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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с  

федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования 

(базовый уровень), одобренным совместным решением коллегии Минобразования России и 

Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

05.03.2004 г. № 1089 и примерной программы среднего общего образования (базовый 

уровень) (письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 07.07.2005г. № 03-1263). 

              Документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Минобразования России от 20.02.2004г № 03 –51 -10/14 –03 «О введении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005г. «О примерных программах по 
учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

 Учебный план МКОУ «СОШ им.А.Т.Кучмезова с.п.Герпегеж» на 2021 -2022 
учебный год. 

 Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемыми результатами среднего общего 

образования, авторской программы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М. Баранова. 

Издательство «Дрофа», 2017 год.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 «Радужный английский», «Rainbow English». О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

учебник в 2-х частях; 

 Английский язык. Диагностические работы. 8 класс. Учебно-методическое пособие 

к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой 

 Английский язык. 8 класс. Лексико-грамматический практикум к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, К.М. Баранова. 

В изменившихся социально‑политических и экономических условиях развития нашей 

страны происходят значительные перемены в системе отечественного образования. Они 

направлены на повышение качества подготовки учащихся, формирование ключевых 

компетенций, среди которых в качестве важнейших, наряду с владением 

информационными технологиями, определено владение иностранными языками. Данный 

социальный заказ определил основные направления реформирования школьного языкового 

образования, развития научных исследований в области теории и методики обучения 

иностранным языкам и инновационных процессов, происходящих в общеобразовательной 

школе. 
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   В связи с этим происходит переосмысление и переоценка роли и места учебного предмета 

«Иностранный язык», что отражено в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (ФГОС) (2011). Его отличительная особенность 

заключается в четком определении требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам образовательного процесса. 

   Настоящая программа отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, учитывает основные 

требования, предъявляемые к современным УМК по иностранным языкам, соотносится с 

действующей Примерной программой обучения английскому языку в основной 

общеобразовательной школе (2009), ориентирована на общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком, последовательно реализует методическую концепцию 

авторского коллектива, представленную в программе «Английский язык: 2—4 классы. 

Серия “Rainbow English”». В ней определены цели и содержание обучения английскому 

языку в основной школе, на основе которых отобран и организован материал в данных 

учебно-методических комплектах, предложено тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности обучающихся, представлены рекомендации по 

материально‑техническому обеспечению предмета «Английский язык», а также по 

формированию ИКТ-компетентности учащихся. 

   Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 5—9 

классах являются системнодеятельностный, компетентностный, коммуникативно-

когнитивный, межкультурный подходы к образованию в области иностранных языков в 

общеобразовательной школе, которые позволяют учитывать возрастные изменения 

учащихся основной школы, обусловленные переходом от детства к отрочеству. Рассмотрим 

возрастные особенности учащихся основной общеобразовательной школы. 

    Смена ведущего вида деятельности. На данном этапе на смену учения как ведущего 

вида деятельности младших школьников приходит общение со сверстниками, взрослыми, 

что создает прекрасные условия для организации парного, группового общения, 

моделирования ситуаций межкультурного общения со сверстниками за рубежом, 

использования ресурсов Интернета для организации непосредственного общения, 

выполнения международных проектов и т. п. 

   Повышение познавательной и творческой активности, желание выйти за пределы 

учебной программы дают возможность широкого использования творческих заданий, 

усложняющихся речевых задач в процессе формирования языковой, речевой и 

социокультурной компетенций, более активного использования проектных заданий, 

ролевых и деловых игр, драматизации как на уроках, так и во внеклассной работе. 

   Формирование организационных способностей, повышение личной 

ответственности за коллективно принятое решение позволяет более активно внедрять 

проектные задания, предполагающие умение работать в команде, выполнять роль лидера, 

соотносить свои личные интересы с интересами группы, нести ответственность за 

порученный раздел проектной работы. 

   Становление подлинной индивидуальности, более высокого уровня 

самостоятельности дает возможность особенно в 8—9 классах увеличить объем работы, 

связанный с поиском и сбором страноведческой, культурологической информации в 

Интернете, выполнением индивидуальных и групповых творческих заданий. 

   Формирование и развитие мотивов учения, связанных со стремлением к личностному 

самосовершенствованию — самопознанию, самовыражению, самоутверждению, с 

желанием расширить и углубить свои знания, совершенствовать уровень владения 

иностранным языком. Этому во многом способствует увеличение доли речевых задач, 

предполагающих обмен мнениями, аргументацию своих суждений, более активное 

использование заданий, связанных с подготовкой электронных презентаций по изучаемой 

теме или выполненному проекту. 
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   Формирование системы ценностных ориентаций, формирование образа своего Я, 

осознание своей гражданской и этно-культурной идентичности становится возможным 

в процессе сопоставления явлений и фактов изучаемой и родной культур, в результате чего 

формируется уважение к представителям других культур, эмпатия, толерантность. 

   Возрастающая интеллектуальная активность, преобладание логического 

мышления дают возможность полноценно формировать и совершенствовать 

универсальные умственные действия анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования, 

специальные учебные навыки и умения, в целом учебно‑познавательную компетенцию 

школьников. 

   Таким образом, центром образовательного процесса становится ученик с его 

индивидными и личностными характеристиками, ценностными ориентациями, интересами, 

склонностями, мотивами. И важно направить процесс бурного физического, 

интеллектуального и духовного развития учащихся данной возрастной группы на 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, потребности учащихся 

пользоваться иностранным языком как средством общения, познания, самореализации, 

социальной адаптации. 

   Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Филология» 

и является средством познания языка и культуры других народов и стран, способом более 

глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения английскому языку 

как одному из языков международного общения.  

 

ЦЕЛИ: 

   Согласно современным требованиям к обучению иностранным языкам в основной школе, 

изучение иностранного языка должно быть направлено на достижение следующих целей: 

— развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

(речевая компетенция, языковая компетенция, социокультурная компетенция, 

компенсаторная компетенция, учебно-познавательная компетенция); 

— развитие личности учащегося посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка. 

   Соответственно большее значение приобретает интегративный подход, который 

предполагает решение задач воспитательного, культурного, межкультурного и 

прагматического характера наряду с развитием умений иноязычного речевого общения. 

Интегративной целью обучения английскому языку учебных комплексах серии Rainbow 

English является формирование коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее 

составляющих: 

 речевой компетенции, то есть готовности способности осуществлять 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении и письме); 

 языковой  компетенции,  то  есть  готовности и способности применять языковые 
знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, представ-ленными в Примерной программе по 

иностранному языку для основной школы; 

 социокультурной компетенции, то есть готовности и способности учащихся строить 
свое меж-культурное общение на основе знаний о культуре, традициях, реалиях 

страны/стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся 5-х классов; готовности 

и способности представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 
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 компенсаторной компетенции, то есть готовности и способности выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств; 

 учебно-познавательной компетенции, которая позволяет осуществлять 
самостоятельное изучение иностранных языков и культур благодаря владению 

необходимыми для этого способами и приемами, в том числе современными 

информационными технологиями, элементарными универсальными учебными 

умениями. 

   Отметим, что коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка, 

проводимых на основе учебно-методических комплектов серии Rainbow English. УМК-8 в 

этом отношении не является исключением. В процессе реализации коммуникативной цели 

обучения в 8 классе также осуществляется воспитание, общее и филологическое 

образование и личностное развитие школьников. Таким образом обеспечивается 

достижение второго компонента цели обучения иностранным языкам, представленного в 

Примерной программе, а именно развитие личности учащегося. 

   Отметим, что воспитательная цель обучения в учебно-методическом комплекте для 8 

класса реализуется в ряде аспектов. Прежде всего, одной из особенностей УМК-8 серии 

Rainbow English является одновременное изучение языка и культуры англоговорящих стран 

и, следовательно, развитие у учащихся способности к участию в диалоге культур, 

толерантному восприятию воззрений, отличающихся от их собственных. Более того, 

материалы УМК-8 способствуют формированию уважения к ценностям других культур, 

что в свою очередь дает школьникам возможность лучше понимать, осознавать и ценить 

культурные традиции своей родной страны. 

Авторы также постарались наполнить УМК-8 достаточным количеством заданий, 

способствующих духовно-нравственному и социальному воспитанию школьников, их 

приобщению к ценностям российского общества. Так, все четыре модуля учебника 

показывают значимость культуры и здорового образа жизни для современного общества. 

Здесь достаточно подробно рассматриваются история кинематографа, театра, 

Олимпийских игр и т. д. В четвертом модуле речь идет об известных людях, внесших 

большой вклад в развитие цивилизации. Отметим также, что предлагаемые в УМК тексты 

и задания ориентированы на то, чтобы учащиеся были готовы принять моральные нормы и 

гуманистические нравственные установки современного прогрессивного общества, имели 

эмоционально-оценочное отношение к миру. 

Большим воспитательным потенциалом обладают задания, которые требуют совместной 

деятельности учащихся в процессе их выполнения. Проектные задания, предлагаемые в 

каждом тематическом блоке, развивают культуру межличностного общения, способность к 

учебному сотрудничеству, совместной деятельности со сверстниками. 

   В процессе обучения учащиеся используют иностранный язык как средство получения 

информации об окружающей их действительности. Они расширяют свой общий кругозор, 

углубляют его филологический аспект, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями 

и понятиями. За счет этих процессов происходит достижение образовательной цели. Так, 

школьникам предлагается страноведческая информация о культуре, театре, 

кинематографии, спорте англоязычных стран и родной страны. Они знакомятся с 

политиками, учеными, писателями, художниками своей страны и других стран мира. В 8 

классе школьники расширяют свои знания в области филологии: продолжают знакомиться 

с элементами морфологии и синтаксиса английского языка, процессами словообразования 

и т. п. 

   Развивающий аспект цели обучения английскому языку на основе УМК-8 состоит в 

том, что учащиеся развиваются как личности и как члены общества. В процессе работы над 

английским языком восьмиклассники начинают более глубоко воспринимать и 
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осмысливать предлагаемую новую информацию, смотреть на нее с разных точек зрения. 

Образовательный процесс также обеспечивает развитие ценностных ориентаций, 

чувственно-эмоциональной сферы, потребности в дальнейшем самообразовании в области 

иностранного языка. Достижение обозначенных целей обеспечивается чтением и 

аудированием текстов различных функциональных стилей (художественных, научно-

популярных, публицистических), обсуждением поставленных в них проблем, обменом 

мнениями школьников как на основе прочитанного, так и услышанного. Участвуя в 

воспроизведении моделируемых ситуаций, ролевых играх, школьники развивают свои 

речевые способности, личностные качества, творческое мышление и воображение. 

   Исходя из требований стандарта основного общего образования к учебным достижениям 

учащихся основной школы вышеописанные цели обучения английскому языку 

представлены в учебно-методическом комплекте в виде конкретных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. СТРУКТУРА УЧЕБНИКА 

   Учебник для 8 класса делится на две части, изданные отдельными книгами. Первая часть 

содержит две учебные ситуации (два модуля) — 1) Sport and Outdoor Activities, 2) 

Performing Arts: Theatre; вторая — учебные ситуации: 3) Performing Arts: Cinema и 4) The 

Whole World Knows Them. В каждой части есть так называемый Book Guide (развернутое 

содержание модуля), который позволяет учащимся и учителю лучше ориентироваться в 

учебнике. Обе части также содержат грамматический справочник (Grammar Reference), в 

котором приведен весь перечень изучаемых грамматических явлений с комментарием на 

русском языке и примерами на английском языке, список неправильных глаголов, в 

который включены как известные школьникам глагольные единицы, так и новый 

вокабуляр, англо-русский словарь, списки интернет-ресурсов и вопросов для самооценки. 

   Каждая учебная ситуация (модуль) рассчитана на двадцать шесть уроков 

продолжительностью 40— 45 минут. При этом двадцать уроков планируются на работу по 

учебнику (включая урок по проектной работе), два урока являются уроками домашнего 

чтения по книге для чтения-8, три урока являются резервными. Материалом для этих уроков 

служат задания из рабочей тетради и лексико-грамматического практикума. Естественно, 

что помимо этого учитель может использовать любую подходящую для его целей учебную 

литературу. Помимо перечисленных каждая учебная ситуация включает в себя один урок, 

который проводится по диагностическим материалам, и один урок для проведения 

контрольной работы по модулю. В конце учебного года один урок отводится на написание 

годовой контрольной работы. Отметим, что учитель может использовать материалы 

рабочей тетради и лексико-грамматического практикума на любом этапе работы с 

учебником, если это соответствует его задачам.  

   Важной составляющей каждого тематического блока является творческое проектное 

задание. Восьмиклассники продолжают создание новых страниц так называемого 

Английского альбома, иллюстрируют их рисунками и фотографиями. К примеру, задание 

четвертого модуля предполагает, что учащиеся опишут одного или двух людей, которые 

являются для них примером для подражания. Школьники составляют план своего текста, 

пишут и проверяют его, продумывают оформление. Они могут привлечь к своей работе над 

альбомом родных и друзей, которые в этом случае становятся участниками учебного 

процесса. На уроке, отведенном проектным заданиям, школьники рассказывают о своих 

«ролевых моделях», делятся мнениями с одноклассниками. 

   Данная структура УМК для 8 класса серии Rainbow English позволяет охватить все грани 

такого явления, как иноязычная коммуникативная компетенция. Постепенно, в системе 

учащиеся овладевают всеми ее составляющими. Согласно базисному учебному плану в 8 

классе предполагается 35 учебных недель в учебном году, что при трех часах английского 

языка в неделю составляет около 105 уроков иностранного языка. В тематическом 

планировании представлено рекомендуемое соотношение материала и учебного времени. 

