
 
  



В соответствии с письмом Министерства просвещения РФ от 19.11.2020 года № ВБ-2141/03 о методических рекомендациях по 

организации образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

 

1. Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала и формирование соответствующих 

планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были 

выявлены как проблемные поля по английскому языку 8  класс(изменения с 16.11.  по  27.12.2020 года) 

Дата 

факт 

Тема, раздел заплани

ровано  

планиру 

ется 

провест

и 

Изменения, направленные на формирование и развитие несформированных 

умений по результатам ВПР 

кол-во 

часов 

формируемые умения и навыки Содержание и форма 

работы 

16.11. Чтение и лексика 1 1 0 Проверяются умения осмысленного чтения текста 

вслух, а также произносительные навыки.  

Практическая работа 

18.11 

 

Аудирование и устная 

речь 

1 1 0 Проверяется сформированность умений понимать 

в прослушанном тексте запрашиваемую 

информацию. 

Задания на 

аудирование без 

опоры на 

письменный текст 

20.11 Грамматика. 

Прошедшее время 

1 1 0 Проверяются умения осмысленного чтения текста 

вслух, а также произносительные навыки.  

Работа с карточками 

27.11 Лексика и грамматика 1 1 0 Проверяются навыки оперирования изученными 

лексическими единицами в коммуникативно 

значимом контексте на основе предложенного 

связного текста 

Работа с карточками 

04.12 Железный пират 

неоткрытых морей 

1 1 0 Проверяются навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативном значимом 

контексте: грамматические формы. 

Чтение текстов 

разного жанра 

(индивидуальные 

задания, работа с 

текстом) 

14.12 Чтение и лексика. (Твой 

имидж.) 

1 1 0 Проверяются умения осмысленного чтения текста 

вслух, а также произносительные навыки.  

Практическая работа 

16.12 Аудирование и устная 

речь. (Одежда и мода) 

1 1 0 Проверяется сформированность умений понимать 

в прослушанном тексте запрашиваемую 

информацию. 

Задания на 

аудирование без 

опоры на 

письменный текст 



18.12 Грамматика. 

Страдательный залог 

1 1 0 Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативном значимом контексте: 

грамматические формы. 

Работа с карточками 

21.12 Лексика и устная речь. 1 1 0 Говорение: монологическое высказывание на 

основе плана и визуальной информации. 

Задания на 

аудирование без 

опоры на 

письменный текст 

25.12 Лексика и грамматика. 1 1 0 Проверяются навыки оперирования изученными 

лексическими единицами в коммуникативно 

значимом контексте на основе предложенного 

связного текста 

Фронтальная работа,  

включая задания из 

ВПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


