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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Английский язык» для 8 класса   составлена  на 

основании  следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изменениями от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу от 31.03.2015); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12.2010 №1897; 

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15). Данная программа полностью отражает 

базовый уровень подготовки школьников по разделам программы; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Авторской рабочей программы «Английский язык 5-9 классы, линия "Английский в 

фокусе"». Автор: В.Г.Альпаков.  Просвещение, 2016. 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Немчиновского лицея; 

 Учебного плана МБОУ Немчиновского лицея. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

 Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и 

важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 

старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный 

и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения 

школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные учащимся этой возрастной группы, даѐт возможности интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 

этом в предлагаемом курсе учитываются изменения в мотивации учащихся. Поскольку 

школьники данной возрастной группы (особенно старшего ее этапа — 8—9 классы) 

характеризуются большей самостоятельностью, в учебно-методические комплексы этой 

линии включаются задания по осуществлению самостоятельного контроля и оценки своей 

деятельности, самостоятельного поиска информации, выведения правил на основе анализа 

языковых фактов и процессов, постановки цели и т. д. Таким образом, особый акцент 

ставится на развитии личности школьника, его воспитании, желании заниматься 

самообразованием, развивать универсальные учебные действия на основе владения 

ключевыми компетенциями. В конечном итоге это ведет к появлению у учащихся 

потребности пользоваться английским языком как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. 

При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и 

навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 
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коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность 

развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов 

формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные, языковые явления. 

     Цели обучения  учебного предмета «Английский язык»: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основ-

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

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 

общения , отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучае-

мого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечаю-

щих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на раз-

ных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специаль-

ных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 

с использованием новых информационных технологий; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков 

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

в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важ-

ности изучения иностранного языка и родного языка как , средства общения и познания в 

современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граж-

данской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота;  

 развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людь-

ми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осо-

знание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностран-

ного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отка-

за от вредных привычек. 

Место учебного предмета 

 В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования предмет  «Ино-

странный язык» изучается с 5-го по 9-й класс и на его изучение в основной школе отводится 

3 часа в неделю. Таким образом,  на изучение иностранного языка в 8 классе (33 учебные не-

дели) приходится 99 ч. 

Деятельность учителя-предметника с учетом рабочей программы воспитания 

 ориентировать  школьников на отношение к культуре как к духовному богатству об-

щества,  сохраняющему национальную самобытность народов России, важность творческого 

самовыражения для личностного развития человека, умение отстаивать своѐ мнение и ува-

жать мнения других, уверенность в себе, инициативность и самостоятельность, преимуще-

ства совместного труда для достижения общей цели; 
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 Использовать воспитательные возможности содержания учебного предмета через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

 Использовать воспитательные возможности содержания учебного предмета через де-

монстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности. 

 Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: интеллектуаль-

ные игры, стимулирующие познавательную мотивацию обучающихся. 

 Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: дискуссии, ко-

торые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога . 

 Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися  групповая рабо-

та или работа в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

 Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: включение в 

урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получе-

нию знаний . 

 Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: включение в 

урок игровых процедур, которые способствуют налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе  

 Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: учебные дискус-

сии, викторины, настольные игры, ролевые игры, учебные проекты . 

 Организовывать шефство мотивированных обучающихся над их неуспевающими од-

ноклассниками, дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаим-

ной помощи. 

 Организовывать шефство мотивированных обучающихся над их неуспевающими од-

ноклассниками, дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаим-

ной помощи. 

 Организовывать шефство эрудированных обучающихся над их неуспевающими одно-

классниками, дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи. 

 Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность обучающихся в рам-

ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного от-

ношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения . 

 Реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности обуча-

ющихся со словесной (знаковой) основой: самостоятельная работа с учебником, работа с 

научно-популярной литературой, отбор и сравнение материала по нескольким источникам . 

 Реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности обуча-

ющихся на основе восприятия элементов действительности: наблюдение за демонстрациями 

учителя, просмотр учебных фильмов  

 Проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную сферу 

обучающегося Организовывать для обучающихся ситуаций контроля и оценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, нравственных, гражданских поступков) . 

 Организовывать индивидуальную учебную деятельность . 

 Организовывать групповые формы учебной деятельности . 

 Опираться на жизненный опыт обучающихся с учетом воспитательных базовых наци-

ональных ценностей (БНЦ)  

 Опираться на жизненный опыт обучающихся, приводя действенные примеры, образы, 

метафоры – из близких им книг, фильмов, мультиков, компьютерных игр.  

 Опираться на жизненный опыт обучающихся, уточняя что они читают, что они слу-

шают, во что они играют, о чем говорят на переменах, о чем чатятся в сетях?  
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 Акцентировать внимание обучающихся на нравственных проблемах, связанных с 

научными открытиями, изучаемыми на уроке  

 Привлечь внимание обучающихся к гуманитарным проблемам общества  

 Помочь обучающимся взглянуть на учебный материал сквозь призму человеческой 

ценности  

 Воспитывать у обучающихся чувство уважения к жизни других людей и жизни вооб-

ще  

 Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициати-

ву, творческие способности. 

 Формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни . 

 Формировать у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Модуль 1.Общение 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуа-

ций. Внешность и черты характера человека. Видовременные формы настоящего времени . 

Модуль 2.Продукты питания и покупки 

Продукты питания и покупки. Благотворительность. Особенности русской национальной 

кухни. Способы выражения количества. Существительные, имеющие только форму един-

ственного или множественного числа. Фразовый глагол to go.  

Модуль 3. Великие умы человечества 

Великие умы человечества. Изобретения, научные открытия. Великие русские исследователи 

космоса. Мир профессии. Проблемы выбора профессии Этапы жизни; события в жизни, иди-

омы по теме ≪Биография≫. Словообразование глаголов от существительных при помощи 

суффиксов -ise/-ze. Фразовый глагол to bring. Прилагательные и наречия в описаниях.  

Модуль 4. Будь самим собой! 

Будь самим собой. Внешность. Самооценка. Молодежная мода. Одежда. Экология в одежде. 

Тело человека. Идиомы с лексикой по теме «Тело». Проблемы подросткового возраста. 

Спектакли, представления. Национальные костюмы Британских островов и России. Образо-

вание прилагательных с отрицательным значением (il-, im-, in-ir). Страдательный залог. Фра-

зовый глагол to put.  

Модуль 5. Глобальные проблемы человечества 

Глобальные проблемы человечества. Природные катаклизмы. Стихийные бедствия. Климат, 

погода. Идиомы с лексикой по теме «Погода». Мир природы. Экология. Мнения, суждения, 

гипотезы. Употребление герундия и инфинитива. Употребление инфинитива и -ing формы 

глагола. Словообразование существительных от глаголов (-(t)ion, -anc); e, -enc); e). 

Фразовый глагол to c); all. Сложные союзы both … and, either … or, neither …nor . 

Модуль 6. Культурные обмены 

Отпуск, каникулы; путешествия, виды отдыха, занятия. Проблемы на отдыхе. Виды транс-

порта; идиомы с лексикой по теме «Транспорт». Принимающие семьи (обменные поездки). 

История реки: Темза. Музей русского деревянного зодчества на о. Кижи. Памятники миро-

вой культуры в опасности. Косвенная речь. Фразовый глагол to set. Суффиксы существи-

тельных (-ness, -ment).  

Модуль 7. Образование 

Новые технологии в образовании. Современные средства коммуникации. Образование, шко-

ла, экзамены. Специальные школы. Профессии в СМИ. Идиомы по теме «Новости». Колледж 

Св.Троицы в Дублине: 400 лет истории. Российская система школьного образования. Ис-

пользование компьютерных сетей. Модальные глаголы. Фразовый глагол to give. Существи-

тельные, образованные путем словосложения. Фразовый глагол to tak);e.  

