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Пояснительная  записка 
 

        Приложение к рабочей программе по предмету «Английский язык» составлено на 
основании: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), 

• методических рекомендаций по организации образовательного процесса 
общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 
основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-
октябре 2020 г; 

• аналитической справки по результатам проведения всероссийской проверочной 
работы в МБОУ Школе № 33 г.о. Самара в сентябре - октябре 2020г.   

в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ 
основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ 
(далее – ВПР), проведенных  в сентябре-октябре 2020 г. 
 
        По результатам анализа проведенной проверочной работы по английскому языку за 
курс 7 класса были сделаны следующие выводы: материал, пройденный за год, усвоен на 
среднем уровне, это связано с невысоким  уровнем освоения сложных грамматических 
тем:  
употребление косвенной речи в предложениях, страдательного залога в предложениях, 
формы глагола с ing окончанием, неисчисляемых и исчисляемых существительные, 
модальных глаголов, придаточных определительных с союзными словами. 
. Основными недостатками в выполнении задания по описанию фотографии являются 
неумение связно высказываться в соответствии с планом ответа; Отсутствие развернутых 
предложений в ответе и, как результат, коммуникативнаязадача  выполнена частично. У 
некоторых учащихся  отсутствует логика в формулировании ответа, не 
используютсясредства логической связи. Часто описание фотографиипредставлено в 
форме ответов на вопросы плана задания, а не в форме связногоописания выбранной 
фотографии. Некоторые  учащиеся забывали начинать описаниефотографии 
предложенными вариантами начала ответа (“I’vechosenpicture №…”,«Я выбрал фото 
№…»), не соблюдали предложенную последовательность пунктовплана в 
ответе.Некоторые  учащихся не владеют достаточным уровнем сформированности 
лексических и грамматических навыков для выполнениязаданий такого типа. 
Ограниченный словарный запас не позволилвыполнить данное задание. По 
критерию«Лексическая и грамматическая правильность речи» данные учащиеся показали 
невысокие результаты. 

В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 
приложение. 

Срок реализации 15.12.2020-15.03.2021 
Цель: овладение обучающимися умением понимать в тексте запрашиваемую 
информацию, обучение тематическому монологическому высказыванию с опорой на план, 
использование  изученных грамматических форм в тексте, а также регулятивным и 
познавательным универсальным учебным действиям. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Личностные результаты: 

 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
Метапредметные результаты: 
 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению  
английского языкаэлементарное представление об иностранном языке как средстве 
познания мира и других культур; первоначальный опыт межкультурного общения; 
познавательный интерес и личностный смысл изучения. 
2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы. 
Языковые способности: 
- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух) 
- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 
отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.) 
- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы) 
- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 
иллюстративной наглядности и др.); 
- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 
способности к решению речемыслительных задач: 
- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений) 
- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.) 
- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и 
без использования опор); 
- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы). 
Психические процессы и функции: 
- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия) 
- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 
классификация, систематизация, обобщение); 
- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и 
переключению, увеличится объем); 

 
 
 



Предметные результаты: 
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 8 класса 
научится: 
- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 
- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 
праздников и традиций; 
-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 
- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 
популярные литературные произведения для детей; 
- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 
героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

 
 
 
 

Тематическое планирование. 
8а класс. 

 
№ 
п/п 

планируемые 
результаты 

содержание тема кол-
во 

часов 
1. Развитие умений 

монологического 
высказывания на 
основе плана и 
визуальной 
информации. 
Развитие 
произносительных 
и интонационных 
навыков. 
Развитие умений 
аудирования с 
пониманием 
запрашиваемой 
информации в 
прослушанном 
тексте.. 
Актуализация и 
закрепление 
лексико-
грамматических 
навыков 

Повторение 
алгоритма 
монологического 
высказывания на 
основе плана и 
визуальной 
информации. 
Работа над 
ударением и 
интонацией 
предложений 
Повторение 
алгоритма 
выполнения 
заданий по 
аудированию. 

Ты рад возвращению в 
школу?Косвенная речь,придаточные 
предложения. 

 1 
час 

2. Развитие умений 
монологического 
высказывания на 
основе плана и 
визуальной 
информации. 

Сообщение о 
спортсменах на 
снимках с 
опорой на 
фоновые знания 

Каковы твои достижения? 1 час 

3. Развитие умений 
монологического 
высказывания на 

Описание с 
опорой на 
прочитанный 

Почему эти дни так важны? Форма 
глагола с  -ingокончанием 

1 час 



основе плана и 
визуальной 
информации. 
Актуализация и 
закрепление 
лексико-
грамматических 
навыков 

текст. 

4. Развитие умений 
аудирования с 
пониманием 
запрашиваемой 
информации в 
прослушанном 
тексте. 

Выполнение 
заданий по 
аудированию с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации. 

Кто защитит планету, если не мы? 
.Модальные глаголы. 

1 час 

5. Актуализация и 
закрепление 
лексико-
грамматических 
навыков 
Развитие умений 
аудирования с 
пониманием 
запрашиваемой 
информации в 
прослушанном 
тексте. 

Описание с 
опорой на 
прочитанный 
текст. 
Работа над 
ударением и 
интонацией 
предложений 
Повторение 
алгоритма 
выполнения 
заданий по 
аудированию 

У вас есть проблемы с 
друзьями?Придаточныеопределительные 
с союзными словами. 

1 час 

Тематическое планирование 
8б класс 

 
№ 
п/п 

планируемые 
результаты 

содержание тема кол-
во 

часов 
1. Развитие умений 

аудирования с 
пониманием 
запрашиваемой 
информации в 
прослушанном 
тексте. . 
Актуализация и 
закрепление 
лексико-
грамматических 
навыков 

Повторение 
алгоритма 
выполнения 
заданий по 
аудированию. 

Я люблю школу, а ты?.Косвенная речь 
в предложениях 

1 час 

2. Развитие умений 
монологического 
высказывания на 
основе плана и 
визуальной 
информации. 
Актуализация и 
закрепление 

Описание с 
опорой на 
прочитанный 
текст. 
Работа над 
ударением и 
интонацией 
предложений 

Что ты умеешь делать хорошо? 1 час 



лексико-
грамматических 
навыков 

Повторение 
алгоритма 
выполнения 
заданий по 
аудированию 

3. Развитие умений 
монологического 
высказывания на 
основе плана и 
визуальной 
информации. 
Развитие 
произносительных 
и интонационных 
навыков. 
Развитие умений 
аудирования с 
пониманием 
запрашиваемой 
информации в 
прослушанном 
тексте. 

Сообщение о 
знаменитых 
людях -
волонтерах на 
снимках с 
опорой на 
фоновые знания 

Принимал ли ты участие в 
благотворительности? 
Формы глагола с ing 
окончаниями. 

1 час 

4. Развитие 
произносительных 
и интонационных 
навыков. 
Развитие умений 
аудирования с 
пониманием 
запрашиваемой 
информации в 
прослушанном 
тексте 
Актуализация и 
закрепление 
лексико-
грамматических 
навыков 

Описание с 
опорой на 
прочитанный 
текст. 

Ты друг планеты? Исчисляемые и 
неисчисляемые существительные. 

1 час 

5. Развитие умений 
монологического 
высказывания на 
основе плана и 
визуальной 
информации. 
Актуализация и 
закрепление 
лексико-
грамматических 
навыков 

Описание с 
опорой на 
прочитанный 
текст.Повторение 
алгоритма 
выполнения 
заданий по 
аудированию 

Как выглядят твои 
друзья?Придаточные определительные 
с союзными словами. 

1 час 

 


