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 Пояснительная записка 

Настоящее приложение разработано на основании Письма Минпросвещения 

России от 19.11. 2020 № ВБ-2141/03 «О методических рекомендациях», 

Распоряжения Департамента образования Владимирской области от 3.12.2020 № 

1175 «Об организации образовательного процесса общеобразовательных 

организаций Владимирской области на уровне начального общего и основного 

общего образования с использованием результатов Всероссийских проверочных 

работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.» 

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 2020 года. 

Изменения вносятся в рабочую программу путем включения в освоение 

нового учебного материала и направлены на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

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

проблемные поля (дефициты). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Иностранный язык (Английский)» 

В говорении: 

1. Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

2. Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

3. Описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

1. Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

2. Воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

В чтении: 

1.  Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

2. Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 



справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

3. Читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

В письменной речи: 

1. Заполнять анкеты и формуляры; 

2. Писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 
Содержание учебного предмета «Иностранный язык (Английский)» 

 

Иностранный язык (Английский) – это наука, которая нацелена на 

усвоение научных знаний тех или иных явлений, тех или иных законов, 

управляющих этими явлениями. ИЯ имеет направленность на приобщение 

учащихся к некоторому социальному явлению независимо от знания законов этого 

явления, нацеленность на практическое овладение языком. 

Ряд авторов считают, что общность в сфере целеполагания учебных предметов 

"иностранный язык" проявляется в их направленности на формирование системы 

коммуникации, освоение языковых средств общения. Тем не менее анализ целей 

показывает, что между названными учебными дисциплинами больше различий, 

чем общности. Различия объясняются тем, что основной и ведущей целью в 

преподавании иностранного языка является коммуникативная цель, которая 

определяет весь учебный процесс.  

Нацеленность на практическое владение языком характерна для всех 

предметов лингвистического плана, преподаваемых в школе, однако заметим, что 

коммуникативная цель обучения родному языку состоит в совершенствовании 

умений и навыков устной речи и обучении письму и чтению, а также в овладении 

умением точно выбирать средства передачи информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

8 А класс 

№ 

п/п 

Название раздела  

и темы урока 

Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Сроки 

проведения 

Домашнее 

задание 

По 

плану 

По 

факту 

37 Как стать хорошим 

путешественником? 

Модальные глаголы и их эквив

аленты. 

1 Урок Речевой материал предыдущих 

уроков. Знакомство с некоторыми 

особенностями путешествия на 

самолете, развитие умения вести себя 

соответственно принятым в странах 

изучаемого языка нормам. 

Модальные глаголы и их эквиваленты

 (may, can/be able to, must/have to/ 

should). 

02.12  Урок 10 

Описание 

картинки 

по плану. 

38 Моё хобби – путешествия. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

 

1 Урок Знакомство с мнениями британских 

подростков о путешествиях. 

Осознанно строить речевое 

высказывание. 

Степени сравнения прилагательных. 

04.12  Сообщени

е по 

плану. 

39 Моё хобби – путешествия. 

Степени сравнения наречий. 

 

1 Урок Повторение лексического материала. 

Совершенствование речевых навыков. 

Степени сравнения наречий. 

07.12  РТ. 

сообщени

е 

Повторить 

Л.Ед. для 

описания 

внешност

и. 



40 Подготовка к контрольной 

работе. Времена  группы 

Simple и Present Continuous. 

1 Урок Повторить ЛЕ  и грамматический 

материал предыдущих уроков. Работа 

с печатным текстом. Навыки 

оперирования языковыми средствами 

в коммуникативно-значимом 

контексте: лексические единицы. 

09.12  Подгот. к 

контр 

работе 

 

41 

Контрольная работа по теме: 

«Твоя страна - Земля 

традиций?» 

1 Контр.Раб. Работать самостоятельно, 

демонстрируя усвоение изученного 

материала. 

11.12  Повторить 

случаи 

употребле

ния и 

образован

ие времен 

группыSim

ple 

42 Работа  над проектом. 

Конструкция to be going (для 

выражения будущего 

действия). 

1 Проект Тема: «Путешествия и туризм», 

«Досуг и увлечения»; факты родной 

культуры в сопоставлении их с 

фактами культуры стран изучаемого 

языка. 

14.12  Проект 

43 Защита проектов по теме 

«Путешествие моей мечты». 

1 Проект Защита проектов по теме 16.12  Сообщени

е 

44 Мой маршрут путешествий. 

 

Правильные и неправильные 

глаголы. 

