Посещение театра» 1 Стр.77 слова 

Стр.79 упр.5 

41 15.12  Обучающее аудирование по теме 

 

1 Стр.80 упр.79(пис.) 

Слова в словаре 

42 16.12   Подготовка к контрольной работе. 1 Повторить правила по 

теме, стр.82 упр.2-3 

43 20.12  Контрольная работа по теме 

«Театр». 

1 Слова в словаре 

44 22.12  Анализ контрольной работы. 

Систематизация и обобщение 

лексики по теме «Театр» 

1 Стр.83 упр.4(А-B) 

45 23.12  Фразовый глагол «держать» и его 

основные значения. 

1 Стр.84-правило 

Упр.5-письм. 

46 27.12  Кукольный театр и его особенности 1 Стр.87 упр.1,  

Слова в словаре 

47 10.01  Изучающее чтение по теме « Что 

такое пантомима». 

1 Стр.89 упр.4, 

Стр.91 упр.9 

Представление искусства: ”кино” (26 часов) 

48 12.01  Введение и первичная активизация 

лексики по теме «Кино». 

1 Слова в словаре, 

упр.3 стр.6(IIчасть) 

Правило стр.9 

49 13.01  Ознакомительное чтение «История 

кино» с опорой на картинки. 

1 Стр.7 упр.5 

Стр.10 упр.8(пис.),9 

50 17.01  Правила употребления 

определённого артикля с названиями 

театров, кинотеатров, музеев. 

1 Cтр.13 упр.5-6 

51 19.01  Обучающее аудирование по теме 

«Знаменитые актёры» с опорой на 

1 Стр.15 упр.2 
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ключевые слова. 

52 20.01  Косвенная речь: правила 

преобразования глагола в будущем 

времени. 

1 Стр.16-правило 

Упр.3 стр.16 

53 24.01  Правила использования фраз и 

выражений для описания фильма. 

1 Стр.16 слова и 

правило 

Стр.18 упр.10-11-

письм. 

54 26.01  Диалог обмен-мнениями по теме 

«Мой любимый фильм». 

1 Составить диалог по 

шаблону 

55 27.01  Косвенная речь: правила 

употребления в речи. 

1 Стр.19 правило 

Стр.20 упр.5 

56 31.01  Косвенная речь: правила 

употребления на письме. 

1 Стр.22 упр.9-письм, 

упр.8 

57 02.02  Введение и отработка лексики по 

теме 

«Типы фильмов». 

1 Стр.23-слова в 

словаре 

Стр.24упр.3-4 

58 03.02  Описание картинок по теме «Типы 

фильмов» с опорой на ключевые 

выражения. 

1 Описать картинку с 

опорой на образец по 

теме 

59 07.02  Правила образования степеней 

прилагательных у слов «поздний, 

старый». 

1 Стр.25-правило 

Стр.25 упр.6-письм. 

60 09.02  Монологические высказывания по 

теме «Давай пойдём в кино» с 

опорой на ключевые фразы. 

1 Стр.27 упр.9(письм), 

10-11 

61 10.02  Введение и первичная отработка 

лексики по теме «Описание и 

обсуждение фильма». 

 

1 Стр.28 слова, 

Упр.4 

62 14.02  Краткое сообщение на тему « Мой 

любимый киноактёр и киноактриса» 

с опорой на план. 

1 Письм. сообщение по 

теме: « Мой любимый 

киноактёр и 

киноактриса» с 

опорой на план. 

63 16.02  Правила образования степеней 

прилагательных у слов «далёкий, 

близкий». 

1 Стр.30 правило, 

стр.31 упр.9-письм. 

64 17.02  Правила употребления 

собирательных существительных в 

речи и на письме. 

1 Стр.33-слова, стр.34 

правило 

65 21.02  Формальная и неформальная лексика 

в английском языке: правила 

употребления в речи. 

1 Стр.36-рамка слов, 

Упр.7 
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66 28.02  Обучающее аудирование по теме 

«Мой любимый фильм» с опорой на 

картинки. 

1 Стр.38 упр.2-3 

67 02.03  Ознакомительное чтение по теме 

«Знаменитые кинокомпании мира». 

1 Стр.39-дочитать и 

перевести текст 

68 03.03  Правила образования 

прилагательных с помощью 

суффикса -ish. 

1 Стр.40 правило, 

стр.40 упр.5-письм. 

69 07.03  Фразовый глагол «видеть» и его 

основные значения. 

1 Стр.41-правило 

Стр.42 упр.8-письм. 

70 09.03  Повторение и подготовка к 

контрольной работе. 

