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Проведённая Всероссийская проверочная работа по английскому языку в 8 классе 

показала, что обучающиеся испытывают определённые трудности при выполнении таких 

заданий, как осмысленное чтение текста вслух и говорение: монологическое 

высказывание на основе плана и визуальной информации. Для формирования умений, 

видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), характеризующих 

достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования по предмету в рабочую программу в разделы 

«Содержание курса», «Планируемые результаты» и «Тематическое планирование» 

внесены следующие изменения: 

 

В раздел «Содержание курса» дополнено: 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

Монологическая речь 

 Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, 

включающим эмоционально-оценочные суждения, рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией на 

основе плана и визуальной информации. Объем монологического высказывания – 

от 10 фраз. 

 Уметь использовать в качестве опоры при собственных высказываниях визуальную 

информацию. 

Чтение 

 Уметь читать осмысленно вслух, с соблюдением интонации, пунктуационных 

знаков. 

 

В раздел «Планируемые результаты обучения» дополнено: 

Предметные результаты: 

Говорение. Монологическая речь 

 Обучающийся научится строить монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации, высказывать свое мнение в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала. 

Чтение. 

 Обучающийся научится читать осмысленно вслух, с соблюдением интонации, 

пунктуационных знаков. 

 

Дополнения в тематическом планировании 

к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 8 класс, 2 четверть 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

урока 
Освоение тем ВПР   Домашнее задание 

Раздел 3: MODULE 3. GREAT MINDS (МОДУЛЬ 3. Великие умы человечества) - 12 ч 

 1. 
Reading& Vocabulary с. 

42-43 
1  17.11 

Осмысленное чтение 

вслух 

Учебник: с. 43 упр. 7* (оформление 

для языкового портфеля – по 

выбору учащихся). Рабочая тетрадь: 

с. 24 

 2. 
Listening& Speaking с. 

44-45 
1  20.11 

Монологическое 

высказывание на 

основе плана и 

визуальной 

информации 

(описание фото) 

Учебник: с. 45 упр. 8* (оформление 

для языкового портфеля – по 

выбору учащихся). Рабочая тетрадь: 

с. 25 

 3. Grammar in Use с. 46-47 1 
 23.11 

 
Прошедшее время 

Учебник: . 47 упр. 11* (оформление 

для языкового портфеля – по 

выбору учащихся). Grammar Check 



3 Рабочая тетрадь: с. 26 

 4. 
Vocabulary& Speaking с. 

48-49 
1  24.11 

Монологическое 

высказывание на 

основе плана и 

визуальной 

информации 

(описание фото) 

Учебник: с. 49 упр. 8* (оформление 

для языкового портфеля – по 

выбору учащихся). Рабочая тетрадь: 

с. 27 

 5. Writing Skills с. 50-51 1  27.11 Прошедшее время 
Учебник: с. 51 упр. 7* Рабочая 

тетрадь: с. 28 

 6. English in Use с. 52 1  30.11 
Количественные 

местоимения 
Рабочая тетрадь: с. 29 

 7. 

English Banknotes 

(Английские банкноты) 

с.53 

1  01.12 
Количественные 

местоимения 

Учебник: с. 53 упр. 5* Рабочая 

тетрадь: с. 30 

 8. 

Great minds Pioneers of 

space (Пионеры 

космоса) Sp on R с. 5 

1  04.12 

Монологическое 

высказывание на 

основе плана и 

визуальной 

информации 

(описание фото) 

Рабочая тетрадь: с. 31-32 

(дифференцированно, по 

индивидуальной потребности в 

отработке). 

 9. 

History. The Master 

Thief of the Unknown 

World (Железный пират 

неоткрытых морей) с. 

54-55 

1  07.12 Модальные глаголы 

Рабочая тетрадь: с. 32-33 

(дифференцированно - по 

индивидуальной потребности в 

отработке). 

 10. 

Контроль усвоения 

материала модуля 3 (с. 

56) 

1  08.12 
 

не задано 

 11. 

Домашнее чтение. 

Книга для чтения “The 

Canterville Ghost” 

«Кентервильское 

привидение» Эпизод 3 

с. 12-13 

2 
 11.12 

 14.12 

Осмысленное чтение 

вслух 

Учебник: просмотреть учебник, 

быть готовым показать наиболее 

заинтересовавшую страницу модуля 

3. Рабочая тетрадь: по 

необходимости сделать 

невыполненные упражнения из 

рабочей тетради к модулю 3. 

Раздел 4: MODULE 4. BE YOURSELF (МОДУЛЬ 4. Будь самим собой!) - 12 ч 

 1. 
Reading& Vocabulary с. 

58-59 
1  15.12 

Осмысленное чтение 

вслух 

Учебник: с. 59 упр. 8 Рабочая 

тетрадь: с. 34 

 2. 
Listening& Speaking с. 

60-61 
1  18.12 

Монологическое 

высказывание на 

основе плана и 

визуальной 

информации 

(описание фото) 

Учебник: с. 61 упр. 11 Рабочая 

тетрадь: с. 35 

 3. Grammar in Use с. 62-63 1  21.12 Модальные глаголы 
Учебник: с. 63 упр. 9* Grammar 

Check 4. Рабочая тетрадь: с. 36 

 4. 
Vocabulary& Speaking с. 

64-65 
1  22.12 

Монологическое 

высказывание на 

основе плана и 

визуальной 

информации 

(описание фото) 

Учебник: с. 65 упр. 8* Рабочая 

тетрадь: с. 37 

 5. Writing Skills с. 66-67 1  25.12 
Контроль усвоения 

материала ВПР 

Учебник: с. 67 упр. 7b* 

(оформление для языкового 

портфеля – по выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: с. 38 



В тематическое планирование добавлены темы заданий из ВПР, которые вызвали 

затруднения у обучающихся и стали причиной дефицита УУД. Данные темы включены в 

уроки освоения нового учебного материала: 

Добавлено в планирование: 

1. Монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации 

(описание фото) – 5 часов. 

2. Осмысленное чтение вслух – 4 часа. 

3. Изучение грамматического материала по теме «Прошедшее время» - 2 часа. 

4. Изучение грамматического материала по теме «Модальные глаголы» - 2 часа. 

5. Изучение грамматического материала по теме «Количественные местоимения» - 2 

часа. 

6. Контроль усвоения материала ВПР – 1 час. 


