
Приложение к рабочей программе по учебному предмету на уровне 

основного общего образования 

«Рассмотрено»       «Согласовано» «Утверждено» 

Руководитель ШМО 

Бачурина О.И. 

Протокол заседания 

ШМО № 3 

от «20» ноября 2020 

Заместитель директора 

по УВР  

 МОБУ «СОШ 

«Агалатовский ЦО» 

Колотаева Л.Ю. 

«28» ноября 2020 

Директор МОБУ «СОШ 

«Агалатовский ЦО» 

Сергиенко С.Ю. 

Приказ № 347 

от «30» ноября 2020 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе 

по учебному предмету «английский язык» 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

Разработчики программы: 

Бачурина О.И. 

 

 

 

 

 

Агалатово 2020 

 



Корректировка программы 8 класса по английскому языку. 

 На основании анализа ВПР 8 класса по английскому языку следует провести 

корректировку программы учебного предмета «Английский язык» по следующим темам: 

Раздел Вид 

деятельност

и 

Часы Изменения Планируемые 

результаты 

• Молодежна

я мода 

 

 

•  Проблемы 

экологии 

 

 

• Достоприм

ечательнос

ти и 

путешестви

я 

 

• Образован

ие 

 

 

• Досуг и 

развлечени

я 

Аудировани

е 

1 • выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте,  

• выбирать главные 

факты, опуская 

второстепенные,  

• выборочно понимать 

необходимую 

информацию в 

сообщениях с опорой 

на языковую догадку 

• воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащих 

некоторое 

количество 

неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на 

слух и понимать 

значимую/нужную/

запрашиваемую 

информацию в 

аутентичных 

текстах, 

содержащих как 

изученные 

языковые явления, 

так и некоторое 

количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Лексико-

грамматиче

ский аспект 

1 • формировать и 

активизировать 

лексический 

минимум по темам; 

• активизировать 

основные 

грамматические 

правила базового 

уровня (А1) 

• распознавать и 

образовывать 

родственные слова 

с использованием 

основных способов 

словообразования 

(аффиксации, 

конверсии) в 

пределах тематики 

основной школы в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей. 



Говорение 1 • уделить внимание 

неподготовленной 

спонтанной речи, в том 

числе описанию 

картинок, фотографий: 

•  больше говорить на 

уроке на английском 

языке и вовлекать 

учащихся в общение; 

• познакомить учащихся 

с планом описания 

фотографии и научить 

не отступать от плана, 

не меняя его порядок, 

что поможет выстроить 

логичное 

высказывание; 

•  познакомить учащихся 

с вводными словами, 

средствами логической 

связи, а также 

вступительными и 

заключительными 

фразами; 

•  разработать шаблон 

для описания 

фотографии; 

•  сделать контроль 

умения говорения 

регулярным.  

•  использовать 

тренажеры устной 

части ВПР, которые 

помогут проверить, за 

какое время учащиеся 

выполняют задания 

данной части. 

• Научится 

описывать события 

с опорой на 

зрительную 

наглядность и/или 

вербальные опоры 

(ключевые слова, 

план, вопросы). 

• характеризо

вать реальных 

людей и обьекты; 

•  кратко 

высказываться без 

предварительной 

подготовки на 

заданную тему в 

соответствии с 

предложенной 

ситуацией 

общения. 

Чтение 

 

1 обратить внимание на 

чтение учащихся вслух.  

практика чтения вслух 

должна стать на уроке 

одним из обязательных 

элементов: 

• находить время на 

чтение вслух на 

каждом уроке; 

• использовать 

приемы хорового 

чтения; 

•  использовать 

рифмовки, стихи, 

песни для отработки 

• читать и понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество 

неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно 

понимать 

значимую/нужную/зап

рашиваемую 

информацию в 

несложных 

аутентичных текстах, 



звуков; 

• использовать 

компакт-диски, когда 

учащиеся читают 

хором одновременно с 

диктором и за 

диктором; 

• отрабатывать с 

учащимися правильное 

деление предложения 

на синтагмы; 

• обращать 

внимание на 

интонацию, 

использовать движение 

рук, показывающие 

нисходящий или 

восходящий тон при 

оформлении 

коммуникативных 

типов предложений. 

содержащих некоторое 

количество 

неизученных языковых 

явлений. 

  


