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Пояснительная записка 

 

         Анализ результативности выполнения заданий Всероссийской 

проверочной работы  по английскому языку в 8 классе свидетельствует о 

том, что в основном обучающиеся справились с заданиями и 

продемонстрировали уровень сформированности базовой иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования: создавать самостоятельное связное 

тематическое монологическое высказывание, навыки оперирования 

лексическими и грамматическими единицами в коммуникативно-значимом 

контексте и произносительные навыки, а также узнавать, выбирать 

адекватные языковые (грамматические и лексические) средства английского 

языка, соотносить текст и рубрику в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

         Тем не менее, итоговые показатели результатов ВПР по английскому 

языку в 8 классе  демонстрируют наличие компетентностных дефицитов в 

письменной и устной речи участников проверочной работы. Таким образом, 

наиболее сложными для выполнения оказались задания на понимание 

запрашиваемой информации (аудирование), осмысленное чтение вслух, 

умение строить тематическое монологическое высказывание с опорой на 

план и визуальную информацию (описание фотографии).  Наибольшие 

затруднения у обучающихся в письменной части вызвали задания на 

оперирование изученными грамматическими формами и лексическими 

единицами. Данные результаты свидетельствуют о недостаточной степени 

сформированности у определенного числа обучающихся ряда универсальных 

учебных действий. 

          С целью ликвидации компетентностных дефицитов в письменной и 

устной речи  по английскому языку в 8 классе в соответствующие разделы 

рабочей программы  были внесены изменения, направленные на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования. 

         Основной акцент делается на  речевую компетенцию обучающихся 8 

класса, т.е. коммуникативные умения в разных видах речевой деятельности: 

аудировании, чтении, говорении, а также на  языковую компетенцию, т.е. 

языковые знания и навыки, а также на  социокультурные, компенсаторные 



умения, а  также на уровень сформированности универсальных учебных 

действий, метапредметных компетенций: 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- умения смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

– умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составление текстов в устной форме; 

- освоения начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

- сформированность культуры дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематический план (с изменениями) 

 

Приложение к рабочей программе 

учебного курса «Иностранный язык» (Английский язык) для 8 класса 

на 2020 – 2021 учебный год   

(УМК «Английский в фокусе») 

 

 

 

 

 

 

 

 



 п/п Тема урока Характеристика 

видов деятельности 

обучающихся 

Планируемый результат Дата 

проведения 

Домашнее задание 

Предметные    УУД 

(коммуникативные, 

языковые навыки, 

компенсаторные) 

Метапредметные 

УУД 

(коммуникативные, 

регулятивные, 

познавательные) 

Личностные    

УУД 

план факт 

 

МОДУЛЬ 3. Великие умы человечества (13 часов) 

30. 

(5) 

Археологическое 

открытие. 

Описание 

картинки с опорой 

на план. 

Прогнозируют 

содержание  текста по 

заголовку и 

иллюстрациям; прослуши-

вают текст с выборочным 

пониманием заданной 

информации. Читают 

текст, обращая внимание 

на  способ его  написания 

и структуру, отвечают на 

вопросы к нему. Учатся 

выражать последователь-

ность событий в 

сложнопод-чиненных 

предложениях  и 

употреблять 

прилагательные и наречия 

в описаниях. 

Ученик получит возможность 

научиться  кратко высказыва-

ться без предварительной 

подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложен-

ной ситуацией общения. 

Читать и находить в неслож-

ных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашивае-мую 

информацию; писать рассказ о 

событиях /фактах/ явлениях,  в 

том числе с выра-жением 

собственного мнения 

Выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

Оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы. 

Осуществлять прогно-

зирование содержания 

текста по вербальным 

(заголовок) и невербаль-

ным опорам; владеть ос-

новами смыслового чте-

ния. 

Формирование ответст-

венного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучаю-

щихся к саморазвитию 

и самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной траек-

тории образования; 

развитие таких качеств, 

как воля, 

целеустремле-нность и 

креативность,  

28.11  Учебник: с. 51 упр. 7*  

 

31. 

(6) 

Великие люди 

прошлого 

Монологическое 

высказывание с 

опорой на 

зрительную 

наглядность. 

Осваивают  значения, 

распознают и 

употребляют  в  речи  

фразовый  глагол bring. 

