
 
 

 

 

  



 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса разработана 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, 

К.М. Баранова. – М.: Дрофа, 2016. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2010.(Стандарты второго поколения). 

2. Положение о рабочей программе МАОУ СОШ № 50. 

3. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. 

4. Приказа Миобрнауки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. № 15785). 

5. Приказа Минобрнауки РФ от 18.12.2009г. № 1060 «О внесении изменений во 

ФГОС НОО», утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО». 

6. Приказа Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

НОО». 

7. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

НОО». 

8. Фундаментальное содержания общего образования (под ред В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова. 2-е издание.- М.: Просвещение, 2010 – 59 с. (стандарты второго  поколения). 

9. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России 

(под ред. А.Я. Данилюк, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова – изд. – М.: Просвещение, 2009 г.). 

10. Основной образовательной программы основного  общего образования МАОУ 

СОШ № 50.(Приказ № 168 от 28.08.2020) 

 

Для реализации программы используется учебно-методическое обеспечение курса: 

1 О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М. Баранова. «Rainbow English»: учебник 

английского языка для 8 класса общеобразовательных учреждений/ О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К.М.Баранова. – М.: Дрофа, 2016. 

2. О. В. Афанасьева и др. «Rainbow English»: рабочая тетрадь к учебнику английского 

языка для 8 класса общеобразовательных учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М 

Баранова. – М.: Дрофа, 2016. 

 3.Аудиоприложение к учебнику английского языка для 8 класса общеобразовательных 

учреждений  - www.drofa.ru/ rainbow  

Рабочая программа  рассчитана на 102 учебных часа (из расчета 3 часа в неделю). 

УМК «Rainbow English» разработан на основе методической концепции 

коммуникативного иноязычного образования, что обеспечивает формирование 

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. 

Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и 

воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный 

потенциал для дня завтрашнего. 

http://www.drofa.ru/


Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, 

что соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для 

реализации курса английского языка в 8 классе, который является частью основной 

образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс. 

Задачи рабочей программы определяются федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта по иностранному языку, а именно: 

 расширить языковой запас активной лексики согласно тематике устного общения; 

 усвоить речевые клише этикетного характера (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие и т.д.); 

 осуществлять общение на английском языке согласно коммуникативно-речевым 

ситуациям; 

 составлять и представлять небольшие проекты; 

 ознакомиться с детскими зарубежными фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке. 

  Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/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; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования 

об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса. 



 
  С учётом общих требований стандарта цели обучения английскому языку 

реализуются через образовательные результаты, которые структурированы по ключевым 

задачам общего образования и подразделяются на: личностные, метапредметные и предметные. 

В силу специфики предмета «Иностранный язык», входящего в состав предметной области 

«Филология», многие предметные знания и способы деятельности имеют значимость для 

других предметных областей и для формирования качеств личности, то есть становятся 

метапредметными и личностными. 

 К общим результатам освоения английского языка можно отнести: 

1) дальнейшее формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

2)  дальнейшее расширение и систематизацию знаний о языке, лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3)  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 уровня 

иноязычной компетентности; 

4)  формирование мотивации совершенствования достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком. 

Личностные результаты: 

1)   дальнейшее формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

2) осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

3) дальнейшее формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

4) развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность,  

трудолюбие, дисциплинированность;     

5) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

6) 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; 

7) готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

1) дальнейшее формирование и развитие умения планировать своё речевое и 

неречевое поведение; 

2) дальнейшее развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

3) дальнейшее развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

4) дальнейшее 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; 

5) дальнейшее развитие умения рационально планировать свой учебный труд; 

работать в соответствии с намеченным планом; 

6)  дальнейшее осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,    

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 



Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 

Говорение. Монологическая  речь: 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать в целом речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов в рамках тем, отобранных для изучения в 8 классе; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические сообщения, выделяя необходимую 

информацию; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение. 

Выпускник научится: 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точ-

ным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода); 

 прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; определять тему 

текста, озаглавливать текст; 

 выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев несложный 

текст или несколько коротких текстов; 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с по-

ниманием основного содержания; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 



информации; 

 находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника; 

пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь: 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 составлять план, устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

 писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу; сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность, 

извинения, просьбу. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 
 

Выпускник 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 словосложения и 

конверсии в пределах запланированной тематики: 

- существительное + существительное (peacemaker); 



- прилагательное + прилагательное (well-known); 

- прилагательное + существительное (blackboard); 

- местоимение + существительное (self-respect); 

- образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

- образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

- распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

- глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

- существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment 

(environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

- прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -

ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

- наречий -ly (usually); 

- числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 

 распознавать и употреблять в речи: 

- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

- сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами  what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so. 

- все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

- побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 

- конструкцию to be going to (для выражения будущего действия). 

- правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном накло

нении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous). 

- глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past  Simple Passive). 

- модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

- определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

- неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). степени 

сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less – 

least). 

- личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine).  

- неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределённые 

местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

- числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи: 

- конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 



- конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

- конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 

- сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели 

с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

- сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

- условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic)   

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

  

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Программа 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. 