Модуль 8. На досуге 

Интересы и увлечения. Виды спорта. Спортивное снаряжение, места для занятий спортом. 

Идиомы с лексикой по теме «Спорт». Правила написания запроса, заявления (о приеме в 
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клуб). Талисманы. Спортивный праздник Севера. Экологический проект. Экология океана. 

Придаточные предложения условия 0, 1, 2 и 3 типа. Словообразование: прилагательных, об-

разованных путем словосложения. Фразовый глагол to take). 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

3.1 Личностные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 Эстетического воспитания:  

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 
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состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека.  

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес 

к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и 

потребностей.  

Экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

3.2 Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, должны отражать: 

 1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
1) базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;  

 с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи;  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных 

критериев);  

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
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аргументировать свою позицию, мнение;  

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимости объектов между собой;  

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента);  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах;  

3) работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие 

или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся.  

2.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и(или) дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

 Совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
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формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);  

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчѐта перед группой.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

3.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться 

в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом 

объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль:  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 3) эмоциональный интеллект:  

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

 4) принятие себя и других:  

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своѐ право на 

ошибку и такое же право другого;  

 принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать всѐ вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

3.3 Предметные результаты освоения учебного предмета 

Раздел «Говорение» 

Обучающийся научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 
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тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своѐм городе/ селе, о своей стране и странах изучаемого 

 языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, 

 давать краткую характеристику персонажей. 

Раздел «Говорение» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщения и устные презентации по интересующим его темам; 

 вести диалог с носителями языка, научиться брать и давать интервью, общаясь при 

помощи Internet, Skype; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том   

числе в ситуации столкновения интересов; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

Раздел «Аудирование» 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

 краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

Раздел «Аудирование» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание песен и видеороликов, 

содержащих изученную лексику. 

Раздел «Чтение» 

Обучающийся научится: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

   пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием  

значимой/нужной/интересующей 

информации. 

Раздел «Чтение» 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 читать статьи из зарубежных молодежных журналов на интересующие темы; 

 уметь оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение. 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

  словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

  пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Раздел «Письмо» 

Обучающийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

 речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Раздел «Письмо» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 вести переписку по электронной почте с подростками из стран изучаемого языка; 

 размещать свои заметки на иностранном языке в интернете; 

 делать постеры и рекламные брошюры на иностранном языке. 

Раздел «Фонетическая сторона речи» 

Обучающийся научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); 

 правильно членить предложения на смысловые группы. 

Раздел «Фонетическая сторона речи» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Раздел «Орфография»  

 применять правила написания слов, изученных в основной школе. 

Раздел «Орфография» 

Обучающийся научится: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Раздел «Лексическая сторона речи» 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Раздел « Лексическая сторона речи» 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 употреблять в речи в нескольких значениях изученные многозначные слова; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Раздел «Грамматическая сторона речи» 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

 конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

 коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

 вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

 побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

 распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year); 

 предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock);. It’s interesting. It’s winter); 

 предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);); 

 сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

 имена существительные c);  определѐнным/ неопределѐнным/нулевым артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

 образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

 (many/muc); h, few/a few, little/a little); 

 количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;  

 глаголы в следующих формах страдательного  залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

 различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, 

to be going to, Present Continuous; 

 условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party); 

 модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, c 

ould). 

Раздел «Грамматическая сторона речи» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными:  времени с 

союзами for,since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными 

с союзами who, which, that; 

 распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

 распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — 

If I were you, I would start learning French); 

 использовать в речи глаголы во временны  х формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
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 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

В результате освоения курса обучающийся  приобретает следующие навыки: 

- в коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

 Говорение 

Диалогическая речь: вести диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог 

,побуждение к действию, при этом увеличивается количество реплик, произносимых 

школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

Монологическая речь:  кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение; передавать 

содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; делать сообщение в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом. 

