
 
 

 

 

 

 



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

класса  внесены на основании  анализа результатов ВПР по предмету, 

проведенной в сентябре-октябре 2020 года в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования 

на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г.» от 27.11.2020 г. в разделы:  

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский 

язык»: 
Предметные результаты : 

Аудирование 
 - понимать содержание несложных аутентичных аудиотекстов, с целью 

извлечения конкретной (запрашиваемой) информации. 

- понимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию.  

Чтение 
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

- читать вслух небольшой текст, совершенствуя произносительные навыки и 

приобретая устойчивый навык осмысленного чтения. 

Лексическая сторона речи 
- понимать и использовать в речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний) в ситуациях общения в 

пределах тематики основной общеобразовательной школы. 

- оперировать языковыми средствами в коммуникативно значимом 

контексте на основе предложенного связного текста: лексические единицы. 

Грамматическая сторона речи 

- понимать и выбирать основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции английского языка. 

- оперировать языковыми средствами в коммуникативно значимом 

контексте на основе предложенного связного текста: грамматические 

формы. 

 

2.Содержание учебного предмета. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном 

тексте. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста. 

Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом 

контексте: лексические единицы. 

 

 

 



 

3.Тематическое планирование. 

 

Изменения, вносимые в тематическое планирование путем включения в 

освоение нового учебного материала и формирование соответствующих 

планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые 

по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020г. были выявлены как 

проблемные поля. 

 

 

8 класс 

Класс Разделы, темы Кол-во 

часов 

8 Природа и проблемы человечества. Повторение и 

отработка тем по результатам ВПР (сентябрь-

октябрь 2020 года) 
 

 

5 
 

 

Детализация отрабатываемых тем отражена в приложении к рабочей 

программе – календарно-тематическом планировании по учебному предмету 

на 2020-2021 учебный год.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Календарно-тематическое планирование 

МОДУЛЬ 5. Природа и проблемы экологии. 

49. Стихийные бедствия, природные 

катаклизмы. 

      25.12 12.01 

50. Цунами.  29.12 14.01 

51. Глобальные проблемы .      12.01 15.01 

52. Глобальные проблемы Инфинитив.  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими в 

коммуникативно-значимом 

контексте: грамматические формы. 

(Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР – сентябрь – октябрь 

2020 года) 

14.01 19.01 

53. Глобальные проблемы  Герундий . 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими в 

коммуникативно-значимом 

контексте: грамматические формы. 

(Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР – сентябрь – октябрь 

2020 года) 

15.01 21.01 

54.  Погода.  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими в 

коммуникативно-значимом 

контексте: лексические единицы. 

(Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР – сентябрь – октябрь 

2020 года) 

19.01 22.01 

55. Эссе «Свое мнение». 21.01 26.01 

56. Природа. 22.01 28.01 

57. Шотландские коровы. 26.01 29.01 

58. Торнадо. 

Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте (Повторение и 

отработка тем по результатам ВПР – 

сентябрь – октябрь 2020 года) 

28.01 

 

 

59. Мир природы. Ландыш. 

Осмысленное чтение текста вслух. 

(Повторение и отработка тем по 

29.01 02.02 



результатам ВПР – сентябрь – октябрь 

2020 года) 

60. Природа.    02.02 04.02 

61. Природа .  04.02 05.02 

62. Природа  и проблемы экологии. 

Модульный контроль. 

05.02 09.02 

 


