
 

 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

Изменение № 1 от 23.11.2020 г.  

Учебный предмет-  Английский язык.        Класс:  8   

Учебник:  О.А.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М. Баранова  "Радужный английский"-  

ООО "Дрофа", 2020 

Юнит2.    Тема 2. "Театр" стр.45  

БЫЛО  СТАЛО  

Содержание темы: Виды развлечений. Дети-

вундеркинды. Совершенствование навыков 

использования в речи прошедшего совершенного 

времени. Театр. Искусство. История развлечений. 

Ответы на вопросы по теме «Ты и твое свободное 

время». Чтение текста «История развлечений» и 

беседа по нему. Театр. Из истории развлечений. 

Отработка употребления глаголов в простом 

прошедшем времени и прошедшем совершенном. 

Перевод из прямой в косвенную речь. Большой 

театр. Предлоги to, for. Чтение текста о посещении 

Большого Театра и беседа по нему. Поход в театр. 

Перевод прямой речи в косвенную. Искусство. 

Шекспир. Английский театр. Театры в 16 веке. 

Творчество Шекспира. Аудирование отрывка из 

«12 ночи». Чтение-беседа по данному тексту.  

В соответствии с Примерной программой 

основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

1. развитие умения планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

2. развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

3. развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация 

информации; 

4. развитие смыслового чтения, включая 

умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

5. осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке; 

 формирование проектных умений: 

 генерировать идеи; 

 находить не одно, а несколько вариантов 

Содержание темы: Виды развлечений. Дети-

вундеркинды. Совершенствование навыков 

использования в речи прошедшего совершенного 

времени. Театр. Искусство. История 

развлечений. Ответы на вопросы по теме «Ты и 

твое свободное время». Чтение текста «История 

развлечений» и беседа по нему. Театр. Из 

истории развлечений. Отработка употребления 

глаголов в простом прошедшем времени и 

прошедшем совершенном. Перевод из прямой в 

косвенную речь. Большой театр. Предлоги to, for. 

Чтение текста о посещении Большого Театра и 

беседа по нему. Поход в театр. Перевод прямой 

речи в косвенную. Искусство. Шекспир. 

Английский театр. Театры в 16 веке. Творчество 

Шекспира. Аудирование отрывка из «12 ночи». 

Чтение-беседа по данному тексту 

  

В соответствии с Примерной программой 

основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

1.развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

2.развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

3.развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация 

информации; 

4.развитие смыслового чтения текстовпо теме 

«История театра»;  «Вильям Шекспир»;  

«Театр в Англии в 16 и 17 веках»;  «Театр 

Глобус»; «Известные русские 

театры»,включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

5.осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 



решения; 

 выбирать наиболее рациональное решение; 

 прогнозировать последствия того или иного 

решения; 

 видеть новую проблему; 

 готовить материал для проведения 

презентации в наглядной форме, используя 

для этого специально подготовленный 

продукт проектирования; 

 работать с различными источниками 

информации; 

 планировать работу, распределять 

обязанности среди участников проекта; 

 собирать материал с помощью 

анкетирования, интервьюирования; 

 оформлять результаты в виде 

материального продукта (реклама, 

брошюра, макет, описание экскурсионного 

тура, планшета и т. п.); 

 сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты 

Ожидается, что выпускники основной школы 

должны демонстрировать следующие результаты 

освоения иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, 

отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

делать краткие сообщения, описывать события, 

явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимические средства 

в процессе устного общения; 

Аудирование 

воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

понимать основное содержание коротких, 

несложных аутентичных прагматических текстов  

и выделять значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская 

процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; 

формирование проектных умений: 

генерировать идеи; 

находить не одно, а несколько вариантов 

решения; 

выбирать наиболее рациональное решение; 

прогнозировать последствия того или иного 

решения; 

видеть новую проблему; 

готовить материал для проведения презентации 

в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт 

проектирования; 

работать с различными источниками 

информации; 

планировать работу, распределять обязанности 

среди участников проекта; 

собирать материал с помощью анкетирования, 

интервьюирования; 

оформлять результаты в виде материального 

продукта (реклама, брошюра, макет, описание 

экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты 

Ожидается, что выпускники основной школы 

должны демонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника 

согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

делать краткие сообщения, описывать события, 

явления по темам: «История развлечений»; 

«Театр в древние времена»; «Описание 

театра»; «Покупка театральных билетов»; 

«Посещение театра»; «Пьессы Шекспира»;  
«Пантомима», передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимические 

средства в процессе устного общения; 

Аудирование 

воспринимать на слух и полностью понимать 



второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте; 

прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров с 

пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов 

текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных 

стилей с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, выражать 

свое сомнение; 

читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

Письмо и письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец; расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка. 

Составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; кратко излагать результаты проектной 

работы. 

В плане языковой компетенции от выпускников 

основной школы ожидают, что в результате 

изучения английского языка в 5-9 классах в 

соответствии с Государственным стандартом 

основного общего образования 

ученик научится понимать: 

основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); явления многозначности лексических 

единиц английского языка, синонимии, антонимии 

и лексической сочетаемости; 

особенности структуры простых и сложных 

предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 

признаки изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их 

эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

основные различия систем английского и русского 

языков. 

речь учителя, одноклассников; 

понимать основное содержание коротких, 

несложных аутентичных прагматических 

текстов  и выделять значимую информацию по 

темам: «Развлечения»; «В театре»; «Театр 

Глобус»;« Вильям Шекспир»; «Русские 

театры». 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте; 

прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров с 

пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных 

фактов текста): «Отрывок пьесы Шекспира 

«12 ночь»; «Новый театр Глобус». 

читать несложные аутентичные тексты разных 

стилей с полным и точным пониманием; 

история развлечений; «Посещение Большого 

театра»; «Великий бард»; «Театр 

Шекспира», используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, выражать 

свое сомнение; 

читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

Письмо и письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой 

на образец; расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 

В плане языковой компетенции от выпускников 

основной школы ожидают, что в результате 

изучения английского языка в 5-9 классах в 

соответствии с Государственным стандартом 

основного общего образования 

ученик научится понимать: 

основные значения изученных лексических 



Кроме того, школьники получат возможность 

научиться: 

применять правила написания слов, изученных в 

основной школе; 

адекватно произносить и различать на слух звуки 

английского языка, соблюдать правила ударения в 

словах и фразах; 

соблюдать ритмико-интонационные особенности 

предложений различных коммуникативных типов, 

правильно членить предложение на смысловые 

группы. 
 

единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц 

английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости: упр.5 стр69; упр.5 

стр.74;упр.10 стр.76упр 4 стр.83; упр. 9. Стр 

86. 
особенности структуры простых и сложных 

предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов 

предложения; 

признаки изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их 

эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

основные различия систем английского и 

русского языков. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


