
 
 

 



 

 

   Приложение к рабочей программе 8 класса по учебному предмету 

«Английский язык » на уровне основного общего образования на 

2020-2021 учебный год 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее приложение разработано на основании Письма 

Минпросвещения России от 19.11. 2020 № ВБ-2141/03 «О методических 

рекомендациях», Методических рекомендаций Мипросвещения России по 

организации образовательного процесса общеобразовательных 

организаций на уровне основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-

октябре 2020г, 

2. Настоящее приложение разработано в целях: 

совершенствования преподавания учебных предметов и повышения 

качества образования в образовательных организациях; 

корректировки организации образовательного процесса по учебным 

предметам на 2020/2021 учебный год на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020г. 

 

 

II. Изменения рабочей программы по предмету Английский язык. 

Изменения в рабочую программу по предмету «Английский» для 8 класса  

внесены на основании  анализа результатов ВПР по предмету, проведенной в 

сентябре-октябре 2020 года. Изменения направлены на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Изменения в раздел «Планируемые результаты освоения учебного 

предмета».  

 

Метапредметные результаты: 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

коммуникативной задачи; 

 овладение умением координированной работы  при выполнении 

заданий по английскому языку с  использованием компьютера. 

Регулятивные: 

 

 самостоятельно определять цель учебной деятельности и 

искать средства ее осуществления; 

  самостоятельно составлять план выполнения задачи; 

 оценивать ход и результаты выполнения задачи; 

 критически анализировать недостатки проделанной работы. 



   

Познавательные: 

 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться 

определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/ слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

 выполнять универсальные логические действия: анализ (выделение 

признаков), синтез (составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием), выбирать основания для 

сравнения и классификации объектов, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, выстраивать логическую цепь 

рассуждений, относить объекты к известным понятиям. 

 

Предметные результаты: 

 

 Строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; описывать картинку/ 

фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/вопросы. 

 Уметь кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения. 

 Узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные;  употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

 Развивать смысловое чтение, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты,опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов. 

 Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания. 

 Соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильно 

разделять предложения на смысловые группы. 

 Распознавать и употреблять в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкциии изучаемого иностранного 

языка; знать признаки изученных грамматических явлений 



(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов). 

 

 Изменения и дополнения в содержание учебного предмета: 

 

Раздел 2 «Еда и покупки» (13ч) 
Еда. РК. Покупки. Виды магазинов. Настоящее совершенное и настоящее 

совершенное длительное время. Определенный и неопределенный артикль. 

Привычки питания. Любимые рецепты. Личное письмо. Порядок 

прилагательных. Фразовый глагол go, словообразование (прилагательные с 

противоположным значением). Благотворительность. Проблемы экологии 

(пластиковая и бумажная упаковка). РК. Правильные и неправильные 

глаголы в наиболее употребительных формах действительного  залога в 

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

Present Continuous) Конструкции с глаголами на –ing: to be going to (для 

выражения будущего действия); to love/hate doing something. Конструкция 

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

 

Раздел 3 «Великие умы человечества» (12ч) 
Изобретения. РК. Наука. РК. Работа и профессии. РК. Прошедшее время. 

Биографии великих людей. РК. Личное письмо. Словообразование (образование 

глаголов), предлоги, фразовый глагол bring. Английская валюта. Страноведческий 

материал. Пионеры космоса. История мореплавания. РК. Модальные глаголы и 

их эквиваленты ( may, can/ be able to, must/have to/should) 

Раздел 4 «Будь самим собой» (12ч) 
Внешность. Одежда и мода. Конструкции с too и enough. Страдательный залог. 

Каузативная форма. Письмо - совет. Фразовый глагол put, словообразование, 

предлоги. Страноведческий материал. Национальные костюмы. РК. Натуральные 

ткани. Личные местоимения в притяжательном (my) и объектном (me) 

падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределенные местоимения 

(some, any); наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающие по 

форме с прилагательными (fast, high); количественные числительных свыше 

100; порядковые числительные свыше 20. 

