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Пояснительная записка.  
Основания для изменений, вносимых в рабочую программу: 

 

1. Письмо Рособрнадзора от 05.08.2020 г. № 13-404 "О проведении 
всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года".  

2. Приказ Рособрнадзора от 05.08.2020 N 821 "О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 
2019 г. N 1746 "О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 
работ в 2020 году".  

3. Приказ Рособрнадзора № 313 от 17.03.2020 "О внесении изменений в приказ 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 

2019 г. № 1746 "О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ 
в 2020 году".    

4. Решение педагогического совета от 28 ноября 2020 года (протокол № 3).  
5. Приказ директора МБОУ СОШ с.Суадаг от 12.12.2020 года № 101а «Об 

изменении общеобразовательных программ». 

 

Изменения, вносимые в рабочую программу в декабре 2020 года путем включения в 
освоение нового учебного материала и формирование соответствующих 
планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по 
результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля. 

 

Изменения в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса».  

8 класс 

 

Включить в планируемые результаты: 

1. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте. 

2. Осмысленное чтение текста вслух.  
3. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста.  
4. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно- 

значимом контексте: грамматические формы.  
3.Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом контексте: 

лексические единицы. Изменения в разделе «Содержание учебного предмета, курса». 

 

8 класс 

№ Наименование разделов Всего часов Контроль 

п/п    

1 Любишь ли ты путешествовать 16 Контрольная 

 Проектная работа «Как сделать  работа 

 путешествие удачным»  Проектная работа 

 Итого:   
 
 

 

 

 

 

 



Изменения в разделе «Тематическое планирование». 
 

8 класс  
 

№ урока Тема урока Количество Содержание учебной темы (элементы содержания) 

  часов   

33 Сколько нужно 2 Путешествия и туризм», знакомство с отрывком 
 

 времени, чтобы  из книги Round the World in 80 Days by Jules 
 

 объехать вокруг  Verne. 
 

 света?  Речевой материал предыдущих уроков  

   
 

   Чтение с пониманием основного содержания 
 

   прочитанного текста 
 

34 Сколько нужно  Осмысленное чтение текста вслух 
 

 времени, чтобы   
 

 объехать вокруг   
 

 света?   
 

    
 

35 Вы когда- 1 Путешествия и туризм», «Досуг и увлечения», 
 

 нибудь бывали в  знакомство с некоторыми особенностями 
 

 Лондоне?  путешествия на самолете, развитие умения вести 
 

   себя соответственно принятым в странах 
 

   изучаемого языка нормам. 
 

   Речевой материал предыдущих уроков 
 

   Аудирование с пониманием запрашиваемой 
 

   информации в прослушанном тексте. 
 

    
 

36 Нравится ли вам 1 Путешествия и туризм», «Досуг и увлечения», 
 

 путешествовать?  знакомство с мнениями британских подростков о 
 

   путешествиях. 
 

   Речевой материал предыдущих уроков 
 

   Осмысленное чтение текста вслух 
 

37 Всегда ли ты 1 Путешествия и туризм», знакомство с понятиями 
 

 понимаешь, о  и реалиями single ticket, return ticket, Travelcard, 
 

 чем говорят  request stop, с некоторыми особенностями 
 

 другие?  разговорного этикета, развитие умения вести себя  

   
 

   соответственно принятым в странах изучаемого 
 

   языка нормам. 
 

   Речевой материал предыдущих уроков; 
 

   речевые функции: asking for an explanation (Sorry. 
 

   Could you tell me what ‘…’ means? I’m sorry, what / 
 

   who / when / where did you say?), asking someone to say 
 

    
 

   smth. again (I’m sorry, what was that you said? Sorry, I 

   didn’t catch … Pardon? Sorry, I didn’t hear … I’m sorry, 

   what was that word again? Could you say that slowly, 

   please? Would you repeat what you said, please? I’m 

   sorry if I seem a little slow, but …) 

    

38 Ваше любимое 2 Путешествия и туризм», знакомство с тем, куда 

 место отдыха.  отправляются зарубежные школьники во время 

   каникул, факты родной культуры в 

   сопоставлении их с фактами культуры стран 



   изучаемого языка. 
   Речевой материал предыдущих уроков; 

39 Ваше любимое  Осмысленное чтение текста вслух 

 место отдыха.   

40 Урок 1 Материал 3 раздела 

 повторения  Навыки оперирования языковыми средствами в 

   коммуникативно- значимом контексте: 

   грамматические формы 

41 Контрольная 2 Аудирование с пониманием запрашиваемой 

 работа 2  информации в прослушанном тексте. 
    

42 Контрольная  Навыки оперирования языковыми 

 работа 2  средствами в коммуникативнозначимом 

   контексте: лексические единицы. 
    

43 Работа над 1 Навыки оперирования языковыми 

 ошибками  средствами в коммуникативнозначимом 

   контексте: лексические единицы. 

    

44 Как сделать 2 Навыки оперирования языковыми 

 путешествие  средствами в коммуникативно- значимом 

 удачным  контексте: грамматические формы. 
   Навыки оперирования языковыми средствами в 

   коммуникативнозначимом контексте: лексические 

   единицы 

45 Как сделать  Навыки оперирования языковыми 

 путешествие  средствами в коммуникативно- значимом 

 удачным  контексте: грамматические формы. 
   Навыки оперирования языковыми средствами в 

   коммуникативнозначимом контексте: лексические 

   единицы 

 


