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Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 
  Мер по устранению несформированных умений, видов 

деятельности,         характеризующих достижение планируемых 
результатов освоения 

 
Перечень несформированных 
умений, 

                                  ООП ООО по ФГОС 
ООО 
  

Включения в освоение нового 

учебного материала и 

формирование соответствующих 

планируе- мых результатов с 

теми умениями и видами 

деятельности, которые по 

результатам ВПР в сентябре- 

октябре 2020 г. были выявлены 

как проблемные поля, дефициты 

 

 
  

Класс 

видов деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов освоения ООП 

ООО по ФГОС ООО, 

выявленных по итогам 

анализа проведенных ВПР 

Выделение 

дополнител

ьных часов 

за счет 

использова

ния 

резервного 

времени 

(при 

наличии) 

 

Уменьшен

ие 

количества 

часов, 

отво- 

димых на 

повторение 

освоенного 

содержания 

    

8А Умение воспринимать на 

слух содержание 

аудиотекста, понимать в 

прослушанном тексте 

запрашиваемую 

информацию с опорой на 

контекст. 

 

  Умение выборочно понимать 

нужную или интересующую 

информацию с опорой на 

языковую догадку, контекст. 

 

 

 

8А Умение осмысленного 

чтения текста вслух, 

развитие произносительных 

и интонационных навыков, 

ударения в предложениях.  

  Умение читать тексты с 

соблюдением норм произношения, 

воспроизведения интонации. 

 

 

                                  

 

8А Умение строить 

тематическое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

план и визуальную 

информацию, развитие 

произносительных навыков, 

оперирование лексическими 

и грамматическими 

единицами в 

коммуникативно значимом 

контексте.  

  Умение описывать фотографию и 

составить монологическое 

высказывание на основе плана и 

визуальной опоры. 

 

8А Умение читать текст с 

полным пониманием 

основного содержания, 

соотнесение частей текста с 

заголовками. 

  Умение читать аутентичные 

тексты разных жанров с полным 

пониманием, используя 
различные приѐмы смысловой 
переработки текста, оценивание 

полученной информации, 

формирование  своего мнения. 

 

 

8А Умение оперировать 

изученными 

грамматическими формами в 

коммуникативно значимом 

контексте на основе 

предложенного связного 

текста. 

  Умение оперировать 

грамматическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 

8А Умение оперировать   Умение навыков оперирования  
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изученными лексическими 

единицами в 

коммуникативно значимом 

контексте на основе 

предложенного связного 

текста. 

языковыми средствами в 

коммуникативно значимом 

контексте: лексические единицы. 

 
 Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  

Кла

сс 

Наименование 

раздела/Тема 

урока 

Количество часов 

По плану После 
корректи
ровки РП 

8А Кино. 

Дополнительное содержание: Осмысленное чтение текста вслух. Развитие навыков 

аудирования с пониманием запрашиваемой информации. Чтение текста вслух с 

соблюдением норм произношения, воспроизведения интонации. Формирование и 

оперирование лексическими единицами в коммуникативно значимом контексте. 

Формирование грамматических навыков  в коммуникативно значимом контексте на 

основе связного текста. Чтение текста с пониманием основного содержания. 

Монологическое высказывание на основе плана и визуальной опоры (описание 

фотографии). 

 

32 32 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  

Класс 
№ уро- 

ка 

Дата 

проведения 

урока 

         
Количес
тво 
часов 

    Название раздела, тема урока Примечание 

       По 
плану 

После 
корректиров
ки РП 

8А 48 11.01 1 1 Кино. Работа с текстом «Кино. 

Как это начиналось?». 

Осмысленное чтение текста 

вслух – 2. Задание 2 №16 

 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

8А 50 15.01 1 1 Кино. Развитие навыков 

аудирования «Чарли Чаплин» 

https://rosuchebnik.ru/komplek

s/rainbow/audio/uchebnik 8-2/  

 1. Задание 1 А № 41 

Аудирование текста «Беседа 

о путешествии поездом» 

https://rosuchebnik.ru/komplek

s/rainbow/audio/uchebnik 8-2 

1. Задание 1 № 105 
 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

8А 51 18.01 1 1 Кино. Работа с текстом 

«Голливуд». Чтение текста 

вслух с соблюдением норм 

произношения, воспроизведения 

интонации. 

2. Задание 2 №  26 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik%208-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik%208-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik%208-2
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik%208-2


4 

 

достижение 

планируемых 

результатов. 

8А 54 25.01 1 1 Кино. Введение лексических 

единиц  и фраз по теме 

«Фильмы». Формирование и 

оперирование лексическими 

единицами в коммуникативно 

значимом контексте. 

6. Задание 6 № 57 

 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 
8А 55 27.01 1 1 Кино. Согласование времѐн. 

Формирование грамматических 

навыков  в коммуникативно 

значимом контексте на основе 

связного текста. 

5. Задание 5 №  84 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 
8А 56 29.01 1 1 Кино. Согласование времѐн. 

Формирование грамматических 

навыков  в коммуникативно 

значимом контексте на основе 

связного текста. 

5. Задание 5 № 103 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

8А 58 03.02 1 1 Кино. Введение лексики по теме 

«Типы фильмов». 

Формирование и оперирование 

лексическими единицами в 

коммуникативно значимом 

контексте. 

6. Задание 6 № 77 

 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 
8А 59 05.02 1 1 Кино. Аудирование по теме 

«Популярные фильм – студии» 

https://rosuchebnik.ru/komplek

s/rainbow/audio/uchebnik 8-2/  

1. Задание 1 А № 47  

Развитие навыков аудирования 

«Разговор о полѐте во 

Флориду». 

1. Задание 1 № 127 

 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

8А 63 15.02 1 1  Кино. Работа с текстом 

«Давайте сходим в кино!». 

Чтение текста с пониманием 

основного содержания. 

4. Задание 4 №50 

 

 

 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik%209-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik%209-2/
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результатов. 

8А 65 19.02 1 1 Кино. Монологическая речь по 

теме «Главные актеры фильма 

Человек – паук». 

 Монологическое высказывание 

на основе плана и визуальной 

опоры (описание фотографии). 

3. Задание 3 № 132 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

8А 69 01.03 1 1 Кино. Закрепление материала по 

теме «Кино» - творчество Уолта 

Диснея. Описание фотографии и 

составление монологического 

высказывания на основе плана и 

визуальной опоры. 

3. Задание 3 № 140 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

8А 72 10.03 1 1 Кино. Работа с текстом «War 

Horse». 

Чтение текста с пониманием 

основного содержания. 

4. Задание 4 № 103 

 

 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 
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