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Внесение изменений в программу по английскому языку, направленных на формирование и развитие несформированных универсальных 

учебных действий, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, которые содержатся в обобщенном плане 
варианта проверочной работы 

8 класс (Ульганова Варвара Витальевна) 
 

Дата 
план факт 

Тема урока 
 

Дополнение к текущей 
теме урока с целью 

восполнения пробелов в 
знаниях (с опорой на 

обобщенный план 
варианта проверочной 

работы) 

Вид/форма работы Обучающийся 
научится / 

получит возможность 
научиться 

03, 
09.12 

 Описание внешности включить в содержание 
урока задания на 
формирование умения 
строить монологическое 
высказывание на основе 
плана и визуальной 
информации. 
 

Индивидуальные 
практические 
задания на отработку 
навыков говорения 
 

Высказаться по 
изучаемой теме на основе 
плана и визуальной 
информации 

14,01.01  Глобальные проблемы включить в содержание 
урока задания на 
формирование умения 
строить монологическое 
высказывание на основе 
плана и визуальной 
информации 

Индивидуальные 
практические 
задания на отработку 
навыков говорения 
 

Высказаться по 
изучаемой теме на основе 
плана и визуальной 
информации 

10.02  Проблемы в отпуске  
включить в содержание 
урока задания на 
формирование умения 
строить монологическое 
высказывание на основе 
плана и визуальной 
информации 

Индивидуальные 
практические 
задания на отработку 
навыков говорения. 
Проверочная работа 
на 
сформированность 
навыка говорения 

Высказаться по 
изучаемой теме на основе 
плана и визуальной 
информации 

16.12  Твой имидж включить в содержание Индивидуальные Осмысленно прочитать 



урока задания на 
формирование умения 
осмысленно читать текст 
вслух 

практические 
задания на отработку 
навыков чтения 
 

текст на основе 
изучаемой лексики 

25.12  Природа включить в содержание 
урока задания на 
формирование умения 
осмысленно читать текст 
вслух 

Индивидуальные 
практические 
задания на отработку 
навыков чтения 
 

Осмысленно прочитать 
текст на основе 
изучаемой лексики 

4.02  Достопримечательности включить в содержание 
урока задания на 
формирование умения 
осмысленно читать текст 
вслух 

Индивидуальные 
практические 
задания на отработку 
навыков чтения 

 

Осмысленно прочитать 
текст на основе 
изучаемой лексики 

6.02  Школьное образование  Поколение 
М 

включить в содержание 
урока задания на 
формирование умения 
осмысленно читать текст 
вслух 

Проверочная работа 
на 
сформированность 
навыка чтения 
 

Осмысленно прочитать 
текст на основе 
изучаемой лексики 

10,11.12  Пассивный залог 
включить в содержание 
урока задания на 
употребление структуры 
Present Perfect 

Индивидуальные 
практические 

задания на отработку 
использования 

грамматической 
структуры 

оперировать языковыми 
средствами в 
коммуникативно-
значимом контексте 

2.02  Косвенная речь 
включить в содержание 
урока задания на 
употребление структуры 
Present Continuous 

Индивидуальные 
практические 

задания на отработку 
использования 

грамматической 
структуры 

оперировать языковыми 
средствами в 
коммуникативно-
значимом контексте 

 
 
 
 
 
 



 
Внесение изменений в программу по английскому языку, направленных на формирование и развитие несформированных универсальных 

учебных действий, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, которые содержатся в обобщенном плане 
варианта проверочной работы 

8 класс (Захарова Татьяна Викторовна) 
 

Дата 
план факт 

Тема урока 
 

Дополнение к текущей 
теме урока с целью 

восполнения пробелов в 
знаниях (с опорой на 

обобщенный план 
варианта проверочной 

работы) 

Вид/форма 
работы 

Обучающийся 
научится / 

получит возможность 
научиться 

03.12  Описание внешности включить в содержание 
урока задания на 
формирование умения 
строить монологическое 
высказывание на основе 
плана, визуальной 
информации и навыки 
оперирования 
изученными 
лексическими единицами 
в коммуникативно 
значимом контексте на 
основе предложенного 
связного текста. 
 