Характеризуя структуру УМК-8 и организацию материала, отметим, что УМК-8, как и все 

иные УМК этой серии, основан на таких незыблемых принципах отечественной методики 

обучения иностранным языкам, как доступность и посильность, прочность и 

сознательность, активность и личностно ориентированная направленность процесса 

обучения. Это, безусловно, согласуется с ФГОС, в основе которого находится личностно-

деятельностный подход к обучению. Именно выдержанный баланс между методическими 

традициями и новыми современными подходами и требованиями к процессу обучения 

иностранным языкам позволяет достичь обозначенной в стандарте цели обучения 

иностранным языкам, овладеть иноязычной коммуникативной компетенцией как 

способностью и готовностью участвовать в межличностном и межкультурном общении. 

Достижение необходимых результатов осуществляется системно, логично, как бы 
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пошагово, что смещает акцент с цели обучения на сам процесс обучения и делает 

обозримым для учащихся объем материала, который им предстоит усвоить на конкретном 

уроке или самостоятельно. Школьники стараются планировать свою учебную 

деятельность, что и ведет к формированию УУД. 

   При этом авторы большое внимание уделяют тому, чтобы восьмиклассники максимально 

овладели средствами языка, так как коммуникация невозможна, если изучающие 

английский язык не могут должным образом оформить свою мысль, построить 

предложение. В то же время на каждом уроке у них происходит осознание того, что 

изучаемый язык в первую очередь является средством межличностного и межкультурного 

общения. Занимаясь по УМК-8, восьмиклассники начинают применять английский язык 

для решения тех или иных коммуникативных задач в рамках моделируемых учебных 

ситуаций. 

   В заключение обратим внимание на то, что урок английского языка, разработанный на 

основе УМК серии Rainbow English, обладает значительным потенциалом для становления 

личности школьника, его образования, воспитания и развития в рамках учебного предмета 

«иностранный язык». 

   Сама специфика вышеназванного предмета, его деятельностный характер, 

коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими иными предметными 

областями открывают большие возможности для создания условий в области 

нравственного и интеллектуального развития личности школьника, способного и готового 

к межкультурному общению на иностранном языке. Изучение иностранного языка также 

способствует осознанию учащимися своей принадлежности как к определенному этносу, 

так и к международному сообществу. 

   В то же время обучение английскому языку в 8 классе основной школы по предлагаемым 

учебно-методическим комплектам закладывает основу для последующего формирования 

универсальных (метапредметных) учебных действий. Учащимися осознаются суть, смысл 

и ценность учебной деятельности. Они учатся учиться: самостоятельно овладевать 

знаниями, работать над языком, что является основой для последующего саморазвития и 

самосовершенствования, положительно влияет на результативность всего процесса 

школьного иноязычного образования. 

 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ (UNIT) УЧЕБНИКА 

   Согласно Федеральному базисному учебному плану учебный год в 8 классе в среднем 

составляет 35 недель. Количество учебного времени, выделяемого на изучение английского 

языка в неделю, составляет 3 академических часа. Соответственно, данный УМК рассчитан 

примерно на 105 учебных часов. Тематическое планирование дается на 96 учебных часов. 

Таким образом, остается 9 уроков, которые используются для административных 

контрольных работ. В учебнике для 8 класса каждый модуль состоит из десяти уроков 

(Steps), при этом каждый восьмой урок предлагает повторение наряду с новым материалом 

(Consolidation and Extension), каждый девятый урок является собственно уроком 

повторения (Consolidation), а десятый — уроком самопроверки (Test Yourself). 

 

 

БЛОК 1  

 
Учебная ситуация: Sport and Outdoor Activities. 
   Учебная ситуация первого модуля рассматривает различные аспекты темы спорта: спорт 
в школе так называемый большой спорт, увлечение спортом в разных странах и 
международные спортивные игры. Переход к общей теме плавно осуществляется, 
отталкиваясь от обсуждения летних каникул и занятий на свежем воздухе в первом уроке 
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(Step 1) модуля. Школьники делятся впечатлениями о лете (упр. 1) и обсуждают различные 
способы проведения досуга (упр. 3, 4). При этом столь привычная для начала учебного года 
тема получает несколько иное по сравнению с предыдущими годами освещение.  
   Задания, подобные упражнению 4В, являются сквозными в учебнике для 8 класса. Авторы 
считают его очень важным на данном этапе обучения, так как упражнения подобного типа 
способствуют развитию языковой догадки при чтении незнакомых текстов. Излишне 
напоминать, насколько это важно в плане подготовки к государственным экзаменам по 
окончании 9 класса. 
   Упражнения 7 и 9 призваны помочь ученикам вспомнить ряд уже известных им названий 
видов спорта и познакомиться с новыми с помощью картинок, а также сходства с 
соответствующими названиями в русском языке, используя в этом случае языковую 
догадку. Таким образом лексикон школьников должен пополниться новыми единицами. 
   Новой грамматической структурой, вводимой в уроке, является структура used to do 

something, которая отсылает те или иные события и действия к прошлому. 

   Использование данной структуры подчеркивает тот факт, что все, о чем говорится в 

момент речи, уже в прошлом и больше не существует или не имеет места. В учебнике (Nota 

Bene, с. 7) говорится о том, что вопрос и отрицание с данной конструкцией требуют 

использования вспомогательного глагола did или didn’t. 

   Упражнение 11 содержит задание, повторяющееся почти в каждом уроке, и в 

определенной степени является основой для выполнения заданий на говорение в формате 

ОГЭ. Оно предполагает составление устного высказывания по определенной теме. Важно, 

чтобы в течение учебного года школьники научились составлять краткий письменный 

конспект своего устного ответа и использовать его на уроке в качестве плана.  

   Второй урок учебника (Step 2) продолжает тему различных видов спорта и роли спорта в 

жизни человека (упр. 6, 7). Текст упражнения 6 дает возможность расширить рамки задания 

и поговорить о личных вкусах школьников, позволяя им поделиться мнениями о видах 

спорта, которыми они любят заниматься, и о тех, за которыми им нравится наблюдать. 

Важно, чтобы при этом они попытались объяснить причину своего выбора. 

   Здесь же в связи с прочитанным текстом учащиеся знакомятся еще и с рядом названий 

видов спорта (упр. 6В). Они вводятся одним списком вместе с уже знакомыми единицами 

и вычисляются с помощью языковой догадки и картинок. 

   Однако главным объектом для изучения во втором уроке являются восемь новых 

лексических единиц из задания 3. В 8 классе учащиеся знакомятся с новой лексикой точно 

так же, как и в предыдущие годы учебы в основной школе: сначала они осваивают звучание 

слов и их смысл, а затем видят, как новая лексика функционирует в наиболее типичных для 

нее контекстах; далее следует практика в употреблении. Второй урок не является 

исключением и построен на тех же принципах. Он сохраняет ту же последовательность 

подачи материала. 

   Особого внимания требует также противительный союз though, поскольку он участвует в 

формировании нового для школьников типа придаточных предложений. Здесь полезным 

может оказаться проведение параллели с русскими придаточными уступительными. 

   Грамматическая часть урока представлена информацией о способности английских 

наречий входить в состав структуры, созданной по типу the more... the more.../ the more.../the 

less... 

   С точки зрения тематики акцент в третьем уроке (Step 3) ставится на традиционных 

видах спорта и спортивных традициях в Британии и России. Конкретные факты о 

британских предпочтениях в спорте школьники должны извлечь из текста Sports in Britain 

(упр. 5). 

   Рамка Nota Bene третьего урока помогает понять, в каких случаях используют 

существительное sport в единственном, а в каких — во множественном числе. Здесь же 

предлагается для заучивания целый ряд английских словосочетаний, состоящих из глаголов 

to do, to go и to play и названий видов спорта, спортивных игр и различных видов 
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физической активности. Запомнить сочетаемость несложно, так как она основана на 

простой логике: глагол to do сочетается с названиями видов спорта, глагол to play — с 

названиями игр, а глагол to go — с названиями видов деятельности спортивного характера, 

которой занимаются для себя, скорее всего, не участвуя в соревнованиях. 

   Четвертый урок (Step 4) акцентирует внимание школьников на словах и 

словосочетаниях, обозначающих спортивную одежду. Часть этой лексики может быть 

новой для восьмиклассников. Вводятся данные единицы с помощью языковой догадки, 

подкрепленной соответствующими картинками (упр. 3). И хотя слова и словосочетания, 

обозначающие спортивную одежду, не входят в активный словарный запас учащихся, их 

знание было бы полезным для них. 

   Грамматическая часть урока предоставляет восьмиклассникам информацию о структуре 

грамматического времени past perfect и одном из его употреблений — использовании 

данной глагольной формы предложениях с предлогом by (Nota Bene, с. 21). Данный 

теоретический материал и задания 6, 7, 9 на его закрепление являются только первым шагом 

в изучении данной глагольной структуры. 

   Центральная часть урока строится вокруг текста Ancient Olympics, предназначенного для 

обучения чтению. Непосредственно перед тем как приступить к чтению, предлагается 

выяснить, что школьникам известно об Олимпийских играх в эпоху Античности. 

   В пятом уроке (Step 5) продолжается разговор о грамматическом времени past perfect. На 

этот раз речь идет об использовании данной формы в сложносочиненных предложениях, 

где глагол главного предложения употребляется в прошедшем времени, а глагол в 

придаточном предложении, соответственно, в форме past perfect (Nota Bene с. 24 и упр. 3, 

8). Данное грамматическое время останется в центре внимания и в последующих уроках 

модуля. 

   Здесь же учащихся ждет знакомство с девятью новыми лексическими единицами. Два из 

предлагаемых в списке слов end и to end связаны между собой отношениями конверсии. 

   Текст задания 7 Modern Olympics продолжает начатый в предыдущем уроке разговор об 

Олимпийском движении и Олимпийских играх. 

   Шестой урок (Step 6) начинается с известной и до сих пор исполняемой песни-протеста 

We Shall Overcome. Песня впервые была опубликована в американском журнале в 1948 году 

и поначалу ассоциировалась с борьбой афроамериканцев за свои права. 

   С помощью задания 3 учащиеся возвращаются к теме Олимпийских игр и имеют 

возможность сравнить античные игры с современными. Кроме того, упражнение 4 

предлагает им коротко высказаться о последних зимних или летних Олимпийских играх. 

   Значительное место здесь также занимает материал раздела Social English, который далее 

отрабатывается в задании 6. Данная рубрика проходит через все модули учебника для 8 

класса, продолжая работу над разговорными клише, начатую в предыдущие годы. 

   В данном случае школьники учатся корректно высказывать те или иные предложения, 

соглашаться с предложениями собеседника или отклонять их. При этом упор, как и обычно, 

делается на вариативность возможностей для выражения мысли. 

   В уроке седьмом (Step 7) после задания на аудирование, которое обычно расположено в 

самом начале урока, предлагается рассмотреть десять новых лексических единиц и 

контексты их употребления (упр. 2). 

 К списку новой лексики в седьмом уроке прибавляется еще несколько единиц, 

обозначающих различные виды спортивного оборудования (упр. 5). И хотя они не входят в 

список лексики, обязательной для заучивания, было бы хорошо, если бы школьники 

запомнили какие-то из них. 

   Обучение устной речи в седьмом уроке строится вокруг темы школьного спорта, которая 

может оказаться интересной для учащихся. Так, задание 6 предлагает затронуть несколько 

аспектов указанной темы. 
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   В восьмом уроке (Step 8), который называется Consolidation and Extension начинается 

повторение пройденного в предыдущих семи уроках материала и одновременно 

происходит некоторое его расширение. В частности, в этом уроке появляется новый раздел 

под рубрикой Word Building. В центре внимания оказывается модель образования 

прилагательных от существительных с помощью суффиксов -ic и -al (-ical): athletic, heroic, 

national, central, practical etc. Этот материал закрепляется в задании 4, созданном в формате 

ОГЭ. Первая часть задания состоит из отдельных предложений, а вторая — из единого 

текста. В обоих случаях, так же как это предполагается в экзаменационном задании, 

школьники заполняют пропуски словами, которые являются производными от данных. 

   Задание 2 знакомит учащихся с новыми словами, образованными от того же корня, что и 

изученные на предыдущем занятии единицы. Как обычно в подобных случаях, новые 

лексемы приводятся в типичных для них контекстах и далее присутствуют в упражнениях 

наряду с теми, от которых они образованы. Такие производные следует считать 

обязательными для изучения и запоминания. Полезными должны оказаться сведения о 

различии в употреблении двух синонимичных глаголов — давно известного школьникам 

слова to finish и вновь изученного to end (Nota Bene, с. 39). Знакомство с подобными 

нюансами повышает общую филологическую культуру учащихся, заставляет их обращать 

внимание на детали и одновременно дает представление о лексическом многообразии 

языка. 

   Новым материалом является также информация о фразовых глаголах с ядерным 

элементом end: to end in, to end up, to end with (рубрика Phrasal Verbs и упр. 5, 10). 

   Восьмой урок дает учителю достаточно большие возможности в плане обучения 

школьников устной речи. Так, упражнение 6, посвященное известному российскому 

тренеру Татьяне Тарасовой, с помощью предтекстового задания позволяет учащимся 

поделиться своей информацией об этом заслуженном и неординарном человеке. 

отличие от предыдущего, девятый урок (Step 9) посвящен исключительно повторению и 

не предлагает никакого нового материала. Что же касается уже знакомых положений, то 

здесь отражены некоторые основные лингвистические явления, затронутые в модуле. 

