
 

 

 

 



 
 

Рабочая программа  

 

 

по английскому языку 

 

Планирование составлено на основе 

Авторской рабочей программы курса английского языка к УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. / О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2013 

Учебник «Английский язык. Rainbow English» 8 кл. Часть 1. Часть 2: учебник для 

общеобразовательных учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: 

Дрофа, 2014 

 

Класс 8 

Количество часов в авторской программе 105 

Всего 105 часов; в неделю 3 часа.  

 

Количество часов по учебному плану и календарному графику МКОУ «Чернокурьинская  

СОШ», утверждённому на 2018-2019 учебный год 100 часов. Выполнение авторской 

программы обеспечивается за счёт объединения материала уроков №43- №44 от 19.12.18, 

№68-№69 от 27.02.19, №100 -№101 от 27.05.19, №102-№103 от 29.05.19, №104-№105 от 

31.05.19 

 

Плановых контрольных работ 4.  

Контрольно-оценочные средства из: УМК: «Английский язык.  Rainbow English» 8 кл. 

Часть 1. Часть 2: учебник для общеобразовательных учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2014 

 

 

 

 

                        Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Темы уроков 

 
 Дата 

проведен

ия урока 



 
 

  

  

Раздел 1. «Спорт и спортивная жизнь» 

  

1. Летние каникулы. Развитие навыков аудирования и устной 

речи. 

  

3.09 

2. Обучение монологической речи по теме «Каникулы дома и 

заграницей». 

 6.09 

3. Развитие грамматических навыков. Сообщение о действиях, 

которые происходили в прошлом. 

 7.09 

4. Обучающее аудирование по теме «Великие спортсмены».  10.09 

5.  Правила употребления сравнительной степени с наречием 

«мало». Развитие грамматических навыков. 

 13.09 

6. Введение новой лексики по теме «Спорт» и ее активизация в 

речи. 

 14.09 

7. Введение новой лексики по теме «Спорт».   17.09 

8.  Развитие лексических навыков по теме  «Спорт».  20.09 

9. «Спорт в Великобритании». Формирование навыков 

изучающего чтения.  

 21.09 

10.  Введение и отработка ЛЕ по теме «Спортивная одежда и 

обувь». 

 24.09 

11.  «Олимпийские игры в древности». Развитие навыков 

ознакомительного чтения. 

 27.09 

12. Актуализация грамматических навыков по теме «Прошедшее 

совершенное время: правила употребления в речи и на письме». 

 28.09 

13. Развитие грамматических навыков по теме «Прошедшее 

совершенное время». Слова-указатели времени. 

 1.10 

14. Развитие навыков аудирования по теме «Спортивные игры»   4.10 

15. Введение новой лексики по теме и ее первичное закрепление.  5.10 

16. Обучение монологической речи по теме «Современные 

олимпийские игры» с опорой на план. 

 8.10 

17.  «Спорт и здоровье». Формирование навыков монологической 

речи.  

 11.10 

18. Введение и отработка ЛЕ по теме «Спорт и спортивная жизнь».  12.10 



 
 

19. Совершенствование навыков аудирования по теме 

«Олимпийские игры». 

 15.10 

20. Формирование грамматических навыков по теме: «Правила 

употребления слова «ещё» в вопросительных конструкциях». 

 18.10 

21. Развитие лексических навыков по теме «Суффиксы 

прилагательных». 

 19.10 

22. Контрольная работа по теме «Спорт и спортивные 

занятия». 

К/р№1 22.10 

23. Актуализация  лексико-грамматического материала по теме 

«Спорт и спортивные занятия». 

 25.10 

24. «Великие люди спорта. Татьяна Тарасова». Развитие навыков 

изучающего чтения. 

 26.10 

25. Развитие навыков аудирования по теме «Олимпийские 

игры». 

 8.11 

26. Обобщающее повторение по теме «Спорт и спортивные 

занятия». 

 9.11 

 Раздел 2. «Искусство. Театр»   

27. Искусство. Театр. Развитие навыков аудирования.  12.11 

28. Формирование грамматических навыков по теме                            

« Вопросительные и  отрицательные предложения в 

прошедшем совершенном времени» 

 15.11 

29. Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Театр».  16.11 

30. Развитие диалогических навыков по теме «Моё свободное 

время». 

 19.11 

31. «История развлечений». Формирование навыков  

ознакомительного чтения. 

 22.11 

32. Развитие навыков аудирования по теме «Театр».  23.11 

33. Косвенная речь: правила употребления в речи и на письме. 

Формирование грамматических навыков. 

 26.11 

34. Развитие грамматических навыков по теме «Косвенная речь».  29.11 

35. Совершенствование  навыков аудирования и лексических 

навыков по теме «Театр». 

 30.11 

36.  «Посещение Большого театра».  Развитие навыков изучающего 

чтения. 

 3.12 

37. Актуализация грамматических навыков по теме «Косвенная 

речь» . 

 6.12 



 
 

38. Введение и активизация новой лексики по теме «Театр».  7.12 

39.  «Пьесы Шекспира». Развитие навыков изучающего чтения.  10.12 

40. Совершенствование  навыков аудирования по теме 

«Знаменитые театры». 

 

 13.12 

41. Развитие навыков поискового чтения по теме «Театры 

Англии» 

 14.12 

42. Косвенная речь: лексические изменения на письме. 

Совершенствование грамматических  навыков. 

 17.12 

43. 

44. 

Творчество Шекспира.  Введение лексики и ее тренировка.  

В.Шекспир. Развитие навыков аудирования и устной речи. 

