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 В соответствии с  затруднениями по итогам ВПР в рабочую программу по 

иностранному языку (английскому) для 8-х классов внесены изменения в тематическое 

планирование, в планируемые результаты освоения учебного предмета, направленные на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, которые содержатся в 

обобщенном плане варианта проверочной работы по английскому языку. 

 

8 класс 

Раздел (модуль), тема 

Количест 

во часов 
Планируемые результаты 

Обучение диалогической речи  по 

теме "Проблемы с PC" 
1 Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации в прослушанном тексте 

 
Способы выражения значения 

будущего времени" 
1 Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно-значимом контексте: 

грамматические формы 

Придаточные времени 1 Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно-значимом контексте: 

грамматические формы 

Введение лексики по теме 

"Интернет" 
1 Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно-значимом контексте: 
лексические единицы . Осмысленное чтение 

текста вслух 
Развитие письменных навыков. Эссе- 

мнение. 
1 Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно-значимом контексте: 

грамматические формы 

Активизация лексики по теме " 

Современные технологии" 
1 Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно значимом контексте: 

грамматические формы. 

Словообразование. Фразовый глагол. 1 Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно-значимом контексте: 
грамматические формы 

Работа с текстом "The Gadget Shows" 1 Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно-значимом контексте: 
грамматические формы, лексические единицы 

Cловообразование. 1 Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно-значимом контексте: 
грамматические формы 



Поисковое чтение. ТВ-программа о 

новинках высоких технологий 
1 Говорение: монологическое высказывание на 

основе плана и визуальной информации. 

Изучающее чтение. Робототехника в 

России. 
1 Говорение: монологическое высказывание на 

основе плана и визуальной информации. 

Урок повторения 1 Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно-значимом контексте: 

грамматические формы, лексические единицы 

Работа с текстом "Виды искусства, 

профессии в искусстве" 
1 Говорение: монологическое высказывание на 

основе плана и визуальной информации. 

  Аудирование "Стили музыки и 

предпочтения" 
1 Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации в прослушанном тексте 

Степени сравнения прилагательных и 

наречий 
1 Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно-значимом контексте: 

грамматические формы 

Наречия меры и степени 1 Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно-значимом контексте: 

грамматические формы 

Введение лексики по теме 

"Кинофильмы" 
1 Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно-значимом контексте: 

лексические единицы 

Развитие письменных навыков. 

Отзыв на книгу/фильм 
1 Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно-значимом контексте: 

грамматические формы, лексические единицы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