Аудирование 

Воспринимать и понимать на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. При этом предусматривается: выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст.  

Чтение 

Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

С выборочным пониманием нужной или интересующей информацией  

(поисковое/ просмотровое чтение).  

Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 8 классах, 

включающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка . 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале. С использованием 

различных приемов смысловой переработки текстов (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию ,которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Письменная речь 

Овладеть письменной речью предусматривает: делать выписки из текста; писать короткие 

поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; писать личное 

письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать тоже о 

себе, выражать благодарность, просьбы). 

 Языковые знания и навыки 

Графика и орфография Знать правила чтения и орфографии на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Произносить и различать на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке 

речи, соблюдать правильное ударение и интонацию в словах и фразах, в различных типах 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладеть лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики 8 класса. Лексические единицы включают устойчивые 
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словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Грамматическая сторона речи 

 Распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельства. 

 Распознавать и употреблять в речи правильные и неправильные глаголы; модальные 

 глаголы.  

 Употреблять в речи определенные,  неопределенные и нулевой артикли; 

неисчисляемые и исчисляемые существительные (a flower, snow), степени сравнения 

прилагательных, в том числе образованных не по правилу (good- better-the best). 

Употреблять в речи: 

 Сложносочиненные предложения с союзами (and, but, or). 

 Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

 pic); nic) ) и нереального характера (Conditional II – If I were ric); h, I would help the 

endangered animals; Conditional III – If she had ask);ed me, I would have helped he 

 Все типы вопросительных предложений  (общий, специальный, альтернативный, 

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

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 

worry) форме. 

 Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

 Конструкция to be going to (для выражения будущего действия), It tak);es me ... to do 

something; to look);/feel/be happy, be/get used to something; be/get used to doing something. 

 Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

 изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect); Present, Past, 

Future Continuous; Present Perfect); Continuous). 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (c); an/could/be able to, may/might, must/have 

to,shall/should, would, need). 

 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

(3часа * 33недели =99часов) 

 

№  

п/п 

Тема учебного занятия Кол-

во 

часов 

ЭОР/ ЦОР 

 Модуль 1. Общение  12  

1.   Первый шаг. Чтение и лексика.  1 http://window.edu

.ru/ 

https://educont.ru                        

s-english.ru 

resh.edu.ru live-

worksheets.com 

school-

russia.prosv.ru 

spotlightin-

russia.ru      lis-

ten-to-

english.com 

engmaster.ru/test  

Учи.ру 

 

2.  Знакомство. Аудирование и устная речь.  1 

3.  Грамматика. Употребление настоящих времен.  1 

4.  Способы выражения будущих действий. 1 

5.  Кто есть кто? Внешность. Лексика и устная речь 1 

6.   Поздравительные открытки. Письмо.  1 

7.  Фразовый глагол ‘get’. Лексика и грамматика  1 

8.  Этикет в Великобритании. Культуроведение  1 

9.  Психология. Конфликты и их разрешения. Межпредмет-

ные связи  

1 

10.  Подготовка к тесту  1 

11.  Контрольная работа №1 Межличностностные  взаимо-

отношения   

1 

12.   Работа над ошибками. Введение в модуль 2 

 

1 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://educont.ru/
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 Модуль 2. Продукты питания и покупки 12 12  

13.  Еда. Чтение и лексика  1 http://window.edu

.ru/ 

https://educont.ru                        

s-english.ru 

resh.edu.ru live-

worksheets.com 

school-

russia.prosv.ru 

spotlightin-

russia.ru      lis-

ten-to-

english.com 

engmaster.ru/test  

Учи.ру 

 

