
 



Пояснительная записка  

Всероссийская  проверочная  работа по английскому языку в  8-х классах, 
проведенная в октябре 2020г, выявила следующие проблемы зоны в знаниях и 
умениях учащихся: 

1. оперирование языковыми средствами и  навыками в коммуникативно-
значимом контексте, правильное использование лексических единиц 

2. оперирование языковыми средствами и  навыками в коммуникативно-
значимом контексте, правильное использование грамматических форм 

3. восприятие на слух и  понимание текстов с опорой на языковую догадку, 
аудирование с извлечением необходимой информации. 
Для  повторения  изученного материала и совершенствования навыков 

учащихся произведена коррекция программы по английскому языку для 8 класса 
в части тематического и календарно- тематического  планирования.  В связи с 
отсутствием резервных часов, произведено уплотнение нового материала за счет 
объединения изучения грамматического материала и разговорных тем,  
освободившиеся уроки посвящены отработке западающий навыков. Вместе с 
этим в каждый урок внесены задания  на отработку грамматического материала, 
аудирования, использования лексических единиц, развития монологической речи 
и навыков чтения текстов с пониманием запрашиваемой информации. 
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. (Письмо 

Минпросвещения России № ВБ-2141/03 от 19.11.2020 г.),  планом мероприятий 

(«дорожной картой») ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрань  по реализации образовательных 

программ начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе результатов ВПР, проведенных в 

сентябре-октябре  2020 г.  в рабочую программу  «Английский язык» для 5-9 

класса (тематическое планирование 3 четверти 2020-2021 учебного года) вносятся 

изменения, направленные на формирование и развитие несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального и 

основного  общего образования (выделены курсивом). 

 
 
 

 
 

 

 

 



Тематическое планирование   

3 четверть (11 01-19.03)   10 недель 

 
неделя 

 
тематическое 
планирование 

 

 
КТП  

 

ко
ли

ч
ес

тв
о 

ч
ас

ов
 

 
КТП (новый вариант) 

 

ко
ли

ч
ес

тв
о 

ч
ас

ов
 

  (22 ч)  (22 ч) 
1 История кино 

 
1 История кино 

Повторение лексического 
материала (лексические 
единицы в коммуникативно-
значимом контексте) 

0,5+0,5 

 Артикли 1 Артикли  
Повторение 
грамматического материала 
(грамматические формы в  
коммуникативно-значимом  
контексте) 

0,5+0,5 

 Чарли Чаплин 
 

1 Чарли Чаплин 
Работа с аудио текстами с 
целью понимания 
запрашиваемой информации  

0,5+0,5 

2 Голливуд 
 

1 Голливуд 
Составление описания по 
образцу (построение связного 
монологического 
высказывания с опорой на 
зрительную наглядность и 
вербальные опоры) 

0,5+0,5 

 Посещение кино 
 

1 Посещение кино 
Повторение 
грамматического материала 
(грамматические формы в  
коммуникативно-значимом  
контексте) 

0,5+0,5 

 Закрепление 
изученного 
грамматического 
материала 

1 Повторение лексического 
материала (лексические 
единицы в коммуникативно-
значимом контексте). Работа 
с аудио текстами с целью 
понимания 
запрашиваемой информации 

1 

3 

Кино 
 

Согласование времен 
 

1 Согласование времен 
Повторение 
грамматического материала 
(грамматические формы в  
коммуникативно-значимом  
контексте) 

0,5+0,5 



 Известные актеры 
 

1 Известные актеры 
Повторение лексического 
материала (лексические 
единицы в коммуникативно-
значимом контексте) 

0,5+0,5 

 Жанры фильмов 
 

1 Жанры фильмов 
Работа с аудио текстами с 
целью понимания 
запрашиваемой информации 

0,5+0,5 

4 Кинокомпании 
 

1 Кинокомпании 
Степени сравнения 
прилагательных 
Чтение с пониманием 
основного 
содержания прочитанного 
текста 