 20.12 

45. Контрольная работа №2 по теме «Искусство. Театр» К/р№2 21.12 

46. Театры России. Развитие навыков аудирования и устной речи.  24.12 

47. Обобщение и закрепление лексико-грамматического 

материала по теме «Искусство» 

 27.12 

48. Правила образования существительных с помощью 

суффиксов. 

 10.01 

49. Фразовый глагол «держать» и его основные значения. 

Развитие лексических навыков. 

 11.01 

50. Формирование  навыков монологической речи по теме «Мой 

любимый актёр или актриса театра». 

 14.01 

51.  «Что такое пантомима».  Развитие навыков изучающего 

чтения. 

 17.01 

52. Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Театр».  18.01 

 Раздел 3. «Искусство. Кино»   

53. «Кино». Введение и активизация лексики.  21.01 

54. «История кино». Развитие навыков ознакомительного чтения.   24.01 

55. Определённый артикль с названиями театров, кинотеатров, 

музеев. Развитие грамматических навыков. 

 25.01 

56. «Чарли Чаплин». Развитие навыков аудирования.   28.01 

57. «Голливуд». Развитие навыков поискового чтения.  31.01 

58. Косвенная речь. Формирование грамматических навыков.  1.02 

59. Косвенная речь: преобразование глагола в будущем времени. 

Развитие грамматических навыков. 

 4.02 

60. «Фильмы». Развитие лексических навыков.  7.02 



 
 

61. «Мой любимый фильм». Развитие навыков диалогической речи.  8.02 

62. «Посещение кино». Совершенствование навыков аудирования.  11.02 

63. Косвенная речь. Совершенствование грамматических навыков.  14.02 

64. «Известные актёры».  Развитие навыков поискового чтения.  15.02 

65. «Типы фильмов». Введение и активизация лексики.  18.02 

66. «Известные кинокомпании». Развитие навыков аудирования.   21.02 

67. Развитие грамматических навыков по теме «Степени сравнения 

прилагательных «поздний, старый». 

 22.02 

68  

69. 

Активизация лексики по теме «Типы фильмов». 

Развитие  навыков чтения по теме «Кино в моей жизни». 

 25.02 

70. Развитие грамматических навыков по теме «Степени сравнения 

прилагательных «далёкий, близкий». 

 28.02 

71. «Мой любимый киноактёр». Развитие навыков монологической 

речи. 

 1.02 

72. «Давай пойдём в кино». Развитие навыков аудирования.   4.03 

73. «Собирательные существительные». Развитие лексических 

навыков. 

 7.03 

74. Совершенствование навыков аудирования по теме «Кино».   11.03 

75. Формальная и неформальная лексика в английском языке. 

Развитие лексических навыков. 

 14.03 

76. «В. Дисней и его творчество» Развитие навыков чтения.  15.03 

77. Словообразование с помощью суффиксов. Развитие 

грамматических навыков. 

 18.03 

78. Контрольная работа №3 по теме «Искусство. Кино»  К/р№3 21.03 

79.  Систематизация лексико-грамматического материала по теме 

«Искусство. Кино»  

 22.03 

 Раздел 4. «Весь мир знает их»   

80. «Известные люди различных стран». Введение и 

активизация лексики. 

 1.04 

81. «Знаменитые учёные мира».  Развитие навыков аудирования 

и устной речи. 

 4.04 

82. Страдательный залог в прошедшем простом времени. 

Развитие грамматических навыков. 

 5.04 



 
 

 

 

 

Лист фиксирования изменений и дополнений в Рабочей программе  

83. «Известные люди». Активизация  новой лексики.  8.04 

84. «Знаменитые картины мира». Развитие навыков устной 

речи. 

 11.04 

85. Великие учёные. Развитие навыков аудирования и 

письменной речи. 

 12.04 

86. «Выдающиеся люди: И. Ньютон». Развитие навыков чтения.  15.04 

87. Глаголы « учить, учиться». Совершенствование лексических 

навыков. 

 18.04 

88.  Страдательный залог с переходными глаголами. Развитие 

грамматических навыков. 

 19.04 

89. «Знаменитые люди всего мира». Введение и активизация 

лексики. 

 22.04 

90. «Выдающиеся люди: М. Ломоносов». Развитие навыков чтения.  25.04 

91. Предлоги в словосочетании «сделан из». Развитие лексических 

навыков. 

 26.04 

92. «Выдающиеся люди планеты. Б.Франклин». Развитие навыков 

чтения. 

 29.04 

93. «Глаголы с предлогами в страдательном залоге». Развитие 

грамматических навыков. 

 6.05 

94. «Адмирал Нельсон». Развитие навыков аудирования и устной 

речи.  

 13.05 

95. Введение и активизация фраз личностного суждения.  16.05 

96. Модальные глаголы с конструкциями в пассивном залоге. 

Развитие грамматических навыков. 

 17.05 

97. «Выдающиеся люди: королева Елизавета 2». Развитие 

навыков чтения. 

 20.05 

98. «Известные художники и их работы». Развитие навыков 

аудирования. 
 23.05 

99. Контрольная работа №4 по теме « Известные люди». К/р№4 24.05 К/р№4 24.05 

100.-

101. 

Суффиксальное образование существительных. Развитие 

лексических навыков. 

 27.05 

102.-

103. 

Фразовые глаголы. Развитие лексических навыков. 

«Американские президенты». Развитие навыков 

диалогической речи.   

 30.05 

104.-

105. 

Развитие навыков проектной работы по теме «Известные 

люди».  

 31.05 
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внесения 

изменений 

Содержание Реквизиты документа 

(дата, № приказа) 
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