Выделим главные из них: структура used to do something (упр. 2), грамматическое время 

past perfect (упр. 8), речевые клише раздела Social English (упр. 10), изученная в учебной 

ситуации лексика (упр. 3В, 4, 11). Кроме того, урок повторения предлагает материал для 

просмотрового чтения (упр. 5) и несколько речевых заданий (упр. 3 А, С, 6, 7). 

   Упражнение 9, в котором учеников просят написать по предложенному плану небольшой 

текст об одном из спортсменов, можно попросить изложить на следующем уроке. Однако 

при этом следует предупредить учащихся, что устный текст отличается от письменного 

несколькими параметрами, которые следует соблюдать. В частности, в устной речи 

приняты сокращения (that’s, he’d come, I’d say etc). Кроме того, для устной речи не 

характерны длинные предложения, принятые в речи письменной. Их следует делить на 

смысловые части, то есть на несколько коротких фраз. В конце урока школьники получают 

задание повторить изученную в модуле лексику, которая находится в рамке Word Box. 

Длинный список названий видов спорта и спортивных игр в ней не должен пугать 

восьмиклассников, так как очень многие из них представляют собой интернациональные 

слова и очень легко запоминаются. 

   Десятый урок (Step 10) — это первый из четырех уроков самопроверки (Test Yourself). В 

нем, как и в предыдущие годы, задания распределены по видам речевой деятельности — 

listening, reading, speaking, writing — и имеется раздел Use of English. Упражнения 1 и 5 

созданы в формате ОГЭ. После каждого из заданий приводится табличка для подсчета 

баллов и сопоставления их с максимально возможным результатом. Хотелось бы 

напомнить учителям, что результаты теста необходимо обсудить со школьниками, указав 

на проблемы, требующие особого внимания. 
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БЛОК №2 

 

Учебная ситуация Performing Arts: Theatre 

   Вторая учебная ситуация посвящена теме театра — его истории, наиболее ярким 

страницам развития, выдающимся деятелям этого вида искусства. 

   Театр, возможно, не является предметом особого интереса современной молодежи, 

однако авторы придерживаются той точки зрения, что эта сторона жизни и область 

культуры должны быть знакомы школьникам. Надеемся, что предложенные в модуле 

материалы смогут заинтересовать определенную часть учащихся и будут способствовать 

расширению их кругозора. 

   Первый урок (Step 1) начинается с повторения грамматической темы past perfect (упр. 2). 

Тема получает свое развитие в заданиях, где восьмиклассники знакомятся с образованием 

вопросительных и отрицательных структур в данном грамматическом времени. При этом 

предполагается, что они сами делают вывод об изменениях, имеющих место в данном 

случае. Это не должно составить особого труда, так как учащиеся могут легко провести 

аналогию новых для них конструкций со схожими структурами времени present perfect. В 

информации в рамке Nota Bene (с. 52) рассматриваются два случая, в которых 

грамматическая форма past perfect либо может не использоваться, либо никогда не 

употребляется. Данный материал закрепляется в упражнении 5. 

   В первом уроке помимо изложенной выше грамматики представлены девять новых 

лексических единиц, которые первоначально отрабатываются в заданиях 7, 10, 11. Список 

этих единиц содержит два слова — существительное character и глагол to introduce, 

которые даются не в одном, а в двух из своих значений. Фактически таких лексем не две, а 

три, так как номинатив god также демонстрирует два значения: божество в языческом 

понимании этого слова и Бог с точки зрения христиан. Однако в последнем случае второе 

значение в учебнике не выделяется как особая единица, так как обе лексемы имеют 

одинаковый перевод на русский язык. 

   Поскольку урок посвящен театру, возможно, кому-то из школьников также было бы 

интересно познакомиться с номинативом the gods, обозначающим театральную галерку. 

   Второй урок (Step 2) продолжает работу над введенной в первом уроке лексикой (упр. 3).  

Данный урок преимущественно посвящен чтению и в устной речи. Он начинается с 

разговора о том, как подростки проводят досуг (упр. 2). 

   Упражнение 4 содержит достаточно информативный текст под заглавием The History of 

Entertainment. В нем, в частности, идет речь о появлении театра в Древней Греции и его 

развитии в эпоху Средневековья. Письменный текст сопровождается аудиозаписью и 

должен быть использован для работы над техникой чтения (упр. 4В). Кроме того, он служит 

для развития языковой догадки (упр. 4С, упр. 5) и, конечно же, главной задачей является 

смысловое чтение как таковое, когда полнота понимания текста проверяется с помощью 

вопросов (упр. 6). 

   Ви третьем уроке (Step 3) сразу после традиционного задания на аудирование (упр. 1) 

приводится не менее привычное школьникам, занимающимся по учебникам Rainbow 

English, задание на технику чтения, которое включает введенную на позапрошлом уроке 

лексику (упр. 2). Здесь особенно важна последняя часть задания, где учащимся 

предлагается прочитать глагол introduce в сочетании со всеми существующими в 

английском языке возвратными местоимениями, так как формы возвратных местоимений 

часто забываются, и о них приходится напоминать школьникам при каждом удобном 

случае. 

   Значительная часть этого урока посвящена изучению лексики, обозначающей различные 

места в здании театра и определенные театральные реалии (a programme, opera glasses etc). 

Для этого предназначены задания 3, 4, 9—11. Здесь, как отмечалось выше, также можно 

вернуться к картинкам упражнения 4 предыдущего урока и сравнить театры в древности и 
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в наши дни. Наряду с освоением новой лексики в данном уроке учащиеся разыгрывают и 

составляют диалоги, связанные с покупкой театральных билетов (упр. 5 А, В, 10). 

   Грамматическая часть третьего урока состоит из повторения пройденного (в упражнении 

6 восьмиклассникам предлагается сделать выбор между глагольными формами past simple 

и past perfect), а также знакомства с новым материалом. В данном случае речь идет о 

согласовании времен при переводе из прямой речи в косвенную. Основные правила 

приводятся в рамке на странице 62, а упражнения 7 и 8 помогают первоначально закрепить 

этот материал. Упражнение 8, помимо новой структуры, содержит также целый ряд 

«театральной» лексики. Таким образом школьники снова и снова возвращаются к только 

что изученным ими словам. 

   Работа над новым вокабуляром продолжается и в четвертом уроке (Step 4), где с 

помощью информации в рамке Nota Bene внимание учащихся сосредоточивается на часто 

встречающихся сочетаниях со словом ticket, а также на целом ряде предложных 

конструкций, относящихся к «театральной» лексике. Как обычно, наибольшего количества 

ошибок следует ожидать в случаях, когда имеет место интерференция родного языка. 

Именно поэтому в данном конкретном случае почти все словосочетания в рамке даны 

параллельно с их русскими аналогами. Практика показывает, что чаще, чем в других 

случаях, школьники делают ошибки в структурах a ticket for a performance (show etc), a seat 

in the balcony, a seat in Row F. Под той же рубрикой Nota Bene противопоставляются русские 

предложные и английские беспредложные структуры: билет на поезд — a train ticket, билет 

на автобус — a bus ticket и др. 

   Вторая рамка Nota Bene того же урока посвящена глаголам, при помощи которых 

вводится косвенная речь. Учебник предлагает список из семи часто используемых при 

введении косвенной речи глаголов. 

   Чтению и устной речи посвящены задания 3 и 4. В первом из них школьники выстраивают 

в логическом порядке пять параграфов сравнительно несложного текста, рассказывающего 

о визите девочки по имени Лиза в Большой театр. Данное задание более характерно для 

занятий со старшими школьниками, чем с восьмиклассниками. Однако, учитывая простоту 

текста и очевидную последовательность повествования, можно предположить, что 

учащиеся с ним справятся. 

   Пятый урок (Step 5) снова возвращает школьников к «театральной» лексике (упр. 2, 3) и 

добавляет к их лексикону девять новых единиц (упр. 4). Одно из слов нового списка, глагол 

to receive, приводится сразу в двух своих значениях — «получать» и «принимать». 

Контексты употребления новой лексики знакомят школьников с целым рядом часто 

встречающихся устойчивых сочетаний, 

   Центральное место в уроке занимает текст The Great Bard, основанный на биографии 

Уильяма Шекспира (упр. 6 А—С). Текст имеет страноведческий характер и достаточно 

детально обсуждается в упражнениях 6 и 7. Думается, что школьники должны иметь общее 

представление о жизни и творчестве данного автора, поэтому, возможно, кто-то из учителей 

вернется к данному биографическому материалу на последующих занятиях. 

   Разговор о великом драматурге продолжается и в последующих уроках модуля. Так, в 

частности, шестой урок (Step 6) начинается с прослушивания пяти небольших текстов, 

связанных с жизнью поэта, а упражнение 3 урока содержит текст об истории театра 

«Глобус», с которым связан большой этап в его жизни. Понимание текста проверяется с 

помощью задания, более характерного для старшего этапа обучения и созданного в формате 

единого государственного экзамена. В данном случае школьников просят завершить текст, 

поставив в пропуски шесть фраз, которые приводятся перед текстом. Кроме того, 

следующее после текста задание (упр. 4) предлагает вопросы по тексту и план его пересказа. 

Тот же самый материал имеется в аудиозаписи с тем, чтобы учителя могли использовать 

его для работы над техникой чтения (упр. 3В). Таким образом, текстовые задания можно 
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назвать многофункциональными. Такой подход характерен для подобных упражнений в 

учебнике для 8 класса. 

    Начало знаменитой комедии Шекспира The Twelfth Night, or What You Will приводится в 

задании 5, естественно, в кратком прозаическом изложении на современном английском 

языке. Следующее, шестое, задание содержит десять утверждений, которые учащиеся 

должны обозначить как «правильные», «неправильные» или «не упомянутые в тексте». Как 

видно, это одно из заданий экзаменационного формата. 

  В новой лексике, с которой учащиеся познакомились на предыдущем уроке, они 

возвращаются снова и снова, сначала отрабатывая технику чтения (упр. 2), а затем 

используя новые слова для словопроизводства (упр. 5, 10). Производные, полученные в 

процессе деривации, должны войти в лексикон школьников наряду с теми словами, что они 

выучили прежде. Недостаток тренировочных заданий в учебнике можно компенсировать с 

помощью рабочей тетради и лексико-грамматического практикума. 

   В этом же уроке модуля школьники знакомятся с тем, какие лексические изменения 

происходят в предложениях при их переходе из прямой речи в косвенную, если глагол в 

основном предложении используется в прошедшем времени. Этому посвящена рамка Nota 

Bene на странице 75, а также задания 6, 7 и 9. 

   Первое упражнение седьмого урока (Step 7) продолжает тему Шекспира. На этот раз 

восьмиклассники слушают отрывок из художественного произведения о первом 

впечатлении будущего драматурга от встречи с искусством театра. В упражнении 2 

школьникам предстоит сказать, какие из пятнадцати упомянутых пьес принадлежат перу 

Шекспира. 

   Приведенный в упражнении 5 текст является прекрасным образцом повествования. 

Лексические единицы, позволяющие выстроить последовательность рассказа, находятся 

также в центре внимания седьмого урока. Авторы сознательно отказались от лексики, 

необходимой для выстраивания логики текста (though, anyhow, nevertheless etc) для того, 

чтобы на этом этапе не перегружать школьников информацией. Поскольку в рамке Nota 

Bene каждая позиция содержит не один, а несколько вариантов, при выполнении 

упражнения 7 учащиеся скорее всего также предложат различные варианты ответов. 

   Кроме упомянутых выше лексических единиц, седьмой урок включает также девять 

новых слов, предназначенных для изучения и запоминания. Все они встречаются в тексте 

упражнения 5. Среди новых лексических единиц своей многозначностью выделяется слово 

fair, которое приводится в учебнике не в двух, а сразу в трех значениях: «справедливый», 

«светлый» и «красивый». Внимание школьников нужно также обратить на формы глагола 

hold, а также на позицию наречия и прилагательного alike после глагола в конце фразы. 

    В восьмом уроке (Step 8), как и в восьмом уроке первого модуля, начинается повторение 

пройденного материала. Так, он содержит задания на изученную ранее грамматику — past 

perfect tense (упр. 3) и sequence of tenses in reported speech (упр. 8). Что же касается нового 

материала, то здесь присутствует информация о трех новых для школьников 

словообразовательных моделях и четырех фразовых глаголах. Все словообразовательные 

модели, приведенные в рамке Word Building, участвуют в образовании существительных. 

Суффикс -ist выполняет функцию, сходную с функцией суффикса -ист в русском языке, и 

не должен представлять особого труда ни в запоминании, ни в понимании смысла 

(сравните: пианист — pianist, коллективист — collectivist). Что же касается двух других 

суффиксов -ance и -ence, то в силу их схожести нужно обращать внимание на их 

правописание во всех словах, где они впредь будут встречаться. Словообразованию в уроке 

также посвящены задания 4 и 9. 

   Отметим, что, выполняя упражнение 4 на словообразование, учащиеся столкнутся с 

возможно незнакомым им названием пьесы О. Уайльда “The Importance of Being Earnest” 

(«Как важно быть серьезным»). Название пьесы построено на игре слов: Ernest (имя героя) 

и earnest (серьезный). 
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   Фразовые глаголы to hold on, to hold on to something, to hold out, to hold up, как и другие 

глаголы данной категории, являются одной из характеристик разговорного стиля и 

достаточно часто встречаются в устной речи. Приведенные в учебнике примеры в этом 

плане достаточно красноречивы. В упражнении 3 школьники тренируются в употреблении 

новых фразовых глаголов, а в задании 10 возвращаются к ним снова, на этот раз в 

сопоставлении с фразовыми глаголами первого модуля, где ядерным элементом было слово 

end. 

