
 

 

 

 

 



 

  Согласно письму Министерства просвещения Российской Федерации от 19.11.2020 г № 

ВБ-2141/03 «Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе 

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

внести в рабочую программу по английскому языку следующие изменения: 

1. В раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета»: 

Несформированные умения за 7 класс: 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные УУД. Говорение. Монологическая речь  

Обучающийся научится: 

• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

• выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

• владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; 

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

• уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

• использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Обучающийся научится: 

-  описывать фотографии из семейного альбома; 

- читать и понимать тексты с пониманием основного содержания, с целью извлечения 

конкретной информации; 

- описывать внешность, одежду друга 

- использовать в речи Present Simple, there is\are\was\were; 

- использовать в речи Present Progressive, Past Simple; 

- обмениваться мнениями о любимых занятиях;  аргументировать своё предложение. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Содержание 8 класса дополняется темами 7 класса: 

- Обучение монологической форме речи - развитие умения использовать основные 

коммуникативные типы речи: описание, рассуждение с выражением своего мнения и 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, или 

заданную речевую задачу.  

- Описание картинки, персонажа и т. д.; характеристика людей, предметов и т. д. 

Высказывание на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; логичность и связность речи; выразительность 

(соблюдение синтагматичности речи, логического ударения, правильной интонации); 

выражение своего мнения и обоснование его; совершенствование техники чтения и 

навыков чтения по правилам; Соблюдение норм произношения звуков английского языка. 



3.  «Тематическое планирование»  с указанием количества часов ( за счет 

уплотнения учебного материала) 

 

Количество часов, отводимых на освоение несформированных учений за 7 класс, не 

влияет на количество часов в 8 классе. 

 

Лист корректировки тематического планирования 

Предмет: английский язык 

Класс: 8 

Учитель: Баранова Т.А. 

2020 – 2021 учебный год 

7 класс 

№ 

п/п  

Тема урока Тема с 

внесенной 

корректировкой 

Способ 

корректировки 

Причина 

корректировки 

Кол-во 

часов 

30 Урок обобщения по 
теме 

«Благотворительность»    

Обучение 
монологической 

речи    

Включение в 

освоение 

нового 

материала  

Результаты 

ВПР 

1 

32 Урок самоконтроля по 
теме 

«Благотворительность» 

Обучение 
монологической 

речи 

Включение в 

освоение 

нового 

материала  

Результаты 

ВПР 

1 

39 Урок обобщения по 
теме «Проблемы 

экологии» 

Описание 
картинки 

Включение в 

освоение 

нового 

материала  

Результаты 

ВПР 

1 

 

 