0,5+0,5 

 Степени сравнения 
прилагательных 
 

1 Работа с аудио текстами с 
целью понимания 
запрашиваемой информации 
Составление описания по 
образцу (построение связного 
монологического 
высказывания с опорой на 
зрительную наглядность и 
вербальные опоры) 

1 

 Приглашение в кино 
 

1 Приглашение в кино 
Повторение лексического 
материала (лексические 
единицы в коммуникативно-
значимом контексте) 

0,5+0,5 

5 Российские фильмы 
 

1 Российские фильмы 
Работа с аудио текстами с 
целью понимания 
запрашиваемой информации 

0,5+0,5 

 Мой любимый фильм 
 

1 Мой любимый фильм 
Чтение с пониманием 
основного 
содержания прочитанного 
текста 

0,5+0,5 

 Фильмы Диснея 
 

1 Фильмы Диснея 
Образование  
прилагательных   
Повторение 
грамматического материала 
(грамматические формы в  
коммуникативно-значимом  
контексте) 

0,5+0,5 

6 Образование  
прилагательных   
 

1 Работа с аудио текстами с 
целью понимания 
запрашиваемой информации 
Составление описания по 
образцу  (построение 
связного 

1 



монологического 
высказывания с опорой на 
зрительную наглядность и 
вербальные опоры) 

 Американские 
фильмы 
 

1 Американские фильмы 
Повторение 
грамматического материала 
(грамматические формы в  
коммуникативно-значимом  
контексте) 

0,5+0,5 

 Новые российские 
фильмы 
 

1 Новые российские фильмы 
Повторение лексического 
материала (лексические 
единицы в коммуникативно-
значимом контексте) 

0,5+0,5 

7 Повторение 
пройденного 
материала 
 

1 Повторение пройденного 
материала 
Работа с аудио текстами с 
целью понимания 
запрашиваемой информации 

0,5+0,5 

 Контрольная   работа 
по теме 
«Кино» 

1 Контрольная   работа по теме 
«Кино» 
 

1 

 Практика устной речи 
по теме  «Кино» 
 

1 Повторение лексического 
материала (лексические 
единицы в коммуникативно-
значимом контексте) 
Составление описания по 
образцу (построение связного 
монологического 
высказывания с опорой на 
зрительную наглядность и 
вербальные опоры) 

1 

8 Защита проекта 
«Любимый русский 
фильм» 

1 Защита проекта «Любимый 
русский фильм» 
Работа с аудио текстами с 
целью понимания 
запрашиваемой информации 
 

0,5+0,5 

  
 (8 ч) 

 

  
 (8 ч) 

 

 Известные люди 
мира 
 

1 Известные люди 
мира 
Повторение лексического 
материала (лексические 
единицы в коммуникативно-
значимом контексте) 

0,5+0,5 

 

 
Выдающиеся 

люди 
 

Известные люди 
России 
 

1 Известные люди России 
Страдательный залог 
Повторение 
грамматического материала 
(грамматические формы в  

0,5+0,5 



коммуникативно-значимом  
контексте) 

9 Страдательный залог 
 

1 Повторение лексического 
материала 
Работа с аудио текстами с 
целью понимания 
запрашиваемой информации 

1 

 Известные 
художники 
 

1 Известные художники 
Повторение 
грамматического материала 
(грамматические формы в  
коммуникативно-значимом  
контексте) 

0,5+0,5 

 Известные писатели 1 Известные писатели 
Чтение с пониманием 
основного 
содержания прочитанного 
текста 

0,5+0,5 

10 Известные ученые 
 

1 Известные ученые 
Работа с аудио текстами с 
целью понимания 
запрашиваемой информации 

0,5+0,5 

 Исаак Ньютон 
 

1 Исаак Ньютон 
 

1 

 Екатерина Великая 
 

1 Екатерина Великая 
 

1 

 

 


	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. (Письмо Минпросвещения России № ВБ-2141/03 от 19.11.2020 г.),  планом мероприятий («дорожной картой») ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрань  по реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре  2020 г.  в рабочую программу  «Английский язык» для 5-9 класса (тематическое планирование 3 четверти 2020-2021 учебного года) вносятся изменения, направленные на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального и основного  общего образования (выделены курсивом).



