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1.Пояснительная записка
Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Иностранный язык 
(английский)» разработано на основе определенных проблемных полей по результатам 
проведения ВПР с учетом ^сформированных умений, видов деятельности , 
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы.

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета

В планируемые результаты освоения учебного предмета«Иностранный язык 
(английский)»в 8 классе вносятся следующие изменения:

Личностные результаты:

- осознание языка, как основного средства общения между людьми; знакомство с миром 
зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через 
детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).

Метапредметные результаты:

- умение сравнивать, координировать и систематизировать посредством английского 
языка знания, получаемые на различных дисциплинах, преподаваемых в основной школе,
- формирование мотивации к изучению иностранного языка;

-овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно
методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).

Предметные результаты:
- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка .
- умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.
- читать несложный аутентичный текст вслух с осмыслением прочитанного; воспринимать 
на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 
несложные аутентичные прагматические аудио тексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию.

З.Календарно- тематическое планирование

№ Тема К-во
часов

Дата Домашнее
задание

План Факт

1. «Экстремальные виды спорта». 1 14.12 Стр.50 у. 1,4

2. В рамках учебной программы «Анатомия» 1 15.12 Стр.136

3. Кальций в нашей жизни 1 18.12 Стр .137

4. Службы спасения 1 21.12 С тр . 54 у.3,4

5. Анализ контрольной работы по теме 
«Экстремальные виды спорта»

1 22.12


