
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

                                                                                                                                                           

Изменения в рабочую программу по предмету «Английский язык» для 8-х классов  

внесены на основании  анализа результатов ВПР по предмету, проведенной в сентябре-

октябре 2020 года. 

      Изменения направлены на формирование и развитие несформированных умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

 

Дополнить планируемые результаты по учебному предмету: 

1.Умение строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики;  описывать события с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальную опору (ключевые слова) 

2.Умение кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения. 

3.Умение узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы и  употреблять в устной и письменной речи. 

4.Умение развивать смысловое чтение, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская  второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов. 

5.Умение читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания. 

6.Умение распознавать и употреблять в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции изучаемого иностранного языка; знать 

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов). 

 

 

Содержание основного общего образования по учебному предмету 

Внести изменения в содержание программы 8 класса:                                                            

Спорт и занятия на свежем воздухе. Выделять нужную информацию в тексте; 

употреблять в речи, изученные лексические единицы и грамматические конструкции. 

Характеризовать настоящего спортсмена; брать интервью у спортсмена; писать письмо 

другу о любимом виде спорта. 

Искусство. Театр. Вести диалоги в стандартных ситуациях общения (покупка билета в 

театр; беседа об увлечениях,  выражать предпочтения в развлечениях, книгах, музыке; 

разговор о любимом времяпровождении). 

Кино. Написать рассказ с описанием внешности любимого актёра. Систематизировать 

знания о порядке слов в придаточных предложениях; брать интервью у киноактёров. 

Использовать в связной речи изученные слова. 



Выдающиеся люди мира. Уметь составлять монологическое и письменное высказывание 

о знаменитых людях мира. 

 Читать и понимать тексты с интернет-сайтов о важных событиях в мировой истории; 

слушать тексты о великих учёных. 

 

Тематическое планирование 

Внесены изменения в тематическое планирование рабочей программы по  немецкому  в  7 

классе в 2020/2021 учебном году: 

- увеличить количество часов на тему «Искусство» на основе плана и визуальной 

информации на  1ч. за счёт часов, отведённых на  повторительно-обобщающие уроки 

- увеличить количество часов на тему «Отработка употребления глаголов в простом 

прошедшем времени и прошедшем совершенном» на 1 ч. за счёт часов, отведённых на 

повторительно-обобщающие уроки 

- увеличить количество часов на тему: «Аудирование текстов о великих учёных» на  2 ч. 

за счёт часов, отведённых на  повторительно-обобщающие уроки 

- увеличить количество часов на тему: «Использование суффиксов –dom, - hood, -ship, - 

ism, для образования производных слов» на 1 час за счёт часов, отведённых на  

повторительно-обобщающие уроки. 


