


Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Английский 

язык»  разработано на основании Письма Минпросвещения России от 19.11. 

2020 № ВБ-2141/03 «О методических рекомендациях», Методических 

рекомендаций по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования 

на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020г., ООП ООО ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск, рабочей 

программы по предмету. 

Настоящее приложение разработано в целях:  

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения 

качества образования в ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск; 

-  корректировки организации образовательного процесса по учебным 

предметам на 2020/2021 учебный год на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020г. 

С целью формирования и развития несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения образовательных программ основного общего образования в 

рабочую программу учебного предмета Английский язык вносятся 

изменения  в планируемые результаты освоения учебного предмета, в 

содержание учебного предмета, в тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Изменения в рабочую программу вносятся путем выделения 

дополнительных часов за счет использования резервного времени и 

включения в освоение нового учебного материала и формирование 

соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами 

деятельности, которые по результатам ВПР были выявлены как проблемные 

поля, дефициты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(английский язык) 

 

Класс Перечень несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего и/или 

основного общего образования, выявленных по итогам анализа ВПР 

(из Таблицы Достижения планируемых результатов) 

8 1. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации          

2. Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно значимом   контексте: грамматические формы  

 

2. Содержание учебного предмета (курса, курса ВД) 

  Перечислить  

 

Класс Темы по выявленным в результате ВПР проблемным полям, 

дефицитам в виде несформированных планируемых результатов 

(низких результатов, менее 50%). 

Наименование раздела/Тема урока 

8 1.   Погода  

2.  Окружающая среда   

3. Средства массовой информации 

4. Люди вокруг нас 

 

3. Корректировка рабочих программ по биологии 

Тема Кол-во 

часов 

Часы на 

корректировку 

(задания в 

формате ВПР) 

Из них: 

мониторинг 

Из них: 

контрольная 

работа 

8 класс 
Погода (1 четверть) 24 2 (за счет резерва) 1  

Окружающая среда (2 

четверть) 
24 4 (за счет резерва)   

Средства массовой 

информации (3 четверть) 
30 2 (за счет резерва) 1  

Люди вокруг нас (4 

четверть) 
24 2 (за счет резерва) 1  

 

 



 


