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предмет: Саратова Алёна Александровна (руководитель ШМО учителей 

математики, высшая квалификационная категория) 
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Коррекция рабочей программы по курсу «Иностранный язык (английский)» 

на 2020-2021 учебный год (уровень образования (классы): основное общее 

образование 5-9 класс) осуществляется в соответствии с распоряжением 

Департамента образования Владимирской области № 1175 от 3 декабря 2020 

года «Об организации образовательного процесса общеобразовательных 

организаций Владимирской области на уровне начального общего и 

основного общего образования с использованием результатов Всероссийских 

проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 года». 

8 класс 

Включены следующие виды деятельности в уроки   

Номера 

уроков 

Проверяемые виды 

деятельности  

Метапредметные УУД 

2,3,4, 

15,21,26,2

9,40,50-

52,81-83 

Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте  

Умение планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации   

Умение определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата  

Владение логическими действиями 

анализа, обобщения, установления 

причинно-следственных связей  

2-22,24-

44,47-75, 

77-98 

Осмысленное чтение текста 

вслух  

Умение планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации   

Умение определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата  

Владение логическими действиями 

анализа, обобщения, установления 

причинно-следственных связей  

2-22,24-

44,47-75, 

77-98 

Говорение: монологическое 

высказывание на основе плана и 

визуальной информации  

Владение логическими действиями 

синтеза, обобщения, причинно-

следственных связей при построении 

рассуждений  

Умение осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной форме  

9-22, 69-

72 

Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

Умение планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с 



коммуникативно-значимом 

контексте: грамматические 

формы (Past Simple, 

PastContinuous, ModalVerbs, 

Adjectives, Pronouns) 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации   

Умение определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата  

Владение логическими действиями 

анализа, обобщения, установления 

причинно-следственных связей  

86-98 Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативно-значимом 

контексте: лексические единицы 

(faraway, look at, say, show 

around, feel nervous, tobetired) 

Умение планировать и контролировать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации   

Умение определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата  

Владение логическими действиями 

анализа, обобщения, установления 

причинно-следственных связей  

 

Изменены формы уроков: урок-практикум, урок-дискуссия, эвристическая 

беседа. 

В контрольно-измерительные материалы курса внесены задания по типу 

заданий ВПР. 

 

 


		2021-01-15T11:57:22+0300
	Кузнецова Наталья Владимировна




