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1. Изменения в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

рабочей программы по математике 8  класса по результатам ВПР 2020-2021 учебный год 

 

В 2020-2021 учебном году учащиеся 8 класса писали ВПР по математике по программе 7 класса. 

Проведённый анализ выявил следующие дефициты:  

 

Говорение. Диалогическая речь  

Умения, виды деятельности (в соответствии с ФГОС) Выпускник получит возможность научиться  

Участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах – побуждениях к действию, 

диалогах – обменах информацией, а также в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических 

ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения.  

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему в 

соответствии с уровнем;   

осуществлять запрос информации;  обращаться за 

разъяснениями;   

выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.   

  

Говорение. Монологическая речь  

Умения, виды деятельности (в соответствии с ФГОС) Выпускник получит возможность научиться  

выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над 

иноязычным проектом.  

делать сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме;  кратко 

передавать содержание полученной информации;   

рассказывать о себе, своем окружении,  

 своих  планах,  обосновывая  свои  

намерения/поступки;   

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы;  описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка.   

Аудирование  

Умения, виды деятельности (в соответствии с ФГОС) Выпускник получит возможность научиться  

Понимать на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, 

а также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров и длительности звучания до 3 минут:   

– понимания основного содержания несложных 

звучащих текстов монологического и диалогического 

характера: теле- и  

радиопередач в рамках изучаемых тем;   

– выборочного понимания необходимой информации 

в объявлениях и информационной рекламе;   

– относительно полного понимания высказываний 

собеседника в наиболее распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения.   

отделять  главную  информацию  от  

второстепенной;   

выявлять наиболее значимые факты;  определять 

свое отношение к ним, извлекать из 

 аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию.   

  

Чтение   

Умения, виды деятельности (в соответствии с ФГОС) Выпускник получит возможность научиться  



Читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания 

(с учетом межпредметных связей):   

– ознакомительное чтение – с целью 

понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера;   

– изучающее чтение – с целью полного и 

 точного  понимания  информации 

прагматических  текстов  (инструкций,  

рецептов, статистических данных);   

– просмотровое/поисковое чтение – с целью 

 выборочного  понимания 

необходимой/интересующей информации из  

выделять основные факты;   

отделять  главную  информацию  от  

второстепенной;   

предвосхищать  возможные  

события/факты;   

раскрывать причинно-следственные связи между 

фактами;  понимать аргументацию;   

извлекать  необходимую/интересующую 

информацию;   

определять  свое  отношение  к 

прочитанному.   

  

  

  

текста статьи, проспекта.    

Письменная речь   

Умения, виды деятельности (в соответствии с ФГОС) Выпускник получит возможность научиться  

Писать личное письмо (электронное письмо), , заполнять 

анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах  

(автобиография/резюме);   

  

составлять  план,  тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста;   

расспрашивать в личном письме о новостях и 

сообщать их;   

рассказывать об отдельных фактах/событиях 

своей жизни, выражая  

свои суждения и чувства;  описывать 

свои планы на будущее.  

Языковые навыки   

Орфография и пунктуация  

Умения, виды деятельности (в соответствии с ФГОС) Выпускник получит возможность научиться  

правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки 

препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, восклицательный знак 

в конце восклицательного предложения;  

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые 

его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка.  

сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию.  

  

Фонетическая сторона речи  

Умения, виды деятельности (в соответствии с ФГОС) Выпускник получит возможность научиться  

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка;  

соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

различать  коммуникативные  типы предложений 

по их интонации;  

членить предложение на смысловые группы; адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах.  

выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации;  

различать британские и американские варианты 

английского языка в прослушанных высказываниях.  

  

  

Лексическая сторона речи  

Умения, виды деятельности (в соответствии с ФГОС) Выпускник получит возможность научиться  



узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы;  

употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой  

коммуникативной задачей;  

соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости;  

распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой  

коммуникативной задачей;  

распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, ize/-

ise;   

имена существительные при помощи суффиксов  

-or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , ness, -ship, -

ing;   

Имена прилагательные при помощи аффиксов    inter-; -y, -

ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, able/ible, -less, -ive;  

наречия при помощи суффикса -ly;  

имена  существительные,  имена прилагательные, 

 наречия  при  помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; числительные при помощи 

суффиксов -teen, ty; -th.  

распознавать и употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения;  

распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы;  

распознавать принадлежность слов к частям речи 

по аффиксам;  

распознавать и употреблять в речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, however, as for me, finally, at 

last, etc.);  

использовать языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам.  

  

Грамматическая сторона речи  

Умения, виды деятельности (в соответствии с ФГОС) Выпускник получит возможность научиться  

использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем  

времени;  

распознавать по формальным признакам и 

понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без  

Распознавать и употреблять в речи условные предложения 

реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party) инереального характера (Conditional II – 

If I were you, I would start learning French);  

  

различения их функций и употреблять их в речи;  

распознавать и употреблять в речи 

словосочетания «Причастие  

I+существительное» (a playing child) и «Причастие 

II+существительное» (a written poem).  

Социокультурные знания и умения  

Умения, виды деятельности (в соответствии с ФГОС) Выпускник получит возможность научиться  

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском 

языке;  

понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала.  

использовать социокультурные реалии при создании 

устных и письменных высказываний;  

находить сходство и различие в традициях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка.  

  

Компенсаторные умения  

Умения, виды деятельности (в соответствии с ФГОС) Выпускник получит возможность научиться  

выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении.  