 

 

Предметное 

содержание 

Тематика общения Количество 

часов 



1. Спорт и 

занятия на свежем 

воздухе. 

Летние каникулы. Виды спорта. Наречия little, less. 

Летние каникулы. Конструкция used to. Спорт в Британии. 

Спорт в России. Спорт в твоей жизни. Спорт. Спортивные 

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

олимпийские игры. Введение лексики (спортивная 

одежда) Past Perfect. Употребление предлогов со словом 

field.  Современные олимпийские игры. Синонимы. 

Летние и Зимние олимпийские игры. Беседа о недавних 

Зимних и Летних олимпийских играх. Выполнение 

грамматических упражнений. Спорт в вашей школе. 

Беседа о спорте в вашей школе. Татьяна Тарасова. 

Образование прилагательных с помощью суффиксов –ic и 

–al. Отвечают на вопросы о здоровом образе жизни. Нужен 

ли нам спорт? 

24 часа 

2. 

Искусство. Театр 

Виды развлечений. Дети-вундеркинды. 

Совершенствование навыков использования в речи 

прошедшего совершенного времени. Театр. Искусство. 

История развлечений. Ответы на вопросы по теме «Ты и 

твое свободное время». Чтение текста «История 

развлечений» и беседа по нему. Театр. Из истории 

развлечений. Отработка употребления глаголов в простом 

прошедшем времени и прошедшем совершенном. Перевод 

из прямой в косвенную речь. Большой театр. Предлоги to, 

for. Чтение текста о посещении Большого Театра и беседа 

по нему. Поход в театр. Перевод прямой речи в косвенную. 

Искусство. Шекспир. Английский театр. Театры в 16 веке. 

Творчество Шекспира. Аудирование отрывка из «12 

ночи». Чтение-беседа по данному тексту.  

24 часа 

3. Кино. Пасадена. Past и perfect past simple. Составление 

развернутых монологических высказываний. Кино. 

Совершенствуют навыки построения предложений в 

косвенной речи. Из истории кино. Употребление артиклей 

с названиями театров. Кино. Чарли Чаплин. 

Чтение текста об американской киноиндустрии. 

Составление диалогов о театре. Описание современного 

кинотеатра. Кинофильмы. Дифференцирование 

грамматических форм прошедшего совершенного и 

простого прошедшего времени. Типы кинофильмов. 

Описание типов фильмов по картинкам. Знакомство с 

прилагательными, которые образуют степени сравнения 

особым способом. Поход в кино. Аудирование текста 

«Давайте пойдем в кино». Любимые фильмы. 

Использование суффикса -ish-для образования 

производных слов. Мультфильмы. Словообразование от 

глагола to see. Сравнение кино и театра. 

30 часов 

4. 

Выдающиеся люди 

мира. 

Важные события в мировой истории. Выдающиеся 

люди мира. Знакомство с пассивным залогом. Знаменитые 

художники и писатели. Великие ученые. Аудирование 

текстов о великих учёных. Исаак Ньютон. Екатерина 

Великая. Синонимы to learn, to study. Великие люди. 

Грибоедов. Ломоносов. Великие люди мира. Выдающиеся 

люди планеты. Употребление предлогов by, with. 

Выдающиеся люди планеты. 

24 часа 



Употребление пассивного залога в речи. Сравнение 

жизненного пути М. Ломоносова и Б. Франклина Нельсон. 

Королевы Виктория, Елизавета. 

Использование суффиксов –dom, - hood, -ship, - ism, 

для образования производных слов. Стив Джобс. 

Употребление фразеологических глаголов с put. 

Обобщение изученного материала по теме «Выдающиеся 

люди мира». Гагарин. 

 

 

3. Учебно-тематический план. 

 

1№ Тема Количество 

часов 

Контрольные работы 

11 Спорт и занятия на 

свежем воздухе 

24 1 лексико-грамматический тест 

22 Искусство. Театр. 24 1 лексико-грамматический тест 

33 Кино. 30 1 лексико-грамматический тест 

44 Выдающиеся люди 

мира 

24 1 промежуточная аттестация, 

лексико-грамматический тест 

 Итого 102 4 

 

 

4. Учебно - методическое обеспечение 
1. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В., Колесникова Е.А. Учебник 

«Rainbow English» I часть М.: Дрофа, 2014. 

2. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В., Колесникова Е.А. Учебник 

«Rainbow English» II часть М.: Дрофа, 2014. 

3. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В., Колесникова Е.А.. Авторская 

программа к учебнику английского языка «RainbowEnglish” для основного общего 

образования. (5-9 классы) М.: Дрофа, 2013. 

4. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В., Колесникова Е.А. Аудио 

СD «Rainbow English» для 8 класса общеобразовательных школ – М.: Дрофа, 2014. 

 

Информационные ресурсы интернет-портала 

1. www.englishteachers.ru   

2. http://www.1september.ru/    

3. http://www.homeenglish.ru/ 

4. http://www.schoolenglish.ru 

5. http://www.englishforkids.ru 

6. http://www.englishclub.narod.ru 

7. http://www.english.language.ru 

8. http://englishaz.narod.ru  

9. http://www.english.ru 

http://www.englishteachers.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.english.language.ru/
http://www.english.ru/