   Текст из задания 6 посвящен реконструкции лондонского театра «Глобус» и рассказывает 

о том, что представляют собой современные спектакли этого театра. Таким образом, 

параллельно с обучением чтению пополняются знания школьников об одной из стран 

изучаемого языка. В то же время первое задание, продолжая диалог культур, знакомит их с 

четырьмя интереснейшими российскими театрами. 

   Обучение устной речи в данном уроке представлено рассказом о любимом актере (упр. 

11) и работой в небольших группах, во время которой учащиеся обсуждают и составляют 

список причин, по которым театр остается популярным видом искусства в течение многих 

веков. 

   Девятый урок (Step 9), хотя и является уроком повторения, содержит информацию, 

которая еще раз акцентирует внимание на различии между словами like и alike, а также 

предложными словосочетаниями in the end и at the end (рамка Nota Bene, стр. 87). В 

остальном главной задачей урока является возвращение к лексико-грамматическому 

материалу модуля и дальнейшее совершенствование основных навыков и умений 

восьмиклассников. 

   К лексико-грамматическим относятся упражнения 2, 3, 8 и 9. Что же касается остальных 

заданий урока, то они посвящены аудированию, чтению и устной речи. В центре внимания, 

несомненно, находится текст What Is a Pantomime? (упр. 4). В нем говорится об истории 

возникновения пантомимы, а также о том, в каком виде пантомима существует как массовое 

культурное явление в современной Британии. Текст также дает примеры сюжетов, 

используемых в пантомиме. 

   Упражнение 7 на первый взгляд может показаться непростым в силу того, что данные в 

нем утверждения носят весьма философский характер, к тому же, к сожалению, 

современные школьники имеют очень ограниченный опыт знакомства с театром. Тем не 

менее у них есть возможность выбора, и некоторые из утверждений вполне очевидны, 

например первое или два последних. Два из утверждений в задании являются цитатами. 

Первая, The world is a comedy..., принадлежит перу английского писателя XVIII века 

Горация Уолпола (Horace Walpole), одного из основоположников жанра horror, из которого 

вышли современные фильмы ужасов. Вторая цитата — широко известные слова Шекспира 

о том, что весь мир — театр, а люди в нем актеры (пьеса As You Like It). Эти слова часто 

понимают так, что великий драматург призывал к неискренности, к игре, притворству. На 

самом деле он писал о разных ступенях в жизни человека и о том, что в разные годы мы 

играем разные «роли» — сына или дочери, отца или матери и т. п. В этом смысле наша 

жизнь сравнима с театром, где актер примеряет на себя самые разные жизненные 

обстоятельства. 

   Задание 10 суммирует основные темы модуля. Учитель может распределить их между 

школьниками или попросить их выбрать более интересную для себя. Повторить новую 

лексику они могут с помощью рамки Word Box. 

   Десятый урок (Step 10) имеет структуру, характерную для всех уроков самопроверки. 

Пять его разделов — Listening, Reading, Use of English, Speaking, Writing — содержат 

задания и таблицы для подведения итогов их выполнения. 

   Проектное задание 2 предлагает кратко изложить на бумаге и проиллюстрировать вторую 

часть истории из «Двенадцатой ночи» Шекспира. Вместе с иллюстрациями работа не 



17 
 

 

 

должна превышать одной страницы А4, а также они могут пользоваться помощью других 

людей. 

 

БЛОК №3 

 

Учебная ситуация Performing Arts: Cinema. 

   Третья учебная ситуация посвящена проблемам кинематографии, истории кино, 

знаменитым актерам, жанрам и видам фильмов. В этом же модуле учащиеся научатся 

давать описания различным кинематографическим работам, высказывать свое мнение о 

них, об игре актеров. 

   Первый урок (Step 1) открывается текстом известной песни Pasadena. Разбирая строчки 

куплетов и припева, следует пояснить, что такое Пасадена, рассказать, где находится этот 

город, упомянуть, что это одно из любимых мест отдыха американцев на западном 

побережье страны. 

   С точки зрения языковых особенностей, которые можно отметить в первом куплете, 

следует обратить внимание учащихся на третью строчку I have been in Pasadena, пояснив, 

что в подобных предложениях более обычным является предлог to. 

   Задание 2 этого урока можно рассматривать как первоначальное введение в тему. Работая 

в парах, учащиеся задают друг другу вопросы о кино, а затем сообщают классу, какую 

информацию они получили. 

   Новая лексика предлагается учащимся в упражнении 3 и закрепляется в заданиях 4, 10, 

11. Особое внимание среди этих слов следует уделить имени существительному director, 

которое созвучно русскому субстантиву «директор», но может иметь и иное значение 

Эта лексема может послужить хорошим поводом для разговора о том, что далеко не всегда 

внешнее сходство единиц английского и русского языков может быть основой для их 

внутреннего (смыслового) совпадения. Сравните: 

conductor — дирижер  

accurate — точный 

extravagant — расточительный и т. д. 

   Текст упражнения 5 посвящен возникновению кинематографа. В нем жирным шрифтом 

выделены слова, о значении которых восьмиклассникам нужно догадаться с учетом 

контекста. 

   С точки зрения грамматики в рамке Nota Bene, посвященной правилам использования 

артиклей в английском языке, предлагается информация об обязательном употреблении 

определенного артикля the с названиями театров, кинотеатров, музеев, картинных галерей. 

Однако в текстах задания 7, которые учащиеся должны завершить, вставив в пропуски 

необходимые определенный, неопределенный и нулевой артикли, имеются самые 

различные случаи. Предполагается, что школьникам следует не только выполнить задание, 

сформулированное в начале упражнения, но и дать пояснения по поводу каждого из них. 

   Второй урок (Step 2) третьего модуля открывается заданием (упр. 1) на аудирование, в 

котором восьмиклассники услышат текст, посвященный жизни всемирно известного 

киноактера и режиссера Чарли Чаплина. Полагаем, что перед прослушиванием текста или 

после него учитель мог бы расширить знания своих учеников об этом знаменитом деятеле 

кинематографа. 

   Продолжением разговора о киноиндустрии становится задание 3 урока, которое 

составлено в формате ОГЭ. 

   Новым в области грамматики в этом уроке становится знакомство учащихся с теми 

изменениями, которые происходят в предложениях, где сказуемое главного предложения 

используется в грамматическом времени past simple при переводе высказывания из прямой 

речи в косвенную (см. рамку Nota Bene, с. 12). Задания 5 и 8 дают возможность 

потренироваться в выполнении подобных трансформаций. 
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   Третий урок (Step 3) продолжает углублять знания восьмиклассников о том, какие 

изменения происходят с глагольными формами при переводе предложений из прямой речи 

в косвенную, если глагол в главном предложении употребляется в простом прошедшем 

времени. Речь в рамке Nota Bene на с. 16 второй части учебника идет о так называемом 

грамматическом времени future-in-the-past. Задания 3 и 9 позволят учащимся 

попрактиковаться в использовании этого времени. 

   Новая лексика данного урока (упр. 4) — это в основном оценочные прилагательные, 

которые позволяют давать характеристику фильмам. В список также включены различные 

фразы, которые часто используются при обсуждении фильмов. Задания 5, 6, 7 и 10 помогут 

восьмиклассникам закрепить эти новые слова. Знакомя учащихся с лексикой упражнения 

6, следует обратить их внимание на то, что русское слово «детектив» в значении «вид 

фильма» соответствует английскому crime film. В тех случаях, когда речь идет о человеке, 

выполняющем работу по расследованию преступления, английским аналогом выступает 

субстантив detective. 

   Задания на аудирование упражнения 1 этого и следующего, четвертого урока (Step 4) 

составлены в формате ОГЭ. 

   Задания 2 и 4 четвертого урока направлены на дальнейшее усовершенствование и 

развитие навыков восьмиклассников в области словообразования. С точки зрения работы с 

новыми лексическими единицами, которые, по сути, представляют собой названия 

различных видов фильмов, следует упомянуть задания 6, 7, 8 и 10. Выполняя их, учащиеся 

смогут овладеть новой лексикой. 

   Рамка Nota Bene на с. 19 информирует учащихся в тех случаях, когда правила 

согласования времен не действуют. Задания 3 и 4, направленные на использование 

соответствующих форм слов различной частеречной принадлежности, подготавливают 

учащихся к сдаче экзамена в формате ОГЭ так же, как и упражнение 5. В последнем 

школьникам предлагаются небольшие тексты о шести знаменитых актерах. 

Восьмиклассникам следует соединить их с фотографиями самих деятелей искусства. 

   В пятом уроке (Step 5) задания 1 и 2 продолжают развитие темы третьего модуля. В 

упражнении 3 восьмиклассники знакомятся с новым вокабуляром. Внимание учащихся 

следует обратить на использование предлогов с глаголами agree, applaud, seem, с таким 

существительным, как price и прилагательным attentive.  

   Грамматическим центром данного урока является информация, содержащаяся в рамке 

Nota Bene на с. 25. Речь в ней идет о возможности прилагательных old и late образовывать 

две формы сравнительной и превосходной степеней. Необходимо, чтобы учащиеся уяснили 

различия в их семантике. 

   Не менее важно, чтобы школьники обратили внимание на отсутствие предлога в 

английских аналогах русских сочетаний типа «в прошлом году», «в прошлый вторник» (last 

year, last Tuesday), а также на отсутствие в них артикля. Однако если речь идет о последнем 

по порядку событии, предмете и т. д., тогда определенный артикль в подобных сочетаниях 

обязателен (the last bus, the last ticket). 

   Обсуждая формы elder/eldest и older/oldest, следует отметить, что последние две 

используются, когда речь идет о предметах или когда происходит сравнение людей: Our 

flat is older than yours. Ann is older than Jane. She is the oldest member of the family. 

Эквивалентом русского слова «старший», если речь идет о членах семьи, могут выступать 

оба прилагательных elder и older, причем в последнее время единица older встречается в 

таких контекстах, как older daughter, older son etc весьма часто. Задания 6, 7, 11 этого урока 

помогут учащимся потренироваться в использовании вышерассмотренных форм 

прилагательных. 

   Предлагаемое в уроке задание 5 направлено на развитие логического мышления 

учащихся. Оно учит школьников анализировать тексты, вникать в суть прочитанного. В 
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данном случае речь идет об интерпретации пословиц, с которыми восьмиклассники еще не 

сталкивались. Для каждой пословицы предлагаются три ее возможных прочтения. 

Упражнение 1 шестого урока (Step 6) рассматриваемого модуля — это задание на 

аудирование в формате ОГЭ. 

   Упражнения 2 и 3 нацелены на закрепление новой лексики, введенной на предыдущем 

уроке. Задание 3 углубляет умение восьмиклассников использовать активный лексикон, 

расширяет их вокабуляр и ведет к дальнейшему развитию языковой догадки. Новые 

единицы, значения которых учащиеся выводят сами, используя контекст и 

словообразовательные модели, могут потребовать некоторого комментария со стороны 

учителя. Так, субстантив attention часто встречается в выражениях to turn one’s attention to 

sth, to draw sb’s attention to sth or sb, to pay one’s attention to sth or sb. 

   Два последних словосочетания соответствуют русскому аналогу «обращать внимание на 

кого-либо или что-либо». Помимо предлога to, который употребляется в обеих этих фразах, 

для учащихся также важным является их дифференциация. Если вы привлекаете чье-либо 

внимание к определенному объекту/субъекту, то используется первое из них: Teacher: 

Children, I’d like to draw your attention to this rule. Второе же словосочетание используется 

тех случаях, когда сам деятель (подлежащие предложения) обращает внимание на что-то: I 

paid attention to Jane because she was so beautiful. 

   Необходимо также пояснить различие между прилагательными priceless, с одной 

стороны, и адъективной единицей pricy, с другой. 

   Рамка Nota Bene (с. 30), а также задания 7, 8 продолжают разговор о сравнительной и 

превосходной степенях сравнения прилагательных. Речь здесь идет об адъективных 

единицах far и near. Различия в возможных формах farther/further и farthest/ furthest, а также 

nearest/next подробно объяснены и проиллюстрированы в рамке. Внимание следует 

обратить на приведенные в ней словосочетания in the near future, next door, further 

improvement, further education, further notice. 

   Седьмой урок (Step 7) в упражнении 2 предлагает учащимся очередной список новых 

лексических единиц.  

   Текст для чтения в упражнении 5 — это размышления об известном фильме, снятом по 

книге Роальда Даля «Матильда». 

   Сведения о собирательных именах существительных (audience, family, government, crew, 

team, group) в рамке Nota Bene (с. 35) приводятся для информации учащихся. Специальной 

тренировки на изложенное в рамке правило не предлагается. Данные сведения нужны 

школьникам скорее не для создания текста, а для его восприятия, т. е. понимания. В этом 

же уроке восьмиклассники знакомятся со стилистически маркированной лексикой (рамка 

Formal and Informal English), а также упражнения 7, 8. Учащимся важно понимать, что в 

разных регистрах речи должны использоваться различные по стилю слова. Так, например, 

в ситуации формального общения при заполнении анкеты разговорное имя 

существительное kids вряд ли будет уместным, предполагается, что будет употреблено 

стилистически нейтральное children. 

   Весьма важным в плане подготовки к устной части ОГЭ является упражнение 10, дающее 

возможность в логической последовательности вести то или иное повествование. 