Образовывают глаголы от 

существитель-ных и 

прилагательных с 

помощью  суффикса -ise/-

Ученик научится читать и 

полностью понимать неслож-

ные аутентичные тексты 

(викторина),  построенные в 

соответствии с нормами 

речевого этикета страны 

изучаемого языка;  

ученик получит возможность 

Выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

Осуществлять познава-

тельную рефлексию в 

отношении действий по 

решению учебных и 

Сформировать целост-

ное мировоззрение, 

соответствующее 

совре-менному уровню 

разви-тия науки и 

обществен-ной 

практики, учитыва-

ющее многообразие 

01.12  Учебник: с. 52,упр.2 



ize. Учатся распознавать и 

использовать  в речи ЛЕ, 

различение которых пред-

ставляет трудность для 

российских  школьников. 

Читают текст,  

распознавая  и вставляя 

предлоги    в устойчивые 

словосочетания  

научиться восстанавливать 

текст путем добавления 

нужной видовременной 

формы глагола. Писать 

вопросы викторины. Знать и 

употреблять в речи  фразовый  

глагол  bring; основные 

способы  словообразования. 

познавательных задач. 

Осуществлять 

структурирование 

знаний, осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной 

форме. 

современного мира; 

формировать граждан-

скую идентичность 

через освоение 

мирового и 

российского 

общекультурного 

наследия.  

32. 

(7) 

Английская 

национальная 

валюта 

Аудирование по 

теме «Великие 

умы 

человечества» 

Прогнозируют 

содержание текста по 

иллюстрациям. Читают 

текст об английских 

банкнотах, заполняя 

пропуски  и  развивая 

навыки распознавания 

частей речи в контексте и 

использования различных 

средств словообразования. 

Прослушивают текст, 

проверяя правильность 

ответов. Собирают и 

организовывают инфор-

мацию по заданной теме – 

составляют письменное  

сообщение об истории 

денег /национальной  

валюты,  представляют 

его классу.  

Ученик получит возможность 

научиться  кратко высказыва-

ться без предварительной 

подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложен-

ной ситуацией общения. 

Воспринимать на слух и 

понимать нужную/ запраши-

ваемую информацию в аутен-

тичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизу-

ченных языковых явлений. 

Читать и понимать основное 

содержание несложных аутен-

тичных текстов, восстанавли-

вая пропущенные слова. 

Писать сообщение в рамках 

изученной тематики с опорой. 

Целенаправленно искать 

и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 
практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения, 

осознанно  выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач. 

осуществлять 

прогнозирование 

содержания текста по  

невербальным опорам.  

Формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

стран и народов, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов 

России и человечества. 

 

05.12  Учебник:  с. 53 упр. 5*  

 

33. 

(8) 

Космос 

Выразительное 

чтение текста 

вслух. 

Читают и полностью 

понимают содержание 

текста. Отвечают на 

вопро-сы к тексту, 

опираясь на собственный 

опыт, дают развернутые 

Ученик получит возможность 

научиться вести диалог-обмен 

мнениями на основе 

прочитан-ного текста. Строить 

связное монологическое 

высказывание (биографию) с 

Адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятель-

ности, осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

Воспитание 

российской 

гражданской идентич-

ности: патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству, чувства 

07.12  Учебник:  

с.53(дифференцированно 

- по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 



ответы с испо-льзованием 

изученной в модуле 

лексики и грамма-

тических структур.  

Делают развёрнутое  

сообщение (монолог-

биографию) на основе 

прочитанного с 

включением дополнитель-

ной информации.  

вербальной опорой в рамках 

освоенной тематики. Читать и 

полностью понимать 

несложные аутен-тичные 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Представлять родную страну 

и культуру на английском 

языке. 

коммуникации.  Плани-

ровать свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей. Осуще-

ствлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависи-

мости от конкретных 

условий. 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее; осознание 

своей этнической при-

надлежности, знание 

истории, языка, культу-

ры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества. 

34. 

(9) 

Френсис Дрейк 

Словообразование 

имен 

существительных 

при помощи 

суффиксов. 

Активируют ранее 

изученную лексику 

(названия континентов), 

прогнозируют содержание 

текста по иллюстрациям. 

Слушают текст (рассказ о 

Френсисе Дрейке), 

выборочно понимая 

информацию. Читают 

текст,  осваивая значения  

новой лексики 

посредством языковой  

догадки, выполняют 

упражнения к нему. 

Делают краткое 

сообщение о прочитанном 

с опорой на 

географическую карту. 

Выражают личное мнение 

к прочитанному.   

