
 
 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы по учебному предмету 

«Английский язык» (5 – 9 классы) на 2020 – 2021 учебный год 

 

Рабочая программа по английскому языку скорректирована на основании анализа 

результатов Всероссийской проверочной работы, проведенных в сентябре-октябре 2020 года; 

выявления образовательных дефицитов в целях формирования и развития умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

    

Изменения в раздел: Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Блоки ООП ООО  
выпускник научится / получит возможность  

научиться  

Проверяемые умения, виды деятельности  
(ВПР)  
  

Понимать в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию   
Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации в прослушанном тексте  

Осмысленно читать текст вслух, владеть 

произносительными навыками  
Осмысленное чтение текста вслух  

Уметь строить тематическое монологическое 

высказывание с опорой на план и визуальную 

информацию  

Говорение: монологическое высказывание 

на основе плана и визуальной информации  

Понимать основное содержание прочитанного 

текста  
Чтение с пониманием основного содержания 

прочитанного текста  

Оперировать изученными грамматическими 

формами и лексическими единицами в 

коммуникативно значимом контексте на 

основе предложенного связного текста  

Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно- значимом 

контексте: грамматические формы  

Оперировать лексическими и 

грамматическими единицами в 

коммуникативно значимом контексте, владеть 

произносительными навыками  

Навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативно- значимом 

контексте: лексические единицы  

 

 

 

 

 

 

Изменения в раздел: Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

Изменения в раздел: Тематическое планирование 

 

Класс Тема раздела Количество  

часов  

8 «Ты любишь путешествовать?» 8 

 

 

 

Изменения в календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

 

№ Тема урока Кол-во Дата проведения 



п/п часов План Факт 

37 Учимся монологической речи. Повторение по 

теме «Монолог» 
1 

 

 

38 Вы всегда понимаете, что говорят другие? 

Повторение по теме «Понимание информации 

в прослушанном тексте» 

1 

 

 

39 Учимся диалогической речи. Повторение по 

теме «Осмысленное чтение текста вслух» 
1 

 

 

40  Куда вам нравится ездить? Повторение по 

теме «Осмысленное чтение текста вслух» 
1 

 

 

41 Оценочные и фактические прилагательные. 

Повторение по теме «Монолог» 
1 

 

 

47 Путешествия: за и против. Повторение по теме 

« Понимание содержания текста» 
1 

 

 

48 Повторение лексического материала по теме 

«Путешествия». Повторение по теме 

«Грамматика» 

1 

 

 

49 Повторение грамматического материала по 

теме «Путешествия». Повторение по теме 

«Лексика» 

1 

 

 

 