1 Мастерская Обсуждение мест, которые бы хотели 

посетить и составление  маршрута. 

Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно-

значимом контексте: грамматические 

формы. 

 

18.12  Описание 

картинки, 

чтение 

текста 

Повторить 

Л.Ед. для 

описания 

внешност

и. 



45 Срезовая контрольная работа 

по заданиям ВПР за курс 7 

класса. (письменная часть) 

1 Срезовая 

контрольная 

работа 

Работать самостоятельно, 

демонстрируя усвоение изученного 

материала. 

21.12  Подготовк

а к устной 

работе 

46 Срезовая контрольная работа 

по заданиям ВПР за курс 7 

класса. (устная часть) 

1 Срезовая 

контрольная 

работа 

Работать самостоятельно, 

демонстрируя усвоение изученного 

материала.  

23.12  Текст 

47 Зачем люди 

путешествуют…Эссе. 

1 Эссе Написание эссе по плану. 25.12  Устная 

тема 

48 Устный зачёт по темам. 1 Зачёт Составление плана высказывания. 28.12   

 

8 Б класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Темы для повторения 

8Б класс 

1,2 Урок 36-37- объединение 

Дом Колиеров. Развитие навыка аудирования., Письмо для 

Моники. Развитие грамматического навыка: относительные 

местоимения whose, who, where, that, which 

2 30.11.20 

01.12.20 

01.12.20 Развивать навыки восприятия 

текста на слух 

3,4 Уроки 38-39-объединение 

Дом, в котором ты живешь. Активизация ЛЕ по теме., Умный 

дом. Развитие навыка говорения. 

2 02.12.20 

07.12.20 

14.12.20 Совершенствовать навыки 

устной речи 

5,6 Урок 40-41-объединение 

Описание картинок. Развитие навыка говорения., Повторение 

пройденного материала. 

2 08.12.20 

09.12.20 

15.12.20 Развивать навыки говорения 

7,8 Урок 45-46 объединение 

Диалог культур 2. Столицы мира: Москва и Лондон., 

Презентация проектов "Мой дом"/"Дом моей мечты" 

2 14.12.20 

15.12.20 

21.12.20  

9, 

10 

Урок 47-48. Едим с аппетитом. Развитие навыка говорения, Ты 

то, что ты ешь. Активизация ЛЕ по теме. 

2 16.12.20 

21.12.20 

22.12.20 Воспринимать на слух и 

выборочно понимать с 



опорой на языковую догадку 

11 Урок 49. Здоровая диета.Развитие грамматического навыка: 

указатели множества much/many, some/any,a little/a few 

1 22.12.20 30.12.20 Повторение грамматической 

темы «Указатели множества» 

12 Урок 42. Контроль навыка говорения. Контрольная работа по 

итогам 2 четверти. 

1 23.12.20   

13 Урок 43. Работа над ошибками. Повторение. 1 28.12.20   

14 Урок 46. Лексико-грамматический тест 1 29.12.20   

15 

Урок 50.  Был ли Фред Флинстоун вегетарианцем?  

Развитие навыка просмотрового и поискового чтения. 

1 30.12.20  Читать несложные тексты с 

использованием различных 

приемов смысловой 

переработки текста  

17 
Урок 52.  

Жалобы и извинения. Развитие навыка говорения 

   Формировать навыки 

передачи содержания 

прочитанного  

18 
Урок 53. Заполняем опросный лист. Развитие навыка письма. 

   Формирование навыка 

заполнения анкеты 

19 
Урок 54 

Взгляд в будущее. Развитие навыка говорения. 

   Формирование  навыка 

выражать свое отношение к 

прочитанному 

20 
Урок 55 

Планы на будущее. Развитие грамматического навыка: will и 

going to для описания действий в будущем 

   Развитие грамматического 

навыка по теме : «Глаголы  

для описания действий в 

будущем» 

21 
Урок 56 

Технологии будущего. Развитие навыка поискового чтения. 

   Читать тексты с выборочным 

пониманием нужной 

информации; 

22 
Урок 57 

Говорим о вероятностях. Развитие грамматического навыка: 

cлова для выражения различной степени вероятности. 

   Повторение  грамматической 

темы: «Слова для выражения 

различной степени 

вероятности» 



23 Урок 58 

Голосуйте за нас! Развитие грамматического навыка: first 

conditional 

   Развитие грамматического 

навыка по теме: «First 

conditional» 

24,2

5 

Уроки 59,60 

Земля в будущем. Активизация ЛЕ по теме. 