Использование таких слов, как first, previously, meanwhile, eventually, finally, по-зволяет 

показать ход развития ситуации и сделать изложение текста более логичным. 

   Восьмой урок (Step 8) является уроком повторения, однако, как и в предыдущих модулях 

(1, 2), в нем находится и новый для учащихся материал. В рамке Word Building предлагается 

информация о многозначном деривационном суффиксе -ish, который участвует в 

образовании прилагательных. Задание 5 дает возможность восьмиклассникам 

попрактиковаться в образовании лексических единиц при помощи этого суффикса. 

   Вторым нововведением для школьников являются фразовые глаголы to see around, to see 

to, to see off, to see through. Задания 6, 8 дают образцы использования этих глаголов в речи. 
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Большая же часть заданий направлена на консолидацию изученного в третьей учебной 

ситуации материала. 

   Продолжается эта работа и в девятом уроке (Step 9), который реально является уроком 

повторения и закрепления материала третьего модуля Performing Arts: Cinema. Как всегда, 

в таких уроках, часть заданий предлагается в формате, приближенном к ОГЭ. Завершается 

урок упражнением 11, в котором собран так называемый активный вокабуляр третьего 

модуля. 

   Десятый урок (Step 10) позволяет учащимся провести самопроверку и оценку того 

уровня владения языком, которым они обладают на момент выполнения проверочной 

контрольной работы. Как и в предыдущих модулях, она составлена по видам речевой 

деятельности и включает в себя раздел, состоящий из заданий, в которых проверяется 

уровень владения лексико-грамматическими аспектами изучаемого языка (3, 4). Финалом 

данного модуля является выполнение проектного задания (упражнение 7), в котором 

предлагается подготовить письменное описание своего любимого фильма, созданного 

отечественными кинематографистами. 

 

БЛОК 4 

 

Учебная ситуация The Whole World Knows Them. 

   Завершающая учебная ситуация посвящена всемирно известным деятелям науки и 

искусства, культуры и политики. Она позволяет значительно расширить кругозор 

восьмиклассников и познакомить их с различными людьми, которые оставили свой след в 

истории человечества. Безусловно, значительная часть материалов этого модуля посвящена 

выдающимся людям России. 

   Такое знакомство начинается в первом уроке (Step 1) в упражнениях 1 и 2. 

Выполнение этих заданий потребует от современных школьников предварительной 

подготовки, ибо, как показывают социологические опросы последних лет, некоторые 

представители молодого не читающего поколения могут даже не знать имен людей, о 

которых идет речь в этих упражнениях. С этой точки зрения важной представляется часть 

«В» задания 2, выполняя которое учащимся необходимо найти имена выдающихся 

современников и подготовить небольшие высказывания об их деятельности. 

   В этом уроке восьмиклассники начинают знакомиться с таким явлением английской 

грамматики, как пассивный, или страдательный, залог. 

Рамка Nota Bene на с. 54 учебника предлагает необходимые объяснения по поводу того, как 

образуются пассивные формы глаголов в прошедшем времени и когда они используются. 

   Не случайно началом работы с указанными грамматическими конструкциями является 

простое прошедшее время. Дело в том, что по структуре в английском и русском языках 

эти формы совпадают, и учащимся не будет сложно сопоставить их и понять суть 

изучаемого явления. Задания 3, 4, 5, 8, 9 являются основой для закрепления изученного 

грамматического материала. Новая лексика урока вводится в упражнении 6 и закрепляется 

заданиями 7, 10 и 11. Из трех новых глаголов admire, bury, lead каждый имеет свои 

особенности. Первые два глагола многозначные. 

   Говоря о глаголе bury, стоит упомянуть об изменениях в правописании этого глагола во 

2-й и 3-й формах (buried), а также о возможности использовать его иносказательно: It’s time 

to bury the myth that wealth will make you happy. She buried her face in her hands. И конечно, 

восьмиклассники должны правильно произносить изучаемый глагол. 

   Для глагола admire важным является его предложное управление (to admire sb/sth for sth). 

Формы так называемого неправильного глагола to lead восьмиклассникам следует выучить. 

    Второй урок (Step 2) модуля, посвященного известным людям, продолжает разговор о 

деятельности выдающихся ученых, в частности К. Циолковского, Ч. Дарвина, Н. Коперника 

(упр. 1); И. Ньютона (упр. 6, 7), а также о значимых событиях в истории человечества (упр. 



21 
 

 

 

6). При выполнении этих заданий можно попросить учащихся найти дополнительную 

информацию об этих людях и событиях и поделиться ею с одноклассниками. 

целом урок в большой степени направлен на использование пассивных конструкций (упр. 

8, 9) и тренировку введенной на предыдущем занятии новой лексики (упр. 2). В задании 3 

учащимся предлагается небольшая группа новых слов, связанных деривационными 

отношениями со словами, изученными на предыдущем занятии. 

   В эту группу не вошло прилагательное admirable [ˈædmərəbl], произношение которого, 

как показывает практика, обычно вызывает сложности у изучающих английский язык. 

   В третьем уроке (Step 3), в котором продолжается разговор о выдающихся людях России, 

восьмиклассникам предлагается текст об императрице Екатерине II, правившей нашей 

страной с 1762 по 1796 год (задание 1). Для того чтобы ответить на вопрос в части «В» этого 

задания, школьникам, возможно, понадобится дополнительный материал, который они 

могут найти как в энциклопедиях и словарях, так и в Интернете. 

   Новая лексика этого урока содержится в упражнении 6. 

   В плане грамматики материалы третьего урока нацелены на продолжение изучения 

страдательного залога в английском языке. В рамке Nota Bene на стр. 65 речь идет о том, 

как перефразировать предложения с глаголами в активном залоге в пассивные конструкции, 

если при глаголе содержатся два дополнения. Тренировочные упражнения 3, 4, 5, 7, 8 

закрепляют полученную информацию. Отметим, что в задании 4 учащиеся сами должны 

вывести суждения о том, каким образом употребляются утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения в пассивном залоге в настоящем неопределенном времени, 

на основе нелинейного текста. 

   Эта же грамматическая линия продолжается и в четвертом уроке (Step 4) модуля (упр. 4, 

6—9). Здесь в рамке Nota Bene на с. 71 рассматриваются сочетания to be made of и to be made 

from, в которых глагол to make использован в форме страдательного залога. В рамке 

проводится дифференциация указанных словосочетаний. Отметим, однако, что 

обозначенные различия не абсолютны. 

   С точки зрения новой лексики, которая предлагается в упражнении 5, отметим, что все 

эти существительные часто используются в атрибутивной функции (упр. 6). 

   В пятом уроке (Step 5) модуля центральной фигурой для обсуждения является 

Бенджамин Франклин. Полагаем, что многие учащиеся впервые услышат имя столь 

значимой для Америки личности. 

   Продолжая изучение пассивного залога, рамка Nota Bene на с. 76 дает объяснения по 

поводу того, каким образом в подобных конструкциях используются глаголы с предлогами. 

Кроме того, здесь поясняется, что значат в подобных случаях словосочетания с предлогом 

with и в чем отличие предлога by от предлога with в предложениях, в которых глагол 

употребляется в страдательном залоге. Тренировка использования пассивных конструкций 

предлагается в упражнениях 6—9. 

   Шестой урок (Step 6) продолжает работу над пассивными конструкциями. В упражнении 

3, основанном на нелинейном тексте, учащиеся получают информацию о том, как 

употребляются утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения в будущем 

неопределенном времени страдательного залога. Задания 4, 9 дают возможность 

школьникам потренироваться в использовании этих конструкций. 

   Новая лексика в привычном для учащихся формате вводится в упражнении 5 и 

закрепляется в упражнениях 6, 8 и 10 данного урока учебника и в иных учебных пособиях 

серии Rainbow English. 

   Среди новых лексических единиц стоит обратить внимание на правописание 

прилагательных sensible и responsible, а также на использование предлогов с новыми 

словами. 

   Седьмой урок (Step 7) начинается заданием на аудирование (упр. 1), в котором учащиеся 

знакомятся с жизнью и деятельностью королевы Виктории. Полагаем, что это задание, 
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которое составлено в формате ОГЭ, может послужить хорошим основанием для более 

глубокого изучения так называемой Викторианской эпохи. 

   Тематически логическим продолжением первого задания являются упражнения 4 и 5, в 

которых речь идет о королеве Елизавете II. Полагаем, что учащиеся могут подготовить 

небольшие высказывания о разных сторонах жизни королевы, которая в 2012 году отметила 

бриллиантовый юбилей пребывания на троне. Задание 11 представляет собой составленную 

в форме нелинейного текста задачу, решение которой должно привести к составлению 

списка названий различных юбилеев. 

   В этом же уроке продолжается изучение структур страдательного залога. Речь идет о 

сочетаниях различных модальных глаголов с пассивными формами инфинитивов, умение 

использовать которые закрепляется при выполнении заданий 3, 9 и 10. 

   Вторым новым моментом в области грамматики в этом уроке является информация в 

рамке Nota Bene на с. 85, в которой поясняются особенности сочетаемости глаголов sound, 

smell, taste, feel, look, иными словами, использование после них имен прилагательных. 

этой же рамке обращается внимание на различные значения глагола to look — 1) выглядеть; 

2) смотреть. Если в первом случае за глаголом to look следует прилагательное (to look sad), 

то во втором случае — наречие (to look sadly). В девятом классе учащиеся снова вернутся к 

этой проблематике. Упражнения 6, 8 предлагают тренировочные задания по 

дифференциации вышеупомянутых глаголов, прилагательных и наречий. 

   Восьмой урок (Step 8) дает возможность так же, как и в предыдущих модулях, повторить 

те лексико-грамматические явления, с которыми учащиеся знакомились в течение учебного 

года (задания 6, 8). Но большая часть урока включает упражнения, которые расширяют 

лингвистический кругозор учащихся, а также знакомят их с выдающимися людьми разных 

стран. Как показывают различные социологические опросы последних лет, все меньшее 

количество современных школьников информированы о таких сторонах нашей жизни, как 

различные виды искусства, например литература, музыка, живопись. Так что задания этого 

и предыдущих уроков последнего модуля учебника для учащихся 8 класса в большой 

степени помогают восполнить упомянутые пробелы. Речь, прежде всего, идет о задании 1 

на аудирование, выполняя которое школьникам нужно прослушать высказывания пяти 

говорящих о всемирно известных европейских художниках и решить, кто из говорящих 

рассказывает о том или ином живописце. 

   Иллюстрации с изображениями их знаменитых полотен удачно обрамляют текст 

упражнения и, безусловно, расширяют культурологические горизонты школьников. 

Думается, это упражнение может иметь продолжение и послужить началом разговора о 

творчестве упомянутых деятелей искусства. С методической точки зрения задание 

построено в формате ОГЭ, который к этому моменту уже хорошо знаком учащимся и 

сложностей вызвать не должен. 

   Упражнения 3 и 4 посвящены жизни и деятельности нашего современника, одного из 

создателей и основателей компании Apple. 

   Новые лингвистические моменты урока посвящены знакомству с четырьмя 

деривационными суффиксами, которые встречаются в структуре многих английских 

субстантивов: -hood, -dom, -ship, -ism (рамка Word Building на с. 88), а также с фразовыми 

глаголами с ядерным компонентом put — to put down, to put off, to put out, to put up (with). 

   Помимо лексических единиц, приведенных в учебнике, учащихся можно также 

познакомить со словами fatherhood, motherhood, womanhood, boy-hood, daughterhood, 

girlhood etc. 

   Суффикс -dom встречается также в словах prince-dom, dukedom, earldom, gangsterdom, 

hippiedom. 

   Суффикс -ship весьма частотен. Его можно встретить в составе таких лексических единиц, 

как: citizenship, authorship, studentship, professorship. 
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   Суффикс греческого происхождения -ism типичен для интернациональных слов: heroism, 

liberalism, terrorism, nationalism, extremism. 

   Типичные случаи употребления фразовых глаголов отрабатываются в заданиях 5, 10, 11. 

Выполняя задание 7, в котором учащиеся соединяют части известных английских 

пословиц, восьмиклассники могут попробовать найти им эквиваленты в русском языке или 

предложить собственные переводы. 

   Реальным уроком повторения, как и в предыдущих модулях, является девятый урок (Step 

9). Задания урока повторения, прежде всего, направлены на развитие навыков говорения, 

на повторение новой активной лексики (упражнения 2, 3, 5—9). 

   Так, выполняя задание 2, восьмиклассники тренируются в использовании лексики, 

позволяющей выразить свое мнение, а при выполнении задания 6 они получают 

возможность рассказать одноклассникам о жизни и деятельности многих известных людей, 

речь о которых шла в различных уроках модуля. При этом учащиеся осуществляют 

монологические (упр. 6, 7А) и диалогические высказывания (упр. 5, 7В и 7С). Однако 

естественно, что часть заданий нацелена на повторение известных учащимся 

грамматических форм (упр. 4, 10). Как и в других модулях учебника, финальное 

одиннадцатое задание урока содержит список всех активных единиц, которые, как 

предполагается, должны освоить ученики. 