 

Тематическое планирование. 

 

 

 
№ 
п\
п 

Тема урока Содержание 

(внесённые 

изменения и 

дополнения) 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты  



16 Праздник «День 
без покупок» 

Сравнительный анализ 

наст., прош. видо-врем. 

форм глагола., уметь 

употреблять в речи 

глаголы в наст., прош. 

времени 

 

Конструкции с 

глаголами на –ing: to 

be going to (для 

выражения будущего 

действия) 

1 Навыки 

оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативнозна

чимом контексте: 

грамматические 

формы 

17 Рецепты блюд. Аудирование с 

пониманием основного 

содержания, с 

извлечением заданной 

информации 

 

Работа с текстами.  

1 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

прочитанного 

текста 

18 Шопинг в 

Лондоне. 

Чтение, ответы на 

вопросы по 

прочитанному. 

Правильные и 

неправильные 

глаголы в 

наиболее 

употребительных 

формах 

действительного  

залога в 

изъявительном 

наклонении 

(Present, Past, 

Future Simple, 

Present Perfect, 

Present Continuous) 

 

 

1 Навыки 

оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативнозн

ачимом контексте: 

грамматические 

формы. 

19 Английская 

благотворитель 

ность. 

Чтение с 

извлечением 

нужной 

информации, 

работа со 

словарем, 

высказывание на 

1 Узнавать в 

звучащем тексте 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 



основе 

прочитанного. 

Аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации в 

прослушанном 

тексте 

речевого 

этикета), в том 

числе 

многозначные.  

20 Пищевая экология Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, с полным 

пониманием 

прочитанного, 

высказывание в связи с 

прочитанным. 

Модальные глаголы и 

их эквиваленты ( may, 

can/ be able to, 

must/have to/should) 

 

 

1 Навыки 

оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативн

означимом 

контексте: 

грамматические 

формы 

21 Русская кухня Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, с полным 

пониманием 

прочитанного, 

высказывание в связи с 

прочитанным. 

Описание картинки по 

предложенному плану. 

1  Навыки устного 

монологическог

о высказывания 

на основе плана 

и визуальной 

информации. 

22  

 

Контрольная 

работа № 2  по теме 

«Магазины, 

покупки» 

Закрепить языковой 

материал модуля 2. 

Чтение коротких 

текстов вслух. 

1 Навыки 

осмысленного 

чтения текста 

вслух 

23 Анализ 

контрольной 

работы № 2 по теме 

«Магазины 

покупки» 

Повторение и 

обобщение лексических 

и грамматических 

единиц 

контроль знаний и 

умений 

Личные местоимения 

в притяжательном 

(my) и объектном (me) 

1 Навыки 

оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативн

означимом 

контексте: 

грамматические 

и лексические 



падежах, а также в 

абсолютной форме 

(mine) 

формы 

24 Профессии. 

Биографии 

знаменитых 

людей. 

Знаменитые 

изобретения 
Братья Монгольфье 

Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое, изуч.чтение. 

выполнение задания на 

множественный выбор, 

работа со словарем, 

сообщение в связи с 

прочитанным, 

выражение своего 

отношения к 

прочитанному.Лексичес

кие упражнения. 

1 Навыки 

оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативн

означимом 

контексте: 

лексические 

единицы 

25 Виды наук Чтение диалога, 

подстановка 

пропущенных фраз. 

Восприятие текста на 

слух, драматизация 

диалога.Описание 

фотографий ученых. 

1 Навыки устного 

монологическог

о высказывания 

на основе плана 

и визуальной 

информации. 

26  

 

Профессии 

современного мира 

Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, с полным 

пониманием 

прочитанного, 

высказывание в связи с 

прочитанным 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации 

Конструкции с 

глаголами на –ing: to 

be going to (для 

выражения будущего 

действия) 

1 Навыки 

распознавания в 

звучащем тексте 

изученных 

лексических 

единиц. Навыки 

оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативн

означимом 

контексте: 

грамматические 

формы 



27 Времена группы 

Past(образование) 

 

Сравнительный анализ 

прош. видо-временных 

форм глагола., 

составление рассказа с 

использованием 

глаголов в прош. 