Ученик научится передавать 

основное содержание 

прочитанного текста с опорой 

на невербальный материал 

(географическая карта); 

ученик получит возможность 

научиться выражать и 

аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ 

прослушанному.Читать и 

понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдель-

ные неизученные языковые 

явления. Понимать социо-

культурные (исторические) 

реалии других стран мира при 

чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Формировать владение 

монологической формой 

речи; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации, 

аргументировать своё 

мнение.Самостоятельно 

ставить цели, планиро-

вать пути их достиже-

ния, осознанно  выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения 

учебных и познаватель-

ных задач.    

Прогнозировать темати-

ку текста по заголовку и 

иллюстрации. 

Личностные УУД: 

воспитать уважение к 

истории, культуре 

страны изучаемого 

языка; формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и  

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности. 

08.12  Учебник:  

с.55(дифференцированно 

- по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

35. 

(10) 

Повторяем то, что 

знаем 

Настоящее 

простое время. 

Организуют самоконтроль  

и  рефлексию учебных 

достижений по 

завершении  работы над 

модулем. Применяют 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – подготовка 

Осуществлять самокон-

троль, коррекцию, оце-

нивать свой результат. 

Осуществлять контроль 

своей деятельности в 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремления к 

самосовер-

12.12  Учебник: повторение 

материала модуля 3 



приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

В сотрудничестве с 

учителем изучают 

модульную страницу. 

к проверочной работе  3. 

 

процессе достижения 

результата, определять 

способы  действий в 

рамках предложенных 

условий и требований,  

уметь корректировать 

свои действия в 

дальнейшем. 

шенствованию в 

образо-вательной 

области «Иностранный 

язык»; 
формировать способ-

ность к оценке своей 

учебной деятельности,  

развивать учебно-

позна-вательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

36. 

(11) 

Великие умы 

человечества 

Простое 

прошедшее время. 

Организуют самоконтроль  

и  рефлексию учебных 

достижений по 

завершении  работы над 

модулем. Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

В сотрудничестве с 

учителем изучают 

модульную страницу. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – выполнение 

проверочной работы  3. 

 

Осуществлять самокон-

троль, коррекцию, оце-

нивать свой результат. 

Осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы  действий в 

рамках предложенных 

условий и требований,  

уметь корректировать 

свои действия в 

дальнейшем. 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремления к 

самосовер-

шенствованию в 

образо-вательной 

области «Иностранный 

язык»; 
формировать способ-

ность к оценке своей 

учебной деятельности,  

развивать учебно-

позна-вательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

14.12   

37. 

(12) 

Домашнее чтение 

«Кентервильское 

привидение» по О. 

Уайльду 

(эпизод 3) 

Выразительное 

чтение вслух. 

Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте нужную 

информацию, читают 

текст, распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

Описывать события/явления, 

передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, 

выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, 

давать краткую характерис-

тику персонажей. Составлять 

Слушать, читать и 

понимать текст, содер-

жащий изученный язы-

ковой материал и отдель-

ные новые слова. 

Самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения; работать 

 

Развивать эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного 

наследия народов мира 

и умение формировать 

15.12  Учебник: просмотреть 

учебник, быть готовым 

показать наиболее 

заинтересовавшую 

страницу модуля 3.  

 



единицы. вопросы в микродиалогах по 

прочитанному материалу. 

 

с прослушанным текс-

том, самостоятельно 

организовывать свой 

труд в классе и дома. 

творческую 

деятельность 

эстетического 

характера. 

 

38. 

(13) 

Страноведение 

«Континенты» 

Будущее простое 

время. 

Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте нужную 

информацию, читают 

текст, распознают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы. 

Описывать события/явления, 

передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, 

выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, 

давать краткую характерис-

тику персонажей. Составлять 

вопросы в микродиалогах по 

прочитанному материалу. 

 

Слушать, читать и 

понимать текст, содер-

жащий изученный язы-

ковой материал и отдель-

ные новые слова. 

Самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения; работать 

с прослушанным текс-

том, самостоятельно 

организовывать свой 

труд в классе и дома. 

Развивать эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного 

наследия народов мира 

и умение формировать 

творческую 

деятельность 

эстетического 

характера. 

 

19.12  Учебник: с. 58 упр. 8  

 

МОДУЛЬ 4. Будь самим собой! (13 часов) 

39. 

(1) 

Будь самим собой 

Настоящее 

длительное время. 

Прогнозируют 

содержание текста по 

заголовку и 

подзаголовкам. Изучают 

рубрику  Study Skills, 

направленную на 

освоение способа 

выделения главной мысли 

абзаца (части текста). 