   Задания десятого урока (Step 10), как обычно, представляют собой тесты для 

самоконтроля и самооценки. Часть из них должна быть выполнена в формате ОГЭ. Таким 

образом, учебник для 8 класса во многом продолжает работу по подготовке учащихся к 

сдаче государственного экзамена по английскому языку за основную школу. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

   Тематическое содержание учебника представлено следующими учебными ситуациями и 

проблемами для обсуждения, отобранными в соответствии с требованиями примерной 

программы: 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Блок 1. «Спорт и активный отдых» 26 

1.  Каникулы дома и за границей. 1 

2.  Каникулы дома и за границей. 1 

3.  Спорт и игры.  1 

4.  Спорт и игры. 1 

5.  Спорт и здоровье. 1 

6.  Спорт и здоровье. 1 

7.  Древние Олимпийские игры. 1 

8.  Древние Олимпийские игры. 1 

9.  Современные Олимпийские игры. 1 

10.  Современные Олимпийские игры. 1 

11.  Древние и современные Олимпийские игры. 1 

12.  Древние и современные Олимпийские игры. 1 

13.  Спортивный инвентарь.  1 

14.  Спортивный инвентарь. 1 

15.  Закрепление и расширение темы и материала. 1 

16.  Закрепление и расширение темы и материала. 1 

17.  Консолидация и обобщение изученного. 1 

18.  Консолидация и обобщение изученного. 1 

19.  Подготовка к контрольному диктанту №1. 1 

20.  Dictation № 1. 1 

21.  Подведение итогов блока №1. 1 

22.  Подготовка к контрольной работе № 1. 1 

23.  Контрольная работа № 1 «Спорт и активный отдых». 1 

24.  Анализ выполнения контрольной работы № 1. 1 

25.  Итоговый урок по Блоку №1. 1 

26.  Контроль качества полученных знаний. 1 

Блок 2.  «Исполнительское искусство: театры » 26 

27.  Вундеркинды. 1 

28.  Вундеркинды. 1 

29.  История развлечений. 1 

30.  История развлечений. 1 

31.  Театры в древние времена.  1 

32.  Театры в древние времена. 1 

33.  Посещение Большого театра. 1 

34.  Посещение Большого театра. 1 

35.  Театр Шекспира. 1 

36.  Театр Шекспира. 1 

37.  Театры в 16 веке. 1 

38.  Театры в 16 веке. 1 

39.  Пьесы Шекспира. 1 
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40.  Пьесы Шекспира. 1 

41.  Закрепление и расширение темы и материала. 1 

42.  Закрепление и расширение темы и материала. 1 

43.  Консолидация и обобщение изученного. 1 

44.  Консолидация и обобщение изученного. 1 

45.  Подготовка к контрольному диктанту №2. 1 

46.  Dictation № 2. 1 

47.  Подведение итогов блока №2.  1 

48.  Подготовка к контрольной работе № 2. 1 

49.  Контрольная работа № 2 «Исполнительское искусство: театры ». 1 

50.  Анализ выполнения контрольной работы № 2. 1 

51.  Итоговый урок по Блоку №2. 1 

52.  Контроль качества полученных знаний. 1 

Блок 3. «Исполнительское искусство: кинематография» 26 

53.  История кинематографии. 1 

54.  История кинематографии. 1 

55.  История Голливуда. 1 

56.  История Голливуда. 1 

57.  Жанры фильмов. 1 

58.  Жанры фильмов. 1 

59.  Кинозвёзды 20-го века. 1 

60.  Кинозвёзды 20-го века. 1 

61.  Кинокомпании.  1 

62.  Кинокомпании. 1 

63.  Любимые кинозвёзды. 1 

64.  Любимые кинозвёзды. 1 

65.  Украденный велосипед.  1 

66.  Украденный велосипед. 1 

67.  Закрепление и расширение темы и материала. 1 

68.  Закрепление и расширение темы и материала. 1 

69.  Консолидация и обобщение изученного. 1 

70.  Консолидация и обобщение изученного. 1 

71.  Подготовка к контрольному диктанту №3. 1 

72.  Dictation № 3. 1 

73.  Подведение итогов блока № 3.  1 

74.  Подготовка к контрольной работе № 3. 1 

75.  Контрольная работа № 3  «Исполнительское искусство: кинематография». 1 

76.  Анализ выполнения контрольной работы № 3. 1 

77.  Итоговый урок по Блоку №3. 1 

78.  Контроль качества полученных знаний. 1 

Блок 4. «Весь мир знает их»  27 

79.  Знаменитые люди всех времён и народов.  1 

80.  Знаменитые люди всех времён и народов. 1 

81.  Знаменитые учёные.  1 

82.  Знаменитые учёные. 1 

83.  Екатерина Великая.  1 

84.  Екатерина Великая. 1 

85.  Прославленные писатели и учёные. 1 

86.  Прославленные писатели и учёные. 1 
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87.  Бенжамин Франклин. 1 

88.  Бенжамин Франклин. 1 

89.  Образец для подражания.  1 

90.  Образец для подражания. 1 

91.  Преимущества и недостатки быть монархом. 1 

92.  Преимущества и недостатки быть монархом. 1 

93.  Закрепление и расширение темы и материала. 1 

94.  Закрепление и расширение темы и материала. 1 

95.  Консолидация и обобщение изученного. 1 

96.  Консолидация и обобщение изученного. 1 

97.  Подготовка к контрольному диктанту №4. 1 

98.  Dictation №4. 1 

99.  Подведение итогов блока № 4.  1 

100.  Подготовка к контрольной работе № 4. 1 

101.  Контрольная работа № 4 «Весь мир знает их». 1 

102.  Анализ выполнения контрольной работы № 4. 1 

103.  Итоговый урок по Блоку №4. 1 

104.  Контроль качества полученных знаний. 1 

105.  Дополнительный урок. 1 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

  В соответствии с базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение иностранного языка отводится 105 часов (из расчета 3 

учебных часа в неделю) для обязательного изучения в 8 классе, в соответствии с учебным 

планом и календарным графиком МКОУ СОШ им. А.Т. Кучмезова с.п. Герпегеж. 
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4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

Тема  

Содержание урока 

 

Кол-во 

часов 

Новая лексика 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 
 

Active Vocabulary 

RecognitionVocabulary. 

Geographical Names 

 

Блок 1. «Спорт и активный отдых» - 26 часов. 
 

1.  Каникулы дома и за границей. 

 

Текст How Do Russians Spend Their Holidays. 

Конструкция  used to. 

1 1. windsurfing 

2. golf 

3. rugby 

4. surfing 

5. weightlifting 

6. ice hockey 

7. water polo 

8. ski jumping 

1. tendency 

2. organize 

3. agency 

4. excursion 

5. laze about 

6. campfire 

7. backpacking 

8. to print 

9. washing machine 

3.09  

2.  Каникулы дома и за границей. 1   4.09  

3.  Спорт и игры. 

 

Текст about popular sports. Наречие little. Конструкции 

the more... the more, the longer... the more,the more ...the less 

etc.  

1 9. advantage 

10. climb n, v 

11. excited 

12. excite 

13. excitement 

14. race v, n 

15. score v, n 

16. taste v, n 

17. team 

18. though 

10. a fan 

11. parachute 

12. physical 

7.09  

4.  Спорт и игры. 1   10.09  

5.  Спорт и здоровье. 1  13. teenager 11.09  
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Текст Sports in Britain. Существительное sport. Разница 

между sport и sports. 

14. public 

schools 

15. fist 

6.  Спорт и здоровье. 1   14.09  

7.  Древние Олимпийские игры. 

 

Текст Ancient Olympics. Разница между team и crew. 

Правило Past perfect (general information). 

1  16. paraphrase 

17. sportswear 

18. honour 

19. measure 

20. trainers (sneakers AmE) 

21. jumper (sweater AmE) 

22. shorts 

23. T-shirt 

24. scarf 

25. swimsuit 

26. mittens 

27. swimming trunks 

28. sports jacket 

29. knee-length socks 

30. ski cap 

31. ski suit 

17.09  

8.  Древние Олимпийские игры. 

 

1   18.09  

9.  Современные Олимпийские игры. 

 

Текст Modern Olympics. Правило Past perfect in time 

clauses (с предлогами after, before, as soon as). Предлоги с 

существительным field. 

1 19. battle 

20. end n, v 

21. event 

22. honour 

23. join 

24. noble 

25. peace 

26. return 

32. athletic 

33. court 

34. committee 

35. peaceful 

36. ceremony 

37. original 

38. share 

39. overcome 

40. latest 

21.09  

10.  Современные Олимпийские игры. 1   24.09  
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11.  Древние и современные Олимпийские игры. 

 

Песня We Shall Overcome. Выражения для правильного 

предложения чего-либо. 

1   25.09  

12.  Древние и современные Олимпийские игры. 1   28.09  

13.  Спортивный инвентарь.  

 

Текст How Did Skiing Begin. Функция слово else и 

комбинации with it: who else, what else, or else etc. 

1 27. cry 

28. else 

29. equipment 

30. nation 

31. prize 

32. silver n, adj 

33. smile n, v 

34. spectator 

35. rings 

36. horse 

37. bars 

38. club 

39. chessboard 

40. chessman 

41. racket 

42. shuttlecock 

43. net 

44. goal 

41. Icelandic 1.10  

14.  Спортивный инвентарь. 1   2.10  

15.  Закрепление и расширение темы и материала. 

 

Текст Tatyana Tarasova. Словообразование (-ic, -al, -ical). 

Фразовые глаголы с ядерным элементом end. Синонимы 

end и finish. 

1 45. historian 

46. honour v 

47. battle v 

48. national 

49. compete 

50. athletic 

42. consolidation 

43. extension 

44. institution 

45. draw 

5.10  

16.  Закрепление и расширение темы и материала. 1   8.10  

17.  Консолидация и обобщение изученного. 1 51. rodeo  9.10  
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Текст Do We Need Such Sports? 52. parkour 

53. jogging 

18.  Урок повторения. 1   12.10  

19.  Подготовка к контрольному диктанту №1. 1   15.10  

20.  Dictation № 1. 1   16.10  

21.  Подведение итогов блока №1. 

 

Текст The Paralympic Games. 

1   19.10  

22.  Подготовка к контрольной работе № 1. 1   22.10  

23.  Контрольная работа № 1 «Спорт и активный отдых». 1   23.10  

24.  Анализ выполнения контрольной работы № 1. 1   26.10  

25.  Контроль качества полученных знаний. 1   5.11  

26.  Дополнительный урок. 1   6.11  

 

Блок 2.  «Исполнительское искусство: театры»-26 часов. 
 

27.  Вундеркинды. 

 

Текст Prodigy Child. Правило Past perfect and past simple 

в предложениях  с предлогами after и before. 

1 54. character 

55. connect 

56. consider 

57. entertainment 

58. god 

59. introduce 

60. offer 

61. organize 

62. possible 

 9.11  

28.  Вундеркинды. 1   12.11  

29.  История развлечений. 

 

Текст The History of Entertainment. 

1  46. prehistoric 

47. wine 

48. chorus 

49. classical 

50. drama 

51. tragedy 

13.11  



31 
 

 

 

52. comedy 

53. gladiator 

54. arena 

55. reappear 

56. moral plays 

57. improvise 

58. platform 

59. Globe Theatre 

60. dramatist 

61. magic 

30.  История развлечений. 1   16.11  

31.  Театры в древние времена. 

 

Текст Theatre. Перевод прямой речи в косвенную.  

1 63. stalls 

64. stage 

65. balcony 

66. gallery 

67. circle 

68. curtain 

69. orchestra pit 

70. box office 

71. opera glasses 

72. box 

73. cloak room 

74. foyer 

75. buffet 

76. programme 

77. usher 

78. ticket 

62. sold out 

63. pound 

64. report 

19.11  

32.  Театры в древние времена. 1   20.11  

33.  Посещение Большого театра. 

Текст Liza’s First Visit to the Bolshoi Theatre. 

Существительное ticket и предлоги с ним. 

1 79. explain 

80. wonder 

 

65. “The Nutcracker” 23.11  

34.  Посещение Большого театра. 1   26.11  
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35.  Теарт Шекспира. 

 

Текст The Great Bard. 

1 81. blood 

82. cruel 

83. devote 

84. devoted 

85. expensive 

86. produce 

87. receive 

88. scenery 

89. thrill 

66. goods 

67. guest 

68. drop 

69. primitive 

70. playhouse 

71. theatregoer 

72. scene 

73. public 

27.11  

36.  Театр Шекспира. 1   30.11  

37.  Театры в 16 веке. 

 

Текст about the Globe Theatre. Текст Some Facts about 

William Shakespeare. 

1 90. cruelty 

91. thrilling 

92. devotion 

93. connection 

94. impossible 

95. characteristic 

74. playwright 

75. the Puritans 

76. secret 

3.12  

38.  Театры в 16 веке. 1   4.12  

39.  Пьесы Шекспира. 

 

Текст The Twelfth Night, or What You Will. Правило 

повествования. 

1 96. alike adj, adv 

97. allow 

98. fair 

99. hold 

100. refuse 

101. reply 

102. safe 

103. willingly 

104. meanwhile 

105. meantime 

106. eventually 

77. apologize 

78. text message 

79. however 

80. govern 

81. duke 

82. page 

83. mast 

7.12  

40.  Пьесы Шекспира. 1   10.12  

41.  Закрепление и расширение темы и материала. 

 

Текст The New Globe Theatre. Словообразование (-ance, -

1   11.12  
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42.  Закрепление и расширение темы и материала. 1   14.12  

43.  Консолидация и обобщение изученного. 

Текст What Is a Pantomime? Различие слов like и alike и 

словосочетаний at the end и in the end. 

1  84. Cinderella 

85. mime 

86. magic stick 

17.12  

44.  Урок повторения. 1   18.12  

45.  Подготовка к контрольному диктанту №2. 1   21.12  

46.  Dictation № 2. 1   24.12  

47.  Подведение итогов блока №2.  

