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ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

НЕСФОРМИРОВАННЫХ УМЕНИЙ, ВИДОВ ДЕЯ- ТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП ООО ПО ФГОС ООО 

 

 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 
 

Перечень несформированных уме 
ний, видов деятельности, 
характеризующих достижение 
планируемых результатов освоения 
ООП ООО по ФГОС ООО, 
выявленных по итогам анализа 
проведенных ВПР 

планируемых результатов 
освоения ООП ООО по 
ФГОС ООО 

  

Включения в освоение 

нового учебного 

материала и формирова 

ние соответствующих 

планируемых 

результатов с теми 

умениями и видами 

деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

сентябре- октябре 2020 г. 

были выявлены как 
проблемные поля, 
дефициты 

 

 
Клас

с 

 Выделение 

дополнительн

ых часов за 

счет 

использования 

резервного 

времени (при 

наличии) 

 

Уменьшен

ие 

количества 

часов, 

отводимых 

на 

повторение 

освоенного 

содержания 

 

 
Другое 

(указать) 

8Б Осмысленное чтение текста 

вслух. 

  +  

  Чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного текста. 

  +  

  Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом 

контексте: грамматические 

формы. 

  +  

 Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом 

контексте: лексические 

единицы. 

  +  

 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  

Класс Наименование раздела/Тема урока 
Количество 

часов 
По 
плану 

После 
корректировки 
РП 

8Б Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в 

кинотеатр. Любимые фильмы. Мультфильмы. 

30 30 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

Класс 
№ уро- 

ка 

Дата 

проведения 

урока 

Количество часов 
Название раздела, тема 

урока 

Примечание 

По плану После 
корректировки РП 

  

8Б 50 16.01 1 1 Работа с текстом «Кино. 

Как это начиналось» 

Добавлены задания, 

направленные на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов. Задание 2.1, 

2.2(осмысленное чтение 

вслух) 

8Б 53 23.01 1 1 Работа с текстом 

«Голливуд» 

Добавлены задания, 

направленные на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов. Задание 4.1, 

4.2.(Чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного текста.) 

8Б 55,56 29.01 2 2 Past Simple в косвенной 

речи 

Добавлена тема 

«Видовременные формы 

глагола», направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов. 

8Б 57 02.02 1 1 Согласование времен. Добавлены задания, 

направленные на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатовю Задания 5.1, 

5.2 (навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативнозначимо

м контексте: 

грамматические формы). 

8Б 59 06.02 1 1 Введение ЛЕ «Типы 

фильмов» 

Добавлены задания, 

направленные на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов. Задания 6.1, 

6.2 (навыки оперирования 



 

 

  

языковыми средствами в 

коммуникативнозначимо

м контексте: лексические 

единицы). 

8Б 61 12.02 1 1 Введение ЛЕ «Поход в 

кино» 

Добавлены задания, 

направленные на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов. Задание 6.3 

(навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативнозначимо

м контексте: лексические 

единицы) 

8Б 62 13.02 1 1 Степени сравнения 

прилагательных late и 

old 

Добавлена тема «Степени 

сравнения 

прилагательных» 

.Добавлены задания, 

направленные на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов. Задание 5.3, 

5.4 

8Б 63 16.02 1 1 Контроль навыков 

чтения «В кинотеатре». 

Добавлены задания, 

направленные на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов. Задание 

4.3.4.4.(Чтение с 

пониманием основного 

содержания прочитанного 

текста.) 

8Б 66 26.02 1 1 Монологическая речь 

по теме «Главные 

актеры фильма Человек-

паук» 

Добавлены задания, 

направленные на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов. Задания 6.4 

(навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативнозначимо

м контексте: лексические 

единицы). 

8Б 68 02.03 1 1 Собирательные имена 

существительные 

Добавлены задания, 

направленные на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 



 

 

  

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов. Задание 2.3, 

2.4(осмысленное чтение 

вслух) 

8Б 70 06.03 1 1 Закрепление материала 

по теме «Кино» - 

творчество Уолта 

Диснея 

Выполнение контрольных 

заданий, направленные на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов. Задания 

2.5,4.5,5.5,6.5. 
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