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На основании анализа ВПР по английскому языку в 8 – к классе внесены изменения в рабочую программу по английскому языку 

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

Учебно-тематический план по английскому языку 

 

Название тема, 

раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД) 

 

МОДУЛЬ 3.  

Тема модуля: 
GREAT MINDS 
(Великие умы 
человечества) 
 

МОДУЛЬ 4 

Тема модуля: 
BE YOURSELF 
(Будь самим 
собой!) 

8 

 

 

 

 

 

 

 

5 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Овладение навыками  основного понимания прослушанного аутентичного текста.  
Умение сочетать при аудировании  все виды речевой деятельности, понимать на слух значе-
ние знакомых речевых единиц, выделять главное,  на слух  воспринимать  логическое содер-
жание  текста  и  умение оперировать грамматическими структурами. 

Развитие навыков правильного чтения и понимание прочитанного на основе критерий озна-
комительного, изучающего и поискового чтения. Умение находить и выделять интонацией 
виды предложений, основную мысль текста и логическую связь проиходяших событий. 

Умение  коллективно и индивидуально составлять рассказ по картинкам с использованием 
опорных слов,  знакомых лексических и грамматических структур.  Умение высказывать свои 
чувства и отношение к происходящему. 

Умение использовать грамматические  явления  для выполнения различных  лексико-

грамматических упражнений.  Развитие умения понимать текст и в соответствии с логическим 

содержанием пользоваться необходимыми грамматическими структурами.  

Календарно – тематическое планирование по английскому языку (изменения) 

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

 МОДУЛЬ 3.  8 часов   



Тема модуля: GREAT 
MINDS (Великие умы 
человечества) 

28 Времена группы прошедше-

го времени 

 27.11.20 Упражнения по данной теме 

позволяют повторить  (с 

опорой на задания ВПР)  

образование и  использова-

ние в устной и письменной 

речи глаголы группы про-

шедшего  времени. 

29 Времена группы прошедше-

го времени 

 01.12.20 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

описание картинок по опре-

делённым алгоритмам 

30 Великие учёные: Мария 

Кюри 

 04.12.20 В урок вводятся  упражне-

ния (с опорой на задания 

ВПР) на  

аудирование аутентичного 

материала с  пониманием 

основного  содержания 

31 Письмо-рассказ  04.12.20 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на   

развитие навыков техники 

чтения  

32 Лексико-грамматический  

практикум 

 08.12.20 В урок вводятся задания (с  

опорой  на задания  ВПР) на  

дифференциацию лексиче-

ских значений 

33 Английские деньги  08.12.20 В урок вводятся задания (с  

опорой  на задания   ВПР) 

на  

развитие навыков понима-

ния прослушанного текста и 

описания картинок 

33 Пионеры космоса  11.12.20 Упражнения по данной теме 



позволяют отработать 

навыки  монологической 

речи 

34 Френсис Дрейк и его от-

крытия 

 15.12.20 В урок вводятся устные  

грамматические задания  (с 

опорой на задания ВПР) те-

стового содержания  

 35 Контрольный тест  15.12.20 Упражнения на уроке поз-

воляют выявить успехи и 

пробелы в знаниях учащих-

ся. 

 МОДУЛЬ 4 

Тема модуля: BE YOUR-
SELF (Будь самим со-
бой!) 

5 часов   

36 Твой имидж  18.12.20 Упражнения по данной теме 

позволяют отработать 

навыки  (с опорой на зада-

ния ВПР)  понимания про-

читанного текста с опорой 

на грамматические  упраж-

нения. 

37 Одежда и мода  22.12.20 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять  неслож-

ные  грамматические пре-

образования   

38 Мюзикл «Кошки». Страда-

тельный залог. 

 22.12.20 Упражнения по данной теме 

позволяют повторить вре-

мена английского глагола в 

прошедшем времени 

39 Имидж  25.12.20 На данном уроке осуществ-

ляется повторительно – 

обобщающая работа по 

грамматическому материалу 



модуля. 

40 Систематизация лексико-

грамматического материала 

по изученному модулю 

 29.1.202 Упражнения по данной теме 

позволяют повторить изу-

ченный лексико-

грамматический материал 

41 Контрольная работа  29.12.20 Упражнения  на данном 

уроке позволяют выявить 

рефлексию , самоконтроль.. 

успехи и пробелы в знаниях 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