 

Текст P. I. Chaikovsky and His Music.  

1   25.12  

48.  Подготовка к контрольной работе № 2. 1   11.01  

49.  Контрольная работа № 2 «Исполнительское 

искусство: театры ». 

1   14.01  

50.  Анализ выполнения контрольной работы № 2. 1   15.01  

51.  Контроль качества полученных знаний. 1   18.01  

52.  Дополнительный урок. 1   21.01  

 

Блок 3. «Исполнительское искусство: кинематография» - 26 часов. 
 

53.  История кинематографии. 

 

Текст How It All Began. Артикли  с названиями 

кинотеатров, театров, музеев, галерей. 

1 107. achievement 

108. anywhere 

109. crime 

110. director 

111. rapidly 

112. screen n 

113. silent 

114. within 

87. Pasadena 

88. heat 

89. expect 

90. commit 

91. Grand Cafe 

92. Boulevard 

des Capucines 

93. robbery 

94. Warner Brothers 

95. per cent 

96. transport 

97. music hall 

22.01  
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98. industry 

99. jazz 

100. era 

101. talkie 

102. colour film 

54.  История кинематографии. 1   25.01  

55.  История Голливуда. 

 

Текст Text about Hollywood. Правило. 

1  103. describe 

104. 3D (3-dimensional) 

105. book tickets 

28.01  

56.  История Голливуда. 1   29.01  

57.  Жанры фильмов. 

 

Правило Future-in the-past. 

1 115. powerful 

116. moving 

117. thrilling 

118. gripping 

119. enjoyable 

120. hit 

121. blockbuster 

122. slow 

123. boring 

124. shallow 

125. silly 

126. violent 

 1.02  

58.  Жанры фильмов. 1   4.02  

59.  Кинозвёзды 20-го века. 

 

Текст about famous actors. Правило согласования времен. 

1 127. achieve 

128. impress 

129. silence 

130. rapid 

131. thriller 

132. screen v 

 

 

 

106. clause 

107. whatever 

108. tramp 

109. Academy Award 

110. description 

111. frightening 

112. imaginary 

5.02  
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60.  Кинозвёзды 20-го века. 1   8.02  

61.  Кинокомпании.  

 

Текст The Movies Come to Hollywood. Особая степень 

сравнения прилагательных late, old. 

1 137. agree 

138. applaud 

139. attentive 

140. besides 

141. cheap 

142. price 

143. rise 

144. seem 

113. elections 

114. news 

115. in the long run 

116. former 

11.02  

62.  Кинокомпании. 1   12.02  

63.  Любимые кинозвёзды. 

 

Текст Let’s Go to the Cinema. Особая степень сравнения 

прилагательных far, near. 

1 145. attention 

146. applause 

147. priceless 

148. pricy/pricey 

117. fit 

118. Tastes differ. 

119. brand-new 

15.02  

64.  Любимые кинозвёзды. 1   18.02  

65.  Украденный велосипед. 

 

Текст о фильме Matilda. Собирательные имена 

существительные family, government, crew, team, 

английский.  

1 149. caring 

150. deserve 

151. gifted 

152. imagine 

153. imagination 

154. library 

155. matter 

156. novel 

157. punish 

120. screen version 

121. thoughtprovoking 

122. stolen 

123. steal 

124. star v 

125. leading role 

126. talented 

127. telekinetic 

128. terrorize 

129. by contrast 

130. intellectual 

19.02  

66.  Украденный велосипед. 1   22.02  

67.  Закрепление и расширение темы и материала. 

 

Текст Walt Disney. Словообразование (–ish). Фразовые 

глаголы с ядерным элементом see. 

1  131. vampire 

132. series 

133. fellow 

134. ranch 

25.02  
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68.  Закрепление и расширение темы и материала. 1   26.02  

69.  Консолидация и обобщение изученного. 

Текст о фильме War Horse. Роль кинематографии в 

жизни людей. 

1  135. except 

136. master 

137. by all means 

1.03  

70.  Урок повторения. 1   4.03  

71.  Подготовка к контрольному диктанту №3. 1   5.03  

72.  Dictation № 3. 1   8.03  

73.  Подведение итогов блока № 3.  

 

Текст The Match. 

1  138. fascist 11.03  

74.  Подготовка к контрольной работе № 3. 1   12.03  

75.  Контрольная работа № 3 «Исполнительское 

искусство: кинематография». 

1   15.03  

76.  Анализ выполнения контрольной работы № 3. 1   18.03  

77.  Контроль качества полученных знаний. 1   19.03  

78.  Дополнительный урок. 1   22.03  

Блок 4. «Весь мир знает их» -  27 часов. 

79.  Знаменитые люди всех времён и народов.  

 

Текст famous Russian people. Правило Passive 

constructions in past simple (general information).  

1 158. admire 

159. bury 

160. law 

161. lead 

162. mankind 

163. mixture 

164. village 

165. whole 

139. whole 

140. Austria 

141. BC (Before Christ) 

142. flight 

143. crash 

144. the law of gravity 

145. direction 

1.04  

80.  Знаменитые люди всех времён и народов. 

 

1   2.04  

81.  Знаменитые учёные. 

 

Текст Isaac Newton.  

1 166. admiration 

167. admirer 

168. mix 

146. oil 

147. degree 

148. reflecting 

5.04  
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169. leader 

82.  Знаменитые учёные. 1   8.04  

83.  Екатерина Великая.  

 

Текст Catherine the Great. Синонимы to learn и to study. 

1 170. brilliant 

171. contribution 

172. enter 

173. graduate 

174. improve 

175. knowledge 

176. opportunity 

177. respect 

149. ruler 9.04  

84.  Екатерина Великая. 1   12.04  

85.  Прославленные писатели и учёные. 

 

Текст Mikhail Lomonosov. Различие предлогов to be made 

of и to be made from. 

1 178. leather 

179. metal 

180. plastic 

181. brick 

182. cement 

183. rubber 

184. wool 

185. cotton 

186. silk 

187. glass 

188. cardboard 

189. china 

150. event 

151. Persia 

152. count 

153. deliver 

154. prove 

155. atmosphere 

156. business 

157. caravan 

158. academy 

159. progress 

160. course 

161. philosophy 

162. professor 

15.04  

86.  Прославленные писатели и учёные. 1   16.04  

87.  Бенжамин Франклин. 

 

Текст Benjamin Franklin. Правило Passive constructions 

with the verbs followed by prepositions. 

1 190. brilliantly 

191. contribute 

192. entrance 

193. graduate n 

194. improvement 

195. knowledgeable 

196. respected 

163. the Age of 

Enlightenment 

164. wealthy 

165. lightning 

166. key 

167. cord 

19.04  
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197. respectable 

198. respect v 

88.  Бенжамин Франклин. 1   22.04  

89.  Образец для подражания. 

 

Текст Horatio Nelson. Текст Role Model. Правило Passive 

constructions In future simple.  

1 199. death 

200. duty 

201. event 

202. responsible 

203. sense 

204. sensible 

205. share 

206. wisdom 

168. copy 

169. umbrella 

23.04  

90.  Образец для подражания. 1   26.04  

91.  Преимущества и недостатки быть монархом. 

 

Текст Queen Elisabeth II. Правило модальные глаголы с 

конструкциями в страдательном залоге. Использование 

прилагательных после глаголов seem, look, feel, etc. 

1  170. error 

171. jubilee 

172. as soon as possible 

173. diamond 

174. royal 

175. reign 

176. anniversary 

29.04  

92.  Преимущества и недостатки быть монархом. 1   30.04  

93.  Закрепление и расширение темы и материала. 

 

 

Текст Steve Jobs. Словообразование (-dom, -hood, -ship, -

ism). Фразовые глаголы с ядерным элементом put. 

Общеизвестные художники и их работы. 

1  177. “The Hay Wain” 

178. “The Scream” 

179. Inc (Incorporated) 

180. adopt 

181. high school 

182. soul 

183. heaven 

184. nibble 

185. bait 

186. horn 

187. accept 

188. elementary 

3.05  
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189. electronics 

190. remembrance 

191. design 

192. product 

193. marketing 

194. perfectionist 

94.  Закрепление и расширение темы и материала. 1   6.05  

95.  Консолидация и обобщение изученного. 

Текст Confucius. 

1  195. slavery 

196. function words 

7.05  

96.  Урок повторения. 1   10.05  

97.  Подготовка к контрольному диктанту №4. 1   13.05  

98.  Dictation №4. 1   14.05  

99.  Подведение итогов блока № 4.  

 

Текст Mother Teresa. 

1  197. the Soviet Union 

198. Catholic nun 

199. service 

200. order 

17.05  

100.  Подготовка к контрольной работе № 4. 1   20.05  

101.  Контрольная работа № 4 «Весь мир знает их». 1   21.05  

102.  Анализ выполнения контрольной работы № 4. 1   24.05  

103.  Контроль качества полученных знаний. 1   27.05  

104.  Дополнительный урок. 1   28.05  

105.  Дополнительный урок. 1   31.05  
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5.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В 8 КЛАССЕ 

 

   Исходя из требований стандарта основного общего образования к учебным достижениям 

учащихся основной школы, вышеописанные цели обучения английскому языку 

необходимо представить в виде конкретных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   УМК серии Rainbow English для 8 класса формирует у учащихся мотивацию к овладению 

английским языком как средством общения. В основе этого процесса лежит целостное 

представление о роли и значимости английского языка в жизни современного человека, 

осознание важности этого языка для поликультурного мира наших дней. Учащиеся не 

просто знакомятся с английским языком как системой средств выражения собственных 

мыслей, но и используют его для реализации своих коммуникативных намерений. Тем 

самым школьники осознают возможности самореализации средствами данного языка. 

Например, они учатся рассказывать о своих проблемах в спортивных секциях, во время 

различных соревнований, на отдыхе, при посещении театра, кино, музеев, выставок. 

Знакомясь с историческими фактами, событиями, происходившими в зарубежных странах, 

восьмиклассники постигают их культуру, традиции и обычаи, начинают составлять 

высказывания о различных сторонах жизни этих стран, обсуждать значимые для них 

проблемы. В частности, в первой учебной ситуации, где речь идет о спорте, школьники 

имеют возможность обсудить популярные в Великобритании виды спорта, значение спорта 

в жизни людей (Unit 1). В этом же модуле речь идет об истории Олимпийских игр, 

современных традициях, связанных с этими состязаниями, о паралимпийском движении. 

Учащиеся обсуждают и обобщают на уроках сведения о жизни великих 

кинематографистов, актеров, режиссеров (Units 2, 3). Материалы четвертого модуля дают 

возможность учащимся проникнуть в отдельные проблемы мира науки и техники, обсудить 

наиболее важные открытия прошлого, познакомиться с учеными, сделавшими эти открытия 

(К. Э. Циолковский, И. Ньютон, М. В. Ломоносов, Н. Коперник). Таким образом, 

английский язык начинает выступать для школьников в качестве одного из инструментов 

познания мира и культуры других народов. Учащиеся осознают личностный смысл 

овладения английским языком. 

   Достижению личностных результатов обучения способствует тот факт, что все учебники 

серии Rainbow English построены на основе личностно-деятельностного подхода. 

Основными видами деятельности, на которые УМК для 8 класса ориентирует подростков, 

являются коммуникативная, учебная и познавательная. Авторы надеются, что, занимаясь 

по УМК-8, школьники приобретают существенный опыт использования английского языка 

как средства межкультурного общения. Они учатся быть инициативными, трудолюбивыми 

и дисциплинированными, у них развивается мотивация к достижению цели — стремление 

к успеху в коммуникативной и учебной деятельности. Этому в большой степени 

способствуют такие разделы УМК, как Project Work, Do It on Your Own, Test Yourself, 

задания из рабочей тетради и лексико-грамматического практикума, а также 

диагностические работы, способствующие развитию самоанализа, самооценки, 

адекватного представления о своих учебных достижениях. 

   Учебный материал в УМК для 8 класса представлен наглядно и в достаточной степени 

красочно, ситуации общения отобраны с учетом возрастных особенностей подростков, что 
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способствует формированию интереса к изучению английского языка, желанию изучать 

этот предмет в будущем. 

   Содержание УМК прежде всего способствует формированию качеств, связанных с 

личностным самоопределением. Занимаясь по УМК-8, восьмиклассники учатся давать 

нравственно-этическую оценку различным явлениям действительности, например, говоря 

о проблемах паралимпийского движения, они вырабатывают эмпатию по отношению к 

людям, не во всем похожим на них самих, учатся ценить в людях силу характера и упорство. 

Читая текст о Матери Терезе, школьники лишний раз задумываются о таких непреходящих 

ценностях современного общества, как сострадание, готовность помочь страждущим (Unit 

4). Предложенные в учебнике материалы могут вызвать у них желание ближе 

познакомиться с достижениями культуры и науки в России и других странах (Units 2, 3). 

Участие восьмиклассников в моделированных ситуациях межкультурного общения также 

способствует ориентации в социальных ролях, дает опыт межличностных отношений. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   Так же, как и в предыдущих УМК этой серии, деятельностный характер освоения 

содержания учебно-методического комплекта Rainbow English для 8 класса направлен на 

достижение метапредметных результатов. Другими словами, он направлен на 

формирование универсальных учебных действий (далее УУД). 

   В Примерных программах подчеркивается, что метапредметные результаты — это 

освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия. В 

том же документе на с. 19 указывается, что «в соответствии ФГОС основного общего 

образования выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные». 

