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Изменения внесены 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 октябре 2020 года были 

выявлены как проблемные поля. 

Изменения направлены на формирование и развитие несформированных умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Добавить в рабочую программу для 8 класса на 2020-2021 год формирование 

следующих умений и навыков: 

1) в предметные результаты (говорение): 

 умение построить монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации; 

2) в раздел Языковые знания и навыки: 

 обучающийся получит навыки оперирования лексическими формами в 

коммуникативно значимом контексте; 

3) в раздел Грамматическая сторона речи: 

 обучающийся получит навыки оперирования грамматическими формами в 

коммуникативно значимом контексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист корректировки тематического планирования по учебному предмету 

№ 

урока 
Раздел, тема 

Планируемое 

количество 

часов на 

начало 

учебного года 

Фактическое 

количество 

часов после 

корректиров

ки 

Причина 

корректировк

и 

Способ 

корректировки 

59, 60 

Страноведение 5. 

Шотландские коровы. 

Изучающее чтение. 

Страноведение 5. 

Природа России. 

Ландыш. 

Ознакомительное 

чтение. 

2 1 

Приказ 

№296 

от 1 декабря 

2020 г. 

Укрупнение 

дидактических 

единиц в 

тематическом 

планировании. 

71, 72 

Страноведение 6. 

История реки Темза. 

Изучающее чтение. 

Страноведение 6. 

Деревня Кижи. 

Ознакомительное 

чтение. 

2 1 

Приказ 

№296 

от 1 декабря 

2020 г. 

Укрупнение 

дидактических 

единиц в 

тематическом 

планировании. 

82, 83 

Страноведение 7 . 

Колледж в Дублине. 

Изучающее чтение. 

Страноведение 7. 

Российская система 

образования. 

Ознакомительное 

чтение. 

2 1 

Приказ 

№296 

от 1 декабря 

2020 г. 

Укрупнение 

дидактических 

единиц в 

тематическом 

планировании. 

60 

Подготовка к ВПР. 

Повторение правил 

чтения. Чтение 

текстов, аналогичных 

текстам ВПР. 

0 1 

Приказ 

№296 

от 1 декабря 

2020 г. 

Добавление 

программного 

материала за 

курс 7 класса, 

для 

ликвидации 

пробелов 

обучающихся 

после 

проведения 

ВПР. 

72 

Подготовка к ВПР. 

Аудирование текстов, 

аналогичных текстам 

ВПР. Монологическое 

высказывание с 

0 1 

Приказ 

№296 

от 1 декабря 

2020 г. 

Добавление 

программного 

материала за 

курс 7 класса, 

для 



опорой-образцом. ликвидации 

пробелов 

обучающихся 

после 

проведения 

ВПР. 

83 

Подготовка к ВПР. 

Лексико-

грамматические 

задания, аналогичные 

заданиям ВПР. 

0 1 

Приказ 

№296 

от 1 декабря 

2020 г. 

Добавление 

программного 

материала за 

курс 7 класса, 

для 

ликвидации 

пробелов 

обучающихся 

после 

проведения 

ВПР. 

 