1 Стр.44 упр.2-3, 

подготовиться к 

контрольной работе 

71 10.03  Контрольная работа по теме: 

” Кино” 

1 Повторить слова в 

словаре и правила 

темы 

72 14.03  Анализ контрольной работы. 

Систематизация и обобщение 

лексики по теме «Кино». 

1 Упр.47 упр.9-10 

73 16.03  Систематизация и обобщение 

грамматического материала. 

1 Стр.49 упр.3 

Весь мир знает их(известные люди мира)-(29 часов) 

74 17.03  Введение и первичная отработка 

лексики по теме «Известные люди 

различных стран». 

1 Слова в словаре 

75 21.03  Правила употребления 

страдательного залога в прошедшем 

простом времени. 

1 Стр.54 правило 

Стр.55 упр.5 

76 23.03  Обучение монологической речи по 

теме «Знаменитые картины мира». 

1 Составить монолог по 

теме по шаблону 

77 24.03  Обучающее аудирование по теме 

"Знаменитые учёные мира» с опорой 

на картинки. 

1 Стр.58 упр.10-11 

78 04.04  Изучающее чтение по теме 

«Выдающиеся люди: Исаак 

Ньютон». 

1 Стр.61-дочитать и 

перевести текст до 

конца 

79 05.04  Глаголы « learn, study»: правила 

употребления в речи и на письме. 

1 Стр.64 правило, упр.2 

80 06.04  Правила употребления 

страдательного залога с 

переходными глаголами. 

1 Стр.65-правило 

 

81 07.04  Введение и отработка лексики по 

теме 

«Знаменитые люди всего мира». 

1 Стр.66-слова 

Стр.67 упр.7 



13 

 

82 11.04  Изучающее чтение по теме 

«Выдающиеся люди: Михаил 

Ломоносов». 

1 Стр.69 упр.2 –

дочитать и перевести 

текст до конца 

83 13.04  Правила употребления предлогов в 

словосочетании «сделан из». 

1 Стр.71 правило, 

Упр.5-слова 

84 14.04  Монологические высказывания по 

теме «Биографии выдающихся 

людей» с опорой на ключевые слова. 

1 Монолог по теме: 

теме «Биографии 

выдающихся 

людей»(10-12 предл.) 

85 18.04  Правила употребления глаголов в 

страдательном залоге, которые 

требуют после себя предлога. 

1 Стр.74-75 упр.4 

86 20.04  Страдательный залог в будущем 

простом времени. 

1 Стр.76 правило, упр.6 

87 21.04  Введение и первичная отработка 

лексики по теме «Выдающиеся 

люди». 

1 Стр.79 упр.3-4 

88 25.04  Употребления модальных глаголов в 

страдательном залоге. 

1 Стр.81 правило, 

Упр.8-письм. 

89 26.04  Ознакомительное чтение по теме 

«Выдающиеся люди: королева 

Елизавета 2». 

1 Стр.84 упр.4-текст 

90 27.04  Правила образования 

существительных с помощью 

суффиксов. 

1 Стр.85 правило 

Стр.86 упр.9-письм. 

91 28.04  Обучающее аудирование по теме 

«Известные художники и их 

работы». 

1 Стр.89 упр.3 

92 02.05  Фразовый глагол «положить» и его 

основные значения. 

1 Стр.91-правило 

Стр.92 упр.6 

93 04.05  Диалог - расспрос по теме 

«Выдающиеся люди: американские 

президенты» с опорой на картинки. 

1 Стр.95 упр.4-5 

94 05.05  Проект по теме «Портрет известного 

человека». 

1 Проект по теме 

95 11.05  Повторение и подготовка к 

контрольной работе. 

1 Повторить слова и 

правила темы 

96 12.05  Контрольная работа по теме: ”Их 

знает весь мир” 

1 Повторить слова в 

словаре 

97 16.05  Анализ контрольной работы. 

«Страдательный залог в прошедшем 

простом времени». 

1 Стр.99 упр.2 
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98 18.05  Все, что знаем и умеем 1 Стр.100 упр.3-4, 

подготовиться к 

итоговой 

контрольной работе 

99 19.05  Итоговая контрольная работа по 

материалам учебника 8 класса 

1 Повторить слова в 

словаре 

100 23.05  Анализ контрольной работы. 

Повторение по теме: ”Спорт” 

1 Повторить слова по 

теме: ”Спорт.” 

101 25.05  Повторение по теме:” Кино” 1 Повторить правила 

темы 

102 26.05  Повторение по теме:” Их знает мир” 1 слова по теме 
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