
 
 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» 

 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового 

учебного материала и формирование соответствующих планируемых 

результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам 

ВПР в октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля. 

 

8 класс 

№ Тема занятия Умения, виды деятельности (в соответствии с ФГОС) 

1 Подросток и 

покупки. 

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

2 Первые 

изобретения. 

Лексико-грамматические навыки образования и 

употребления родственного слова нужной части речи с 

использованием аффиксации в коммуникативно-значимом 

контексте. 

3 Наука и 

открытия. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 

несложном аутентичном тексте, содержащего некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

4 Профессии и 

работа. 

Понимание несложных аутентичных текстов разных жанров, 

содержащих некоторое количество незнакомых языковых 

явлений, не влияющих на понимание запрашиваемой 

информации. 

5 Случай помог. Владеть орфографическими навыками на основе изученного 

лексико-грамматического материала. 

6 Знаменитые 

люди. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 

учебном или несложном аутентичном тексте, содержащего 

несколько незнакомых слов. 

7 Вписать имя в 

историю. 

Грамматические и лексические навыки употребления нужной 

морфологической формы слова в коммуникативно-значимом 

контексте. 

8 В честь 

знаменитых. 

Понимание несложных аутентичных текстов разных жанров, 

содержащих некоторое количество незнакомых языковых 

явлений, не влияющих на понимание запрашиваемой 

информации. 

9 Остаться в 

истории. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации в учебных или несложных 

аутентичных текстах разных жанров, содержащих некоторое 

количество незнакомых слов, не влияющих на понимание 

запрашиваемой информации. 

10 Профили на 

денежных 

купюрах. 

Понимание запрашиваемой информации в учебном или 

несложном аутентичном тексте, содержащего несколько 

незнакомых слов. 



11 Ими гордятся. Использование предложений прямого и обратного порядка 

слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

перечисленных грамматических явлений. 

12 Путешествия и 

открытия. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в 

речи глаголов в наиболее употребительных временных 

формах. 

13 Биография 

знаменитого 

человека. 

Лексико-грамматические навыки образования и 

употребления родственного слова нужной части речи с 

использованием аффиксации в коммуникативно-значимом 

контексте. 

14 Сохранить 

имидж. 

Чтение с пониманием основного содержания несложных 

аутентичных текстов, включающих некоторое количество 

незнакомых слов, которые не влияют на понимание 

основного содержания. 

15 Одежда и стиль. Понимание несложных аутентичных текстов разных жанров, 

содержащих некоторое количество незнакомых языковых 

явлений, не влияющих на понимание запрашиваемой 

информации. 

16 Первое 

впечатление. 

Грамматические и лексические навыки употребления нужной 

морфологической формы слова в коммуникативно-значимом 

контексте. 

17 Костюм. Распознавание и использование наиболее частотных 

устойчивых словосочетаний. 

18 Сценический 

образ. 

Правила написания письма с соблюдением норм 

письменного этикета, принятого в англоязычных странах. 

 


