
 



Внесение изменений в рабочую программу по английскому языку в соответствии с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе 

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

8 класс 

Дата Тема урока Дополнение к текущей 

теме урока с целью 

восполнения пробелов в 

знаниях(с опорой на 

обобщенный план варианта 

проверочной работы) 

Вид/форма работы Обучающийся научится / 

получит возможность 

научиться 

01.12 Средства коммуникации. 

Контроль чтения. 
Работать с прочитанным 

текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по 

ключевым словам, 

устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов. 

Задание №4 ВПР Чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного текста. 

 

 

02.12 Средства коммуникации. 

Контроль аудирования. 

Развитие навыков аудирования. 

(понимание основного 

содержания) 

Освоение грамматических 

знаний. 

Задание №1 ВПР Аудирование с пониманием 

запрашиваемой 

информации в 

прослушанном тексте. 

03.12 Средства коммуникации. 

Контроль лексики. 

Закрепление лексических 

единиц. 

Задание №6 ВПР . Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативно значимом 

контексте: лексические 

единицы. 

8.12 Важность изучения 

английского языка в 

современном мире. 

Описание внешности. 

Описание картины, внешности 

человека, род занятия. 

Задание ВПР №3 Говорение: монологическое 

высказывание на основе  



    плана и визуальной 

информации. 

09.12 Фразовый глагол 

«смотреть». 

Закрепление лексических 

единиц. 

Задание ВПР № 6 Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативно 

значимом контексте: 

лексические единицы. 

10.12 Модальные глаголы. Отработка грамматических 

навыков. 

Задание ВПР №5 Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативно 

значимом контексте: 

грамматические формы. 

15.12  Модальные глаголы. Отработка грамматических 

навыков. 

Задание ВПР №5 Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативно 

значимом контексте. 

16.12 Урок чтения диалога  

«About learning English» 

Чтение диалога вслух и 

пересказ. 

Задание ВПР №2 Осмысленное чтение 

текста вслух. 

17.12 Наречия «слишком» и 

«достаточно». Правила 

употребления в речи. 

Описание внешности. 

Описание картины, 

внешности человека, род 

занятия. 

Задание ВПР №3 Говорение: 

монологическое 

высказывание на основе 

плана. 

22.12 Аудирование «Problems 

with English». 

 

Развитие навыков 

аудирования. ( понимание 

основного 

содержания); ответить на 

вопросы. 

Задание ВПР № 1 Аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации в 

прослушанном тексте. 

23.12 Обобщение 

грамматического 

материала 4 раздела 

(модальные глаголы). 

Отработка грамматических 

навыков. 

Задание ВПР№5 Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативно 

значимом контексте. 



 

 

 

 

 

     

24.12 Чтение текста «History 

of the Russian language». 

 

. Чтение текста вслух и 

пересказ. 

Задание ВПР №2 Осмысленное чтение 

текста вслух. 