Предсказания о будущем. Развитие навыка аудирования 

   Формировать навык 

воспринимать на слух 

краткие аудиотексты 

28 Урок 63 

Профессия для тебя.Развитие грамматического навыка:модели 

управления глаголов: verb + ing form; verb +to+infinitive; verb + 

infinitive 

   Формирование 

грамматического навыка по 

теме : «Модели управления 

глаголов» 

29 Урок 64 

Необычные профессии. Развитие навыка просмотрового чтения 

   Формировать навыки 

просмотрового чтения 

31 
Урок 66 

Приглашение на собеседование. Развитие навыка аудирования. 

   Формирование навыка 

аудирования с ответами на 

вопросы по услышанному 

32,3

3 

Урок 67,68 

Заполняем форму заявки. Развитие навыка письма. Даты в 

устной речи и на письме 

Повторение пройденного материала 

   Формирование навыка 

отвечать на вопросы анкеты. 

Повторение темы: «Даты» 

38, 

39 

Уроки 73,74 

Любовь и доверие.Развитие навыка говорения. 

Что происходит с Яном? Развитие навыка аудирования 

   Развитие навыка говорения, 

умения отвечать на вопросы 

из услышанного аудиотекста 

40, 

41 

Уроки 75,76 

Present Perfect. Развитие грамматического навыка: время Present 

Perfect. 

Past Simple vs Present Perfect.  Развитие грамматического 

навыка: обобщение информации о формах Past Simple Tense и 

Present Perfect. 

   Развитие грамматического 

навыка по теме: 

«Past Simple vs Present 

Perfect.”, обобщение 

информации о временах Past 

Simple Tense и Present Perfect. 

42 Урок 77 

Любовь длинной в полвека. Развитие навыка поискового 

   Формирование навыка 

поискового чтения 



чтения. незнакомого текста 

43 Урок 78 

Сколько длятся ваши отношения? Развитие навыка говорения. 

Употребление Present Perfect с "since" 

   Формирование навыка 

говорения, употребление 

Present Perfect с "since" в речи 

45 
Урок 80 

Солнечное сияние. Развитие навыка поискового чтения. 

   Формирование навыка 

отвечать на вопросы по 

прочитанному 

46 Урок 81 

В поисках работы. Развитие навыка говорения 

    

47 Урок 82 

Скейтбординг в России. Развитие навыка 

аудирования.Выражение собственного мнения, согласия и 

несогласия 

   Формирование навыка 

выражения согласия и 

несогласия с услышанным 

(true|false) 

48, 

49 

Уроки 83,84 

Пишем смс. Аббревиатуры для смс 

Презентация проектов "We are(not) an ideal family(but)" 

   Формирование навыка 

письма 

51 

Урок 86 

Passive voice.Развитие грамматического навыка:страдательный 

залог во временах Present Simple,Past Simple,Present Perfect 

   Развитие грамматического 

навыка по теме : 

«Страдательный залог во 

временах Present Simple,Past 

Simple,Present Perfect» 

52 
Урок 87 

ТВ: за и против. Развитие навыка просмотрового чтения 

   Формирование навыка 

перевода текста,  опираясь на 

смысловую догадку 

53, 

54 

Уроки 88,89 

Интересные факты о ТВ. Развитие навыка говорения. 

ТВ зависимость. Развитие навыка ведения диалога. 

   Развитие навыка ведения 

диалога по темам: «СМИ. 

ТВ. Кино» 

55 
Урок 90 

Способы получения информации. Развитие навыка говорения 

   Развитие навыка 

расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы  в 



пределах изученной 

тематики и усвоенного 

материала; 

56, 

57 
Урок 91,92 

Радио и радиостанции. Развитие навыка аудирования 

Виды СМИ. Развитие навыка работы со словарем. 

   Развитие навыка 

воспринимать на слух и 

выборочно понимать с 

опорой на языковую догадку, 

аудиотекст, выделяя  нужную 

информацию; 

58 Урок 93 

Что не так с молодежью сегодня? Развитие навыка чтения с 

полным пониманием. 

   Развитие навыков чтения с 

полным пониманием 

содержимого 

59 

Урок 94 

Письмо в редакцию. Развитие навыка письма. 

   Развитие навыка написания 

письма на английском языке. 

Повторение 

темы:«Написание письма в 

английском языке» 

 


		2021-04-29T15:14:49+0300
	г.Владимир
	Веденеева Татьяна Анатольевна
	Я являюсь автором этого документа




