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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 

10.11 Британский парламент Отработка лексики. Аудирование №1 

ВПР 

Аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации в 

прослушанном тексте. 

11.11 Обобщающее 

повторение  

Закрепление грамматических 

знаний. 

Задание №5 ВПР Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативно 

значимом контексте: 

грамматические формы. 

12.11 Средства коммуникации 

и их роль в обществе. 

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. 

18.11 Средства коммуникации 

и их роль в обществе 

Модальные глаголы. Задание ВПР №3 Говорение: 

монологическое 

высказывание на основе 



     плана и визуальной 

информации. 

24.11 Средства 

коммуникации и 

их роль в 

обществе 

Употребление артиклей 

перед существительными 

с обобщающим 

значением. 

Закрепление грамматических 

единиц. 

Задание ВПР № 6 Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативно 

значимом контексте: 

грамматические единицы. 

25.11 Средства 

коммуникации и 

их роль в 

обществе 

Разница в употреблении 

модальных глаголов в 

значении просьбы и 

разрешения. 

Описание внешности . Задание ВПР №3 Говорение: 

монологическое 

высказывание на основе 

плана и визуальной 

информации. 

03.12 Важность 

изучения 

английского 

языка в 

современном 

мире 

Ознакомление со 

словами и выражениями 

по теме. 

Чтение текста вслух и 

пересказ. 

Задание ВПР №2 Осмысленное чтение 

текста вслух. 

17.12 Важность 

изучения 

английского 

языка в 

современном 

мире 

Урок чтения «Почему я 

учу английский язык» с 

выходом на пересказ 

Работать с прочитанным 

текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку. 

Задание ВПР №4 Чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного текста. 

22.12 Важность 

изучения 

английского 

языка в 

современном 

мире 

Наречия too(слишком), 

Enough(достаточно)  

Отработка грамматических 

навыков. 

Задание ВПР №5 Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативно 

значимом контексте: 

грамматические формы. 

24.12 Важность 

изучения 

английского 

языка в 

современном 

мире 

Как возник русский 

язык. 

Развитие навыков 

аудирования. ( понимание 

основного 

содержания).ответит на 

вопросы. 

Задание ВПР № 1 Аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации в 

прослушанном тексте. 

      



 