 

Регулятивные УУД 
    Разделы учебника «Учимся самостоятельно» (Do It on Your Own), задания рабочей 

тетради и лексико-грамматического практикума, диагностические тесты и контрольные 

работы развивают у учащихся умение учиться, полагаясь на себя, заставляют 

самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять 

рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. У учащихся также 

есть возможность самостоятельно выявлять имеющиеся пробелы в знаниях и умениях и 

устранять их в индивидуальном режиме, так как диагностические работы и лексико-

грамматический практикум, а также дополнительные задания в рабочей тетради помогают 

каждому учащемуся выстраивать свой индивидуальный образовательный маршрут, 

консультируясь с учителем, родителями, или самостоятельно. 

 

Познавательные УУД 
   Способы презентации нового языкового материала в УМК-8 показывают учащимся, 

каким образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты 

изучения с целью выделения существенных признаков и синтезировать информацию, 

самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Учащимся 

предлагается сопоставлять различные структуры и единицы языка, речь о которых идет в 

разделах под рубрикой Nota Bene. Школьники учатся делать выводы о различии в 

семантике синонимов (end—finish, say—tell, cry— shout), в функциональных стилях 

(formal—informal). Кроме того, последовательная и систематическая работа по УМК-8 

Rainbow English постепенно знакомит школьников со способами извлечения, обработки и 
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презентации информации, на что направлены многие задания, связанные с чтением и 

аудированием. Освоение лингвистического (лексико-грамматического и 

словообразовательного) материала учит школьников логически мыслить, пользоваться 

образцами и формулами для построения собственного речевого высказывания, дает 

представление о типичном, аналогичном, универсальном, исключительном и т. п. Иными 

словами, школьники учатся логично мыслить и адекватно излагать свои мысли. 

 

Коммуникативные УУД 

   Наибольшее внимание в УМК-8 данной серии уделяется развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий, а именно формированию умения с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, 

инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, 

управлению своим речевым поведением.  

   Содержание УМК-8, как и предыдущих комплектов, позволяет заложить основы 

коммуникативной культуры. Восьмиклассники приобретают умение самостоятельно 

ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи. Они учатся адекватно 

использовать имеющиеся в их распоряжении речевые и неречевые средства, соблюдая 

правила этикета общения. Немалая роль в этом отношении принадлежит рубрике Речевые 

обороты, в которой представлены функционально ориентированные речевые обороты, на 

примере которых школьники узнают, как выразить свое мнение, внести предложение, 

принять его или отказаться и т. п. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   В соответствии с авторской рабочей программой основными предметными результатами 

освоения учебного материала для данной серии являются: 

а) дальнейшее развитие иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 

письме и аудировании; 

б) приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и 

орфографической сторонах речи, а также навыков оперирования данными знаниями. 

Кроме того, УМК-8 содержит необходимые школьникам социокультурные знания. Так, в 8 

классе учащиеся получают новые сведения об известных ученых, изобретателях, писателях, 

художниках, о всемирно известных политических деятелях, философах и др. В частности, 

на страницах учебника можно найти информацию об известных российских театрах, 

знаменитом английском театре Глобус и драматурге Уильяме Шекспире. Говоря о 

предметном содержании речи, можно отметить, что работа по УМК-8 охватывает те темы 

основной школы, которые соответствуют положениям Примерных программ по учебным 

предметам общего образования. 

   Тематическое содержание учебника представлено следующими учебными ситуациями и 

проблемами для обсуждения, отобранными в соответствии с требованиями Примерной 

программы. 

Предметное содержание речи 
  Современный мир профессий. Профессии, связанные с культурной, политической, 

спортивной и другими сферами. 

   Свободное время, досуг молодежи. Досуг и увлечения (спорт). Виды отдыха, связанные 

с физической активностью. 

   Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Участие в спортивных состязаниях. 

Спорт в жизни людей. 
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   Страны изучаемого языка и родная страна. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 
   В УМК-8 изучаемый лексический и грамматический материал группируется вокруг 

следующих учебных ситуаций: 

Unit 1. Sport and Outdoor Activities  

Unit 2. Performing Arts: Theatre  

Unit 3. Performing Arts: Cinema  

Unit 4. The Whole World Knows Them 

   Лексико-грамматический материал, рассматриваемый в этих четырех модулях, отобран в 

соответствии с изучаемыми ситуациями общения, с учетом возраста, жизненного опыта, 

потребностей и интересов восьмиклассников. 

   Лексические единицы, подлежащие усвоению, представляют собой наиболее 

употребительную лексику английского языка, устойчивые словосочетания, фразовые 

глаголы, оценочную лексику и реплики-клише речевого этикета. Например, при изучении 

темы Sport and Outdoor Activities (Unit 1) школьники овладевают лексикой, необходимой 

для того, чтобы рассказывать о различных видах спорта, спортивных достижениях, 

соревнованиях и т. д. Для того, чтобы рассказать о театре, учащиеся знакомятся с такими 

лексическими единицами, как stage, scenery, drama, audience etc, овладевают правилами их 

сочетаемости с другими словами английского языка. Ознакомление с новыми 

лексическими единицами сопровождается знакомством с устойчивыми сочетаниями, в 

которых они наиболее часто встречаются: responsible for something, a responsible person, a 

responsible job etc. 

   Значительное внимание в учебнике уделяется речевым клише, необходимым для 

успешного участия в диалогическом общении. Например, I think, in my view, in my opinion, 

if you ask me etc. 

   Кроме того, учащиеся расширяют полученное в предыдущие годы представление об 

основных способах словообразования в современном английском языке. Это, прежде всего, 

аффиксация или деривация с помощью суффиксов: -ist (science — scientist), -ance (important 

— importance), -ence (present — presence), -dom (king — kingdom), -hood (child — childhood), 

-ship (leader — leadership), -ism (hero — heroism), -ish (Polish, childish, greenish) etc. 

   При работе над лексикой внимание обращается на вариативность средств выражения, а 

также на явление синонимии. При этом особо подчеркивается, чем именно слова, близкие 

по значению, отличаются друг от друга — нюансы значения, количество значений, 

стилистическая маркированность, частотность употребления, эмоциональная 

окрашенность и т. п. 

   Обучение грамматической стороне речи в 8 классе направлено на дальнейшее овладение 

основными морфологическими формами и синтаксическими конструкциями, которые 

нужны для успешного участия в процессе общения в рамках тем и ситуаций, обозначенных 

в Примерной программе. Необходимые разъяснения предлагаются учащимся в 

специальных рамках Nota Bene и грамматическом справочнике в конце каждой части 

учебника. 

   В области морфологии глагола восьмиклассники детально повторяют известные им 

видовременные формы глагола, а также знакомятся с такими видовременными формами, 

как past perfect, past perfect progressive, future-in-the-past. Учащимся также предлагается 

информация по согласованию времен, использованию артиклей, пассивных конструкций в 

основных видовременных формах, модальных глаголов и др. Работа над этим материалом 

охватывает сразу несколько уроков, что связано со сложностью его восприятия 
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русскоязычными учащимися. Учащиеся также получают новую информацию о степенях 

сравнения прилагательных, конструкции used to, функциональных словах. 

   Школьники продолжают тренироваться в постановке вопросов различных видов (общий, 

альтернативный, специальный, вопрос к подлежащему). Отметим, что во многих случаях 

предлагаемые задания как в самом учебнике, так и его компонентах (рабочая тетрадь, 

лексико-грамматический практикум) строятся на принципе оппозиций, что позволяет на 

новом уровне повторять пройденный грамматический материал и добиваться его полного 

и осознанного усвоения. 

   Основными принципами, на которых строится обучение грамматике, по-прежнему 

являются сознательность, доступность и посильность обучения, а также прочность 

полученных знаний и умений, коммуникативная направленность процесса обучения.   

Авторы придерживаются той позиции, что формирование прочных, устойчивых 

грамматических навыков — одна из главных задач основной школы, так как именно они 

позволяют грамотно выражать свои мысли и осуществлять коммуникацию на должном 

уровне. В связи с этим, весь УМК-8 содержит достаточно большое количество заданий на 

отработку изучаемых грамматических явлений. 

   Обучение говорению в 8 классе предполагает овладение монологической и 

диалогической речью. 

   Восьмиклассники продолжают осваивать умения составлять законченные, логичные, 

связные монологические высказывания на основе содержательных опор, таких как текст, 

план и ключевые слова. Упражнения на изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста, составление различных типов монологов (повествование, 

сообщение, описание), презентацию результатов проведенной проектной работы 

присутствуют в каждом из тематических блоков. По сравнению с предыдущими годами 

обучения гораздо большее внимание уделяется выражению собственного мнения. 

Требуемый объем самостоятельного монологического высказывания в 8 классе составляет 

около 10 фраз. Продолжительность монологического высказывания — 1,5—2 минуты. 

   Овладение диалогической речью связано с формированием следующих 

коммуникативных умений: начинать, поддерживать и завершать разговор, сообщать и 

запрашивать информацию, адекватно реагировать на реплики собеседника, быть в 

состоянии высказать собственное мнение, принять или отклонить предложение 

собеседника. Желательный объем диалога — по четыре-пять реплик со стороны каждого 

партнера. Продолжительность диалога — до 2,5 минут. В основе технологии обучения 

диалогической речи лежит использование предлагаемого плана, вычленение основных 

идей, соблюдение правил речевого этикета, политкорректности. 

Отметим, что задания на говорение включены в каждый урок самопроверки, которая 

проводится по завершении любого из четырех модулей (десятый урок каждой учебной 

ситуации, который в учебнике обозначен как Step 10 Test Yourself и содержит 

соответствующие таблицы для проведения самопроверки). Некоторая часть заданий на 

говорение предлагается в формате, приближенном к формату ОГЭ. 

   Обучение аудированию по-прежнему нацелено на овладение умениями воспринимать на 

слух простые и короткие сообщения с различной глубиной проникновения в их содержание: 

с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста в сильных группах (последнего Примерная программа 2015 года не требует). При 

этом предусматривается овладение следующими умениями: 

— понимать тему сообщения; 

— вычленять отдельные факты; 

— выделять главное и отличать главное содержание от второстепенного; 
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— выделять значимую информацию в одном или нескольких коротких несложных 

аутентичных текстах. 

   Обычное время звучания текстов для аудирования в УМК-8 около 1,5—2 минут. (В 

соответствии с Примерной программой 2015 г. время звучания текстов для аудирования 

составляет до 1,5 минуты.) 

   Текстовый материал для этих заданий отбирался на основе таких требований, как 

информативная ценность текста, соответствие текста возрастным особенностям 

школьников, их интересам и потребностям, аутентичность, доступность формы и 

содержания. Количество заданий на обучение аудированию достаточно велико. 

Практически каждый урок учебника (Step) начинается с прослушивания монологического 

текста, диалога, песни или стихотворения. Сказанное также относится и к рабочей тетради-

8, в которой имеются задания на аудирование. Многие из них также предлагаются в 

формате ОГЭ. 

   В 8 классе учащиеся продолжают овладевать различными видами чтения. Они читают 

тексты с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным 

пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое и поисковое чтение). Обучение чтению осуществляется на 

более сложных текстах, построенных не только на знакомой лексике, но и содержащих 

определенное количество незнакомых лексических единиц, о значении которых можно 

догадаться по контексту или с помощью словообразовательных моделей и их элементов. 

Объем текстов для чтения в среднем составляет 400—500 слов без учета артиклей. (По 

Примерной программе 2015 года объем текстов для ознакомительного чтения не должен 

превышать 700 слов. Объем текста для поискового/просмотрового чтения — около 350 

слов. Объем текста для изучающего чтения — около 500 слов.) 

   При выполнении заданий на чтение предполагается формирование следующих умений: 

понимать тему и основное содержание текста; выделять смысловые вехи, основную мысль 

текста; вычленять причинно-следственные связи в тексте; выбирать нужную, 

интересующую учащихся информацию, использовать языковую или контекстуальную 

догадку; кратко и логично излагать содержание текста. 

   В 8 классе происходит дальнейшее совершенствование навыков письма и развитие таких 

умений письменной речи, как делать выписки из текста, составлять его план, писать краткие 

сообщения или повествования при создании «Английского альбома». Большое внимание 

также уделяется дальнейшему формированию орфографических навыков. 
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6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы для учителя: 

1. Учебники «Английский язык» (8 класс, серия “Rainbow English”). Авторы O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева 

2. Книги для учителя к УМК «Английский язык» (8 класс). Авторы O. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева 

3. Рабочие программы к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (5 - 9 

классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова 

4. Двуязычные и одноязычные словари 

5. Книги для чтения к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (8 класс, 

серия “Rainbow English”). Авторы O. В. Афанасьева, И. В. Михеева 

  

Дидактические пособия: 

1. Книги для чтения на английском языке, соответствующие уровню учащихся 

начальной школы 

2. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала 

3. Географические карты мира, Европы, Великобритании, США, Австралии на 

английском языке 

4. Географическая карта России 

5. Плакаты, содержащие необходимый страноведческий материал по англоговорящим 

странам 

6. Символы родной страны и стран изучаемого языка 

7. Портреты выдающихся деятелей науки, культуры, политических деятелей стран 

изучаемого языка 

  

Оборудование и приборы: 

1. Магнитофон/проигрыватель компакт-дисков 

2. Компьютер 

3. Мультимедийный проектор 

4. Интерактивная доска 

5. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок 

6. Стенд для размещения творческих работ учащихся 

  

Литература для учеников: 

1. Учебники «Английский язык» (8 класс, серия “Rainbow English”). Авторы O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева; 