  

использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении.  

  

 



2. Изменения в раздел «Содержание учебного предмета» 

Повторить темы: 

 

Грамматика: 

1. времена групп Present, Past, Future, Perfect 

2. степени сравнения прилагательных 

3. исчисляемые и неисчисляемые существительные 

4. способы выражения будущего времени 

5. придаточные условные первого и второго типа 

6. страдательный залог   

7. употребление начальной формы глагола с частицей to и без частицы to 

 

Лексика: 

1. Личные, притяжательные, абсолютные местоимения 

2. Словообразование 

Аудирование: 

1. Прослушивание интервью 

2. Прослушивание отрывков из произведений, энциклопедий 

3. Прослушивание ТВ шоу 

Письмо: 

1. Написание письма личного характера 

2. Написание электронного письма 

3. Заполнение формуляров 

Чтение: 

1. Работа над поисковым чтением (Scanning) 

2. Работа над просмотровым чтением (Skimming) 

3. Повторение ознакомительного чтения (Extensive reading) 

4. Работа над изучающим чтением (Intensive reading) 

Говорение: 

1. Построение монологического высказывания 

2. Построение диалогической речи 

 

3. Изменения в раздел «Тематическое планирование» 

        Английский язык (В скобках указано изменения) 

 

№ урока Тема часы 

34 Использование времени Past Continuous. (времена прошедшего времени)  1 

35 Сон - лучшее лекарство (Работа над поисковым чтением).  1 

36 Сон - лучшее лекарство (Работа над просмотровым чтением ).  1 

37 Фразовые глаголы.  

38 Первый человек на Луне. (степени сравнения прилагательных) 1 

39 Важные факты в прошлом. (времена прошедшего времени) 1 

40 Самуэль Тейлор Колеридж и незаконченное стихотворение.  

(Работа над изучающим чтением) 

1 

41 Владимир Зворыкин и его изобретение.  

( Повторение ознакомительного чтения ) 

1 

42 Презентация проектов "Удивительные истории изобретений"  

43 Нет места лучше, чем дом. (придаточные условные первого типа) 1 

44 Успеть за Куперами. Развитие навыка чтения. (просмотровое и изучающее чтение) 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Крис и Джеки.  

46 Где ты живешь? оформление   письма (личное письмо) 1 

47 Письмо для Моники. (электронное письмо) 1 

48 Дом Колиеров. Аудирование (интервью) 1 

49 Дейли Пост.   

50 Умный дом. (изучающее чтение) 1 

56 Дом, в котором ты живешь. (придаточные условные второго типа) 1 

57 Описание картинок. (построение монологического высказывания) 1 

58 Повторение изученного в разделах 4-5. Подготовка к контрольной работе  

59 Разделы 4-5. Контрольная работа  

60 Разделы 4-5. Контрольная работа  

61 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками  

62 Презентация проектов "Умный дом"   

63 Диалог культур. Столицы мира: Москва и Лондон (Поисковое чтение) 1 

64 Москва и Лондон (построение диалога) 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 Едим с аппетитом. Правила этикета (монологическое 

высказывание) 

1 

66 Ты то, что ты ешь. (времена группы present) 1 

67 Здоровая диета. (заполнение формуляра) 1 

68 Был ли Фред Флинстоун вегетарианцем? (личные и 

притяжательные местоимения) 

1 

69 Был ли Фред Флинстоун вегетарианцем? 

(словообразование: приставки) 

1 

70 Рестораны и кафе. (времена группы future) 1 

71 Жалобы и извинения (прослушивание диалога-расспроса) 1 

72 Заполняем опросный лист. (заполнение формуляра) 1 

73 Здоровая еда. (придаточные условные первого и второго 

типа) 

1 

74 Взгляд в будущее (способы передачи будущего времени) 1 

75 Планы на будущее. (способы передачи будущего времени) 1 

76 Технологии будущего. (словообразование: суффиксы) 1 

77 Говорим о вероятностях. (придаточные условные первого и 

второго типа) 

1 

78 Голосуйте за нас! Заполнение анкеты (оформление анкеты) 1 

79 Голосуйте за нас!  (монологическое высказывание) 1 

80 Голосуйте за нас!  ()построение диалога 1 

81 Земля в будущем. (способы передачи будущего времени) 1 

82 Предсказания о будущем. (времена группы Future) 1 

83 Презентация проекта "Мой город/страна через 10 лет"  

84 Мир профессий. (просмотровое чтение) 1 

85 Профессия для тебя. (придаточные условные) 1 

86 Необычные профессии. (времена группы perfect) 1 

88 Временная работа. (времена группы perfect) 1 

89 Заполняем форму заявки (оформление анкеты) 1 

90 Ролевая игра "Собеседование" (построение диалога-

интервью)  

1 

91 Диалог культур. Знаменитые монархи  

92 Британские монархи. История королевской семьи.  

93 Презентация проектов "A famous ruler"  

94 Любовь и доверие.   

95 Что происходит с Яном?   

96 Present Perfect. (времена группы perfect) 1 

97 Past Simple vs Present Perfect. (сравнение групп времён 

past/perfect) 

1 

98 Любовь длинной в полвека. (словообразование: 

словосложение) 

1 

100 Правила оформления  письма (Личное письмо) 1 

101 Правила оформления  письма (личное письмо) 1 

102 Правила оформления  электронного письма  1 

103 Правила оформления  электронного письма 1 

104 Королевская семья в наши дни (сравнение всей изученных 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

времён) 

105 Я хотел бы быть монархом… (сослагательное наклонение) 1 