14.  Покупки. Аудирование и устная речь. 1 

15.  Грамматика. Настоящее совершѐнное и настоящее совер-

шѐнно- длительное времена 

1 

16.  Грамматика. Настоящее совершѐнное и настоящее совер-

шѐнно- длительное времена 

1 

17.  Артикли. Исчисляемые и неисчисляемые существитель-

ные  

1 

18.  Любимые рецепты. Лексика и устная речь. 1 

19.  Письмо другу. Электронное письмо. Письмо. 1 

20.  Фразовый глагол ‘go’ Лексика и грамматика.  1 

21.  Благотворительность. Культуроведение.  1 

22.  Проблемы экологии. Экология  1 

23.  Подготовка к тесту  1 

24.  Контрольная работа №2 Еда и покупки. 1 

25.  Работа над ошибками. Введение в модуль 3. 1 

 Модуль 3. Великие умы человечества  13  

26.  Изобретения. Чтение и лексика  1 http://window.edu

.ru/ 

https://educont.ru                        

s-english.ru 

resh.edu.ru live-

worksheets.com 

school-

russia.prosv.ru 

spotlightin-

russia.ru      lis-

ten-to-

english.com 

engmaster.ru/test  

Учи.ру 

27.  Работа. Аудирование и устная речь. 1 

28.  Прошедшие времена. Грамматика.  1 

29.  Прошедшие времена. Грамматика. 1 

30.  Великие ученые Лексика и устная речь.  1 

31.  Письмо другу. Письмо.  1 

32.  Фразовый глагол ‘bring’ Лексика и грамматика  1 

33.  Английские деньги. Культуроведение.  1 

34.  История. Пионеры космоса. Межпредметные связи  1 

35.  Железный пират неоткрытых морей. Ознакомительное 

чтение  

1 

36.  Подготовка к тесту  1 

37.  Контрольная работа №3 Выдающиеся люди  1 

38.  Работа над ошибками. Введение в модуль 4. 1 

 Модуль 4. Будь самим собой!  12  

39.  Твой имидж. Чтение и лексика  1 http://window.edu

.ru/ 

https://educont.ru                        

s-english.ru 

resh.edu.ru live-

worksheets.com 

school-

russia.prosv.ru 

spotlightin-

russia.ru      lis-

ten-to-

english.com 

engmaster.ru/test  

Учи.ру 

40.   Одежда и мода. Аудирование и устная речь.  1 

41.   Страдательный залог Грамматика.  1 

42.  Страдательный залог Грамматика. 1 

43.  Имидж. Лексика и устная речь. 1 

44.  Письмо – совет. Письмо.  1 

45.  Фразовый глагол ‘get’ Лексика и грамма.  1 

46.  Национальные костюмы Британии. Культуроведение.  1 

47.  Эко-одежда. Экология  1 

48.   Подготовка к тесту  1 

49.   Контрольная работа №4 Молодежная мода  1 

50.  Работа над ошибками. Введение в модуль 5. 1 

 Модуль 5. Глобальные проблемы человечества  13  

51.  Природа. Цунами. Чтение и лексика  1 http://window.edu

.ru/ 

https://educont.ru                        

s-english.ru 

resh.edu.ru live-

52.  Глобальные проблемы Аудирование и устная речь.  1 

53.  Инфинитив. Герундий. Грамматика  1 

54.  Инфинитив. Герундий. Грамматика 1 

55.  Погода. Лексика и устная речь.  1 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://educont.ru/
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 Модуль 7. Образование 12  

