


Внести изменения в рабочую программу по английскому языку  8 класса с 01.12.2020 г. 

в разделы: «Планируемые результаты освоения учебного предмета», «Содержание учебного 
предмета», «Календарно-тематическое планирование».

Дополнить раздел рабочей программы по английскому языку  «Планируемые результаты 
освоения учебного предмета» следующим содержанием:

Умения аудирования с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте.
Умение осмысленно читать текста вслух.
Умение говорения: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации.
Умение чтения с пониманием основного содержания прочитанного текста.
Умение приобретения навыков оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом
контексте: грамматические формы.
Умение приобретения навыков оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом
контексте: лексические единицы.

Раздел «Содержание учебного предмета» дополнить новыми темами следующего 
содержания: 

Знаменитые американские актёры. Твой любимый зарубежный актёр. Жанры кино.
Всемирно известные кинокомпании.
Современное российское кино.
Развитие навыков монологической речи.
Важные события в мировой истории.
Знаменитые имена.
Известные русские художники. Развитие навыков монологической речи.
Важные события в мировой истории.
Знаменитые имена.
Известные русские художники.
Шекспир «Двенадцатая ночь».
Урок-дискуссия: «Спорт в России и за рубежом»
Сравнение употребление времен Past Simple и Past Perfect и Present Perfect
Прямая и косвенная речь.

В календарно-тематическое планирование внести дополнения и использовать

с 01.12.2020 по 29.12.2020

№

п/п
Наименование
разделов и тем

Количество часов

по плану ф

37 Тест по теме «Величайшие умы 
человечества». 
Знаменитые американские актёры.

1 02.12.2020

38. Работа над ошибками. Английские 
банкноты. История денег.
Твой любимый зарубежный актёр.

1 03.12.2020

Модуль 4.
BEYOURSELF (Будь самим собой!) 12

39. Внешность. Самооценка.
Жанры кино.

1 04.12.2020

40. Чтение, работа с лексикой.
Всемирно известные кинокомпании.

1 09.12.2020



41. Одежда, мода.
Современное российское кино.

1 10.12.2020

42. Контрольная работа по тексту 
администрации.
Развитие навыков монологической речи.

1 11.12.2020

43. Работа над ошибками.
Важные события в мировой истории.
Знаменитые имена.

1 16.12.2020

44. Аудирование, говорение.
Известные русские художники.

1 17.12.2020

45. Спектакли. Страдательный залог.
Шекспир «Двенадцатая ночь».

1 18.12.2020

46. Внешность. Работа с лексикой, говорение.
Урок-дискуссия: «Спорт в России и за 
рубежом»

1 23.12.2020

47. Письменная речь (советы подростку).
Сравнение употребление 
времен Past Simple и Past Perfect и Present 
Perfect

1 24.12.2020

48. Словообразование (прилагательные). 
Фразовый глагол «put»
Прямая и косвенная речь.

1 25.12.2020