временах. Повторение  

неправильных 

глаголов. 

1 Навыки 

оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативн

означимом 

контексте: 

грамматические 

формы 
28 Времена группы 

Past (употребление) 

 

Развивать умение 

изучающего чтения; 

освоение в речи. видо-

временных форм глагола 

.  

Чтение коротких 

текстов вслух. 

1 Навыки 

осмысленного 

чтения текста 

вслух 

29 Биография Марии 

Кюри 

 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисков. и изучающее 

чтение, Анализ 

употребления ЛЕ. 

Восприятие текста на 

слух с извлеч-м нужной 

информации. Описание 

фото по 

предложенному плану. 

1 Навыки устного 

монологическог

о высказывания 

на основе плана 

и визуальной 

информации. 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

прочитанного 

текста. 
30  

 

Работа над текстом 

«Необычная 

галерея» 

Написание рассказа, 

анализ употребления 

прилагательных и 

наречий в описаниях. 

Наречия, 

оканчивающиеся на –ly 

(early), а также 

совпадающие по форме 

с прилагательными 

(fast, high 

1 Навыки 

оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативн

о 

значимом 

контексте: 

грамматические 

и лексические 

формы 
31 Биография 

Александра Белла 

 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисков. и изучающее 

чтение, Анализ 

употребления ЛЕ 

1 Навыки 

оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативн

означимом 



контексте: 

грамматические 

формы 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

прочитанного 

текста. 
32 Английские 

банкноты 

Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, 

выполнение задания на 

словообразование, 

работа со словарем, 

используя языковую 

догадку. 

Количественные 

числительных свыше 

100; порядковые 

числительные свыше 

20. 

1 Навыки 

оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативн

о 

значимом 

контексте: 

грамматические 

и лексические 

формы 

33 Великие люди 

России 

Чтение текста с полным 

пониманием, 

установление 

логической 

последователь -ности 

основных событий 

текста, высказывание в 

связи с прочитанным. 

Аудирование : тексты о 

великих людях России. 

1 Навыки 

аудирования 

иноязычного 

текста. 

34 Биография 

Фрэнсиса Дрейка 

Развивать умение 

поискового и 

изучающего чтения; 

развитие языковой 

догадки. Чтение 

коротких текстов о 

знаменитостях вслух. 

1 Навыки 

осмысленного 

чтения текста 

вслух 

35 Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Профессии, 

биографии» 

Закрепить языковой 

материал модуля 3. 

Повторить: степени 

сравнения 

прилагательных. 

1 Навыки 

оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативн

о 



значимом 

контексте: 

грамматические 

и лексические 

формы 

36 Анализ 

контрольной 

работы № 3 по теме 

«Профессии, 

биографии» 

Повторение и 

обобщение лексических 

и грамматических 

единиц 

контроль знаний и 

умений. Описание фото 

по плану. 

Чтение текста. 

1 Навыки устного 

монологическог

о высказывания 

на основе плана 

и визуальной 

информации. 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

прочитанного 

текста. 
37 Внешность 

человека.Части 

тела.Одежда.Имид

ж человека 

Прогнозирование 

содержания текста по 

заголовку и 

подзаголовкам. 

Ознакомление с 

лексикой. Личные 

местоимения в 

притяжательном (my) 

и объектном (me) 

падежах, а также в 

абсолютной форме 

(mine) 

1 Навыки 

оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативн

о 

значимом 

контексте: 

грамматические 

и лексические 

формы 

38 Диагностическая 

работа формата 

ВПР. 

 Контроль умений и 

навыков учащихся. 

1 Оценивать ход и 

результаты 

выполнения 

задачи; 

Критически 

анализировать 

недостатки 

проделанной 

работы. 

   

 