74.  Школьное образование. Чтение и лексика  1 http://window.edu

.ru/ 

https://educont.ru                        

s-english.ru 

resh.edu.ru live-

worksheets.com 

school-

russia.prosv.ru 

spotlightin-

russia.ru      lis-

ten-to-

english.com 

engmaster.ru/test  

Учи.ру 

75.  Школа Аудирование и устная речь  1 

76.  Модальные глаголы Грамматика.  1 

77.  Модальные глаголы Грамматика.  1 

78.  Профессии в СМИ. Лексика и устная речь.  1 

79.  Эссе «За и против» Письмо.  1 

80.  Фразовый глагол ‘give’ Лексика и грамматика.  1 

81.  Колледж Святой Троицы в Дублине Культуроведение  1 

82.  Компьютерные сети. Межпредметные связи  1 

83.  Подготовка к тесту  1 

84.  Контрольная работа №7 Достопримечательности  1 

85.  Работа над ошибками. Введение в модуль 8.  1 

 Модуль 8. На досуге  11  

56.   «Свое мнение». Письмо  1 worksheets.com 

school-

russia.prosv.ru 

spotlightin-

russia.ru      lis-

ten-to-

english.com 

engmaster.ru/test  

Учи.ру 

57.  Фразовый глагол ‘call’ Лексика и грамматика.  1 http://window.edu

.ru/ 

https://educont.ru                        

s-english.ru 

resh.edu.ru live-

worksheets.com 

school-

russia.prosv.ru 

spotlightin-

russia.ru      lis-

ten-to-

english.com 

engmaster.ru/test  

Учи.ру 

58.  Шотландские коровы Культуроведение.  1 

59.  Наука: Торнадо. Град. Межпредметные связи.  1 

60.  Мир природы: Ландыш. Ознакомительное чтение . Под-

готовка к тесту 

1 

61.  Контрольная работа №5 Природа и экология 1 

62.   Работа над ошибками. Введение в модуль 6. 1 

 Модуль 6. Культурные обмены  11  

63.  Достопримечательности. Чтение и лексика  1 http://window.edu

.ru/ 

https://educont.ru                        

s-english.ru 

resh.edu.ru live-

worksheets.com 

school-

russia.prosv.ru 

spotlightin-

russia.ru      lis-

ten-to-

english.com 

engmaster.ru/test  

Учи.ру 

64.  Проблемы в отпуске Аудирование и устная речь.  1 

65.  Прямая и Косвенная речь. Грамматика.  1 

66.  Прямая и Косвенная речь. 1 

67.  Средства передвижения Лексика и устная речь.  1 

68.  Личное письмо. Письмо.  1 

69.  Фразовый глагол ‘set’. Способы словообразования. Лек-

сика и грамматика. 

1 

70.  Темза. Культуроведение 1 

71.  Памятники культуры в опасности. Экология.  Подготовка 

к тесту 

1 

72.  Контрольная работа №6 Достопримечательности 1 

73.  Работа над ошибками. Введение в модуль 7. 1 
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86.  Досуг, спорт. Экстремальные увлечения. Чтение и лекси-

ка.  

1 http://window.edu

.ru/ 

https://educont.ru                        

s-english.ru 

resh.edu.ru live-

worksheets.com 

school-

russia.prosv.ru 

spotlightin-

russia.ru      lis-

ten-to-

english.com 

engmaster.ru/test  

Учи.ру 

87.  Спорт. Аудирование и устная речь.  1 

88.  Условные придаточные предложения 0,1 типа  1 

89.  Условные придаточные предложения 2,3 типа 1 

90.  Спорт. Лексика и устная речь.  1 

91.  Заявление о вступлении в клуб. Письмо.  1 

92.  Фразовый глагол «take».  Лексика и грамматика.  1 

93.  Талисманы. Культуроведение.  1 

94.  Экологический проект A.W.A.R.E. Экология Подготовка к 

тесту . 

1 

95.  Контрольная работа №8 Досуг, увлечения  1 

96.  Работа над ошибками. Лексико-грамматический практи-

кум.  

1 

 Повторение 3  

97.  Подготовка к итоговому тестированию 1  

98.  Итоговое тестирование. 1 

99.  Повторение пройденного 1 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Немчиновский лицей  

 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Английский язык» ООП ООО 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» обязательной предметной 

области «Гуманитарные предметы» разработана в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (в ред. от 24.04.2020 г.) и 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17.12.2010 г. № 1897 (в редакции приказа за 

Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1577) и реализуется в 8 классе (1 год). 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с положением о 

рабочих программах и определяет организацию образовательной деятельности учителем в 

школе по определенному учебному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является частью ООП ООО, определяющей: 

-    содержание;  

-    планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического объединения и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

Немчиновского лицея 

 

Дата 25.08 2022г. 

 

 