Индивидуальные 
практические 
задания на 
отработку навыков 
говорения 
 

Высказаться по изучаемой теме на 
основе плана и визуальной 
информации. Употреблять в 
устной речи изученные 
лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах 
тематики основной школы в 
соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей. 
 

09.12   Одежда и мода включить в содержание 
урока задания на 
формирование умения 
понимать в 
прослушанном тексте 
запрашиваемую 
информацию. 

Индивидуальные 
практические 
задания на 
отработку навыков 
аудирования 
 

воспринимать на слух и понимать 
значимую/нужную/запрашиваемую 
информацию в аутентичных 
текстах, содержащих как 
изученные языковые явления, так и 
некоторое количество 
неизученных языковых явлений/ 
отделять в тексте, 
воспринимаемом на слух, главные 



факты от второстепенных 
14,01.01  Глобальные проблемы включить в содержание 

урока задания на 
формирование умения 
строить монологическое 
высказывание на основе 
плана и визуальной 
информации; и навыки 
оперирования 
изученными 
лексическими единицами 
в коммуникативно 
значимом контексте на 
основе предложенного 
связного текста. 
 

Индивидуальные 
практические 
задания на 
отработку навыков 
говорения 
 

Высказаться по изучаемой теме на 
основе плана и визуальной 
информации. Употреблять в 
устной речи изученные 
лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише 
речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах 
тематики основной школы в 
соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей. 
 

10.02  Проблемы в отпуске  
включить в содержание 
урока задания на 
формирование умения 
строить монологическое 
высказывание на основе 
плана и визуальной 
информации 

Индивидуальные 
практические 
задания на 
отработку навыков 
говорения. 
Проверочная 
работа на 
сформированность 
навыка говорения 

Высказаться по изучаемой теме на 
основе плана и визуальной 
информации 

16.12  Твой имидж включить в содержание 
урока задания на 
формирование умения 
осмысленно читать текст 
вслух 

Индивидуальные 
практические 
задания на 
отработку навыков 
чтения 
 

Осмысленно прочитать текст на 
основе изучаемой лексики 

25.12  Природа включить в содержание 
урока задания на 
формирование умения 
понимать в 
прослушанном тексте 
запрашиваемую 

Индивидуальные 
практические 
задания на 
отработку навыков 
аудирования 
 

воспринимать на слух и понимать 
значимую/нужную/запрашиваемую 
информацию в аутентичных 
текстах, содержащих как 
изученные языковые явления, так и 
некоторое количество 



информацию. неизученных языковых явлений/ 
отделять в тексте 

4.02  Достопримечательности включить в содержание 
урока задания на 
формирование умения 
осмысленно читать текст 
вслух 

Индивидуальные 
практические 
задания на 
отработку навыков 
чтения 

 

Осмысленно прочитать текст на 
основе изучаемой лексики 

6.02  Школьное образование  
Поколение М 

включить в содержание 
урока задания на 
формирование умения 
осмысленно читать текст 
вслух 

Проверочная 
работа на 
сформированность 
навыка чтения 
 

Осмысленно прочитать текст на 
основе изучаемой лексики 

10,11.12  Пассивный залог 

включить в содержание 
урока задания на 
употребление структуры 
Present Perfect 

Индивидуальные 
практические 

задания на 
отработку 

использования 
грамматической 

структуры 

оперировать языковыми 
средствами в коммуникативно-
значимом контексте 

2.02  Косвенная речь 

включить в содержание 
урока задания на 
употребление структуры 
Present Continuous 

Индивидуальные 
практические 

задания на 
отработку 

использования 
грамматической 

структуры 

оперировать языковыми 
средствами в коммуникативно-
значимом контексте 

 

 


