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На основании анализа ВПР по английскому языку в 8 ж классе внесены изменения в рабочую программу по английскому языку (тематическое 

планирование с указанием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план  

 

Название тема, 

раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

MODULE 4. 

BE 

YOURSELF 

(МОДУЛЬ 4. 

Будь самим 

собой!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 1  по репликам предсказывают содержание текста, высказывают предположения о месте 

развития событий; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

электронное письмо) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(одежда и мода); 

 описывают чувства и эмоции; 

 описывают внешность и характер людей с употреблением новых лексических единиц и 



грамматических конструкций; 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

( выражение одобрения/неодобрения, просьба дать совет, мозговой штурм, выбор 

предмета одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями); 

 описывают картинку с употреблением новых лексических единиц и грамматических 

конструкций; 

 рассказывают о своих интересах; 

 

  оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного сообщения; 

 

 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 

   описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию, выражают своё мнение; 



 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 

 

 развивают навыки устной монологической речи (описать внешний вид, рассказать о 

моде, стилях, одежде, материалах, национальной одежде в Великобритании и России); 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока

  

Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

Дата проведения                   Примечание 

Модуль 4 Будь самим собой 10ч   

38 Твой имидж  3.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на умение поискового чтения, обращается внимание 

на технику чтения, интонацию, умение описывать 

внешний вид человека. 

39. Одежда и мода 

 

 7.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на умение описать одежду человека, высказать своё 

мнение, а также задания на умение воспринимать на 

слух и правильно повторять звуки и интонацию 

вопросительных предложений, фразовые ударения; 

Развивается умение воспринимать на слух и 

выборочно понимать с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделять нужную 

информацию; 

 

40. Страдательный залог 

 

 9.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на  умение употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

41. Имидж 

 

 10.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на  умение читать текст, выполняя задание к нему 

(определять время глаголов, выбирать нужное по 

смыслу текста слово из предложенных нескольких 

слов) 



42. Письмо-совет 

 

 14.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на  умение написать письмо другу, давая ему совет  

по теме современной моды. 

43. Лексико-грамматический практикум 

 

 16.12 В урок вводятся грамматические и лексические 

задания (с опорой на задания ВПР)   

        44. Национальные костюмы Британии 

 

 17.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на умение читать тематический текст с 

последующим обсуждением. 

       45. Национальные костюмы России.  21.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на умение читать тематический текст, оценивать 

прочитанную информацию и высказывать своё 

мнение. 

46. Эко-ткани. Эко-одежда 

 

 23.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на  умение работать с текстом. Выполнять задания к 

тексту. 

       47. Самостоятельная работа 

 

 24.12  

48. Контрольная работа 

 

 28.12  

 

 