Читают статью 

психологического 

характера, осваивая 

способ  выделения 

главной мысли абзаца 

(рубрика RNE)  и 

определения 

Ученик получит возможность 

научиться выражать и аргу-

менировать свое отношение к 

прочитанному; ученик нау-

чится описывать героя с опо-

рой на ключевые слова/ план/ 

вопросы. Воспринимать на 

слух и понимать нужную/ 

запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содер-

жащих некоторое количество 

неизученных языковых явле-

ний;  читать и понимать 

основное содержание неслож-

ных аутентичных текстов, со-

держащие отдельные неизу-

Умение адекватно и 

осознанно использовать 

речевые средства в соот-

ветствии с задачей ком-

муникации: для отобра-

жения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

планирования и регуля-

ции своей деятельности. 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

развить прогнозирование 

— предвосхищение 

результата и уровня 

Развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному ма-териалу 

на основе пов-торения 

изученного и хорошо 

знакомого; фор-

мировать осознанное, 

уважительное и добро-

желательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрен., 

культуре, языку, вере.  

21.12  Учебник: с. 59 упр. 8  

 

 



коммуникативной задачи 

текста. Повторяют и 

знакомятся  с новыми ЛЕ 

по теме «Внешность», 

развивая навык  языковой  

догадки. Письменно 

отвечают на вопросы к 

тексту. Пишут совет другу 

(решение одной из 

психологических проблем 

подростка)  на основе 

прочитанного  текста. 

 

ченные языковые явления, 

определять тему,  выделять 

основную мысль; писать 

сообщение (совет другу)  

личного характера с опорой на 

изученный материал.               

В освоении ЛЕ ученик 

получит возможность 

пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

усвоения знаний. 

Прогнозировать 

тематику текста по 

вербальным опорам.  

 

 

 

 

 

 

 

40. 

(2) 

Выбор  одежды  

Прошедшее 

длительное время. 

Повторяют изученные и 

изучают новые слова по 

теме «Одежда»; используя 

тематические ЛЕ, 

описывают картинки. 

Разыгрывают диалог-

расспрос по теме 

«Одежда» с  опорой  на  

вопросы. Учатся 

распознавать  и 

употреблять в правильном 

контексте глаголы по теме 

«Одежда».  Ведут диалог - 

обмен мнениями 

(выражение  одобрения/ 

неодобрения). 

Прослушивают диалог (о 

выборе наряда на 

вечерин-ку), отвечают на 

вопросы, проверяют 

правильность ответов.  

Ученик научится вести 

диалог-расспрос  в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики; 

кратко высказы-ваться с 

опорой на нелиней-ный текст;  

описывать картинку/ фото с 

опорой на ключевые слова/ 

план/ вопросы. Читать и 

прогнозировать в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, представленную 

в явном и в неявном виде. 

Ученик научится правильно 

писать изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

Осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации; уметь 

организовать и планиро-

вать учебное сотрудни-

чество и совместную 

деятельность со сверст-

никами, работать в паре. 

Планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Осуществлять структу-

рирование знаний, осоз-

нанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме. 

 

Освоить социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы социальной 

жизни в группах и 

сообществах; развивать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми; воспитывать 

культуру поведения 

через освоение норм 

этикета;  

развивать ценностно-

смысловые установки, 

отражающие 

личностные позиции, 

социальные 

компетенции. 

22.12  Учебник: с. 61 упр. 11  

 



41. 

(3) 

Повторяем то, 

что знаем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсивом внесены 

изменения в теме 

урока. 

 Организуют 

самоконтроль  и  

рефлексию учебных 

достижений по 

завершении  работы над 

модулем. Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

В сотрудничестве с 

учителем изучают 

модульную страницу 

Научится воспринимать на 

слух и понимать нужную/ 

запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, 

содержа-щих некоторое 

количество не-изученных 

языковых явлений;  

читать и находить в неслож-

ных аутентичных текстах, со-

держащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию. Составлять и 

писать викторины. 

Владеть монологической 

и диалогической форма-

ми  речи в соответствии 

с грамматическими и 

синтаксическими 

нормами английского 

языка;  самостоятельно 

ставить цели, планиро-

вать пути их достиже-

ния; сравнивать 

языковые явления 

родного и иностранного 

языков  

Формировать доброже-

лательное отношение, 

уважение к 

культурным и 

историческим ценнос-

тям других стран и 

наро-дов, развивать 

эстети-ческое сознание 

через освоение 

художествен-ного 

наследия народов 

России и мира,  

творчес-кой 

деятельности эсте-

тического характера. 

 

 

 

26.12  Учебник: с. 63 упр. 9 * 

Grammar Check  4. 

 

 


