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Приложение к рабочей программе по учебному предмету «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ)» 

Изменения, вносимые в рабочую программу 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. 

 

Дата урока 
Тема урока Планируемые 

результаты. 
Содержание 

01.12.20 Великие умы 

человечества. 

Развитие умений 

монологического 

высказывания на 

основе плана и 

визуальной 

информации 

Повторение алгоритма 

монологического 

высказывания на основе 

плана и визуальной 

информации. 

08.12.2020 Модуль 4. Будь 

самим собой! 

Внешность. 

Самооценка. 

Развитие 

произносительных и 

интонационных 

навыков 

Работа над ударением и 

интонацией 

предложений 

09.12.2020 Наречия  too и 

enough 

Развитие умений 

аудирования с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации в 

прослушанном тексте. 

Повторение алгоритма 

выполнения заданий по 

аудированию. 

 

14. 12.2020 Спектакли, 

представления 

Развитие умений 

монологического 

высказывания на 

основе плана и 

визуальной 

информации. 

Сообщение об актёрах 

на снимках с опорой на 

фоновые знания 

15. 12.2020 Тело человека. Развитие умений 

монологического 

высказывания на 

основе плана и 

визуальной 

информации. 

Описание с опорой на 

прочитанный текст. 

 

16. 12.2020 
Проблемы 

подросткового 

возраста; формы 

совета, структура 

письма-совета 

Развитие умений 

аудирования с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации в 

прослушанном тексте. 

Выполнение заданий по 

аудированию с 

выборочным 

извлечением заданной 

информации. 

21. 12.2020 Фразовый  

глагол put; 

Развитие навыков 

грамматики и лексики 

Работа с предложенным 

связным  текстом, где 



в коммуникативно 

значимом контексте на 

основе предложенного 

связного текста. 

вместо пропуска 

необходимо вставить 

верную грамматическую 

структуру; 

Работа с предложенным 

связным  текстом, где 

вместо пропуска 

необходимо вставить 

верную лексическую 

единицу. 

22. 12.2020 Национальные 

костюмы на 

Британских 

островах 

Развитие навыков 

грамматики и лексики 

в коммуникативно 

значимом контексте на 

основе предложенного 

связного текста. 

Работа с предложенным 

связным  текстом, где 

вместо пропуска 

необходимо вставить 

верную грамматическую 

структуру; 

Работа с предложенным 

связным  текстом, где 

вместо пропуска 

необходимо вставить 

верную лексическую 

единицу. 

23. 12.2020 Национальные 

костюмы 

Развитие навыков 

грамматики и лексики 

в коммуникативно 

значимом контексте на 

основе предложенного 

связного текста. 

Работа с предложенным 

связным  текстом, где 

вместо пропуска 

необходимо вставить 

верную грамматическую 

структуру; 

Работа с предложенным 

связным  текстом, где 

вместо пропуска 

необходимо вставить 

верную лексическую 

единицу. 

 

 

  

 


