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Приложение к рабочей программе 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, МБОУ 

«Первомайский ЦО»   №29/2-од от 28.08.2020г, рабочей программы по Английскому языку 8 

класс. Концентрическая структура. Рабочие программы к линии «Английский в фокусе» для 

восьмого класса общеобразовательных учреждений / Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., 

Подоляко О.Е. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2010. 

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. 

 

1. Планируемые результаты обучения, направленного на 

Изменения в рабочую программу по предмету «Английский язык» для 8  класса  внесены на ос-

новании  анализа результатов ВПР по предмету, проведенной в сентябре-октябре 2020 года. 

Изменения направлены на формирование и развитие несформированных умений, видов деятель-

ности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Английский язык» 

 

1.  Строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  описы-

вать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы);  описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/вопросы. 

2. Уметь кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения. 

3. Узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, слово-

сочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные;  употреблять в устной и 

письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочета-

ния, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

4. Развивать смысловое чтение, включая умение определять тему, прогнозировать содержа-

ние текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

5. Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием ос-

новного содержания. 

6. Соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуника-

тивных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильно раз-

делять предложения на смысловые группы. 

7. Распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкциии изучаемого иностранного языка; знать признаки изученных грамматических явле-

ний (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, суще-



ствительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, пред-

логов). 

 

2.    Содержание учебного предмета «Английский язык» 

 

Аудирование. Воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах 

Чтение. Выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Говорение. Монологическая речь. Строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и вербальные опоры (ключевые слова, план) в рамках освоенной тема-

тики, давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  описывать 

картинку с опорой  на план. Объем монологического высказывания до 8-10 фраз, продолжитель-

ность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Языковые навыки. Фонетическая сторона речи. Произносить слова изучаемого иностранного 

языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах; различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; членить предложение на смысловые группы 

Лексическая сторона речи. Употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

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

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой ком-

муникативной задачей;соблюдать существующие в английском языке нормы лексической соче-

таемости;распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Предметное содержание речи. Внешность и черты характера. Досуг и увлечения (музыка, чте-

ние).  Школьная жизнь. Каникулы. Природа: растения и животные.  Погода. 

Грамматическая сторона речи. Правила образования и употребление в речи:   

а) сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

б) конструкций с глаголами на -ing: tobegoing (для выражения будущего действия). 

 в) правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (PresentSimple, PastSimple, PresentContinuous, FutureSimple); 

модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/beableto, must/haveto/ should); 

г) степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилам (bad 

— worse — theworst); личных местоимений в именительном (they) и объектном падежах (their); 

неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на -ly (early), а также сов-

падающих по форме с прилагательными (fast,high) 

 

 

3. Тематическое планирование ( таблица примерная) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коли-

чество 

часов 

(кор-

ректи-

ровка) 

Тема уро-

ка  

Планируемые результаты   

 

Содержание  

0,25  Работа и 

профессии  

Учащийся 8 класса научится:  

воспринимать на слух и выборочно по-

нимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентич-

ные прагматические аудио тексты, вы-

деляя значимую/нужную/необходимую 

информацию;  

строить монологическое высказывание 

на основе плана и визуальной инфор-

мации;  

Работа и профессии. 

Прогнозирование 

содержания текста; 

аудирование с выбо-

рочным извлечением 

заданной информа-

ции. 

Монологическое вы-

сказывание на основе 

плана и визуальной 

информации 

0,25 Биографии  Учащийся 8 класса научится:  

читать несложный аутентичный текст 

вслух с осмыслением прочитанного;  

воспринимать на слух и выборочно по-

нимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентич-

ные прагматические аудио тексты, вы-

деляя значимую/нужную/необходимую 

информацию  

Биографии великих 

людей.  

Осмысленное чтение 

текста вслух.  

Аудирование с извле-

чением заданной  

информации  

0,25 Анализ 

контроль-

ной 

работы по 

теме «Ве-

ликие лю-

ди»  

 

Учащийся 8 класса научится:  

строить монологическое высказывание 

на основе плана и визуальной инфор-

мации.  

Монологическая  

речь с опорой на за-

данную коммуника-

тивную ситуацию  

0,25 Твой образ  Учащийся 8 класса научится:  

строить монологическое высказывание 

на основе плана и визуальной инфор-

мации.  

Внешность.  
Монологическая  

речь с опорой на за-

данную коммуника-

тивную ситуацию  

0,25 Одежда и 

мода  

Учащийся 8 класса научится: строить 

монологическое высказывание на осно-

ве плана   и визуальной информации. 

Одежда и мода.  

Монологическая  

речь с опорой на текст 


