Муниципальное бюджетная общеобразовательное учреждение
«Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»
РАССМОТРЕНО

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МО

Заместитель

Веснина А.Г.

директора по УВР

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОБУ
«Самусь«91ЙЛицей»
(айов^О.Н.

Шадрина Е.В.
«/&Т> iQu 2020г.

iff. 2020г.

<й"~2020г

ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе
по учебному курсу английский язык
8А, 8Б, 8В классы на 2020/2021 учебный год

Разработчик программы:
Веснина А.Г., учитель
английского языка;

Ретивых О. Е., учитель
английского языка;

Бембель Е.А, учитель
английского языка;

Корнева Е.С., учитель
английского языка;

1
Самусь 2020

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык»

Изменения, вносимые в рабочую программу путём включения в освоение нового учебного
материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и
видами учебной деятельности, которые, по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г.,
вызвали у учащихся затруднения.
- Умение понимать прослушанный или прочитанный текст;
- Формирование монологической речи (описание картинки);
- Чтение вслух;
- Оперировать на базовом уровне изученным грамматическим и лексическим материалом;

Дата

Основная

урока

урока

09.11.20 Великие
1 час

Содержание

тема Планируемые результаты

изобретения

Ученик научится

Выполнение заданий

воспринимать на слух и понимать

По

прочитанному тексту:

нужную/запрашиваемую

достроить

информацию в аутентичных

выбрав правильный ответ.

предложение

текстах.

13.11.20 Урок грамматики
1 час

Ученик научится

Выполнение

восстанавливать текст путем

грамматических

добавления нужной

упражнений

видовременной формы глагола

04.12.20 Одежда и мода
1 час

09.12.20 Урок грамматики
1 час

Ученик научится составлять

Прослушивание опорного

вопросы в микродиалогах по

диалога и составление

прочитанному материалу.

своего собственного.

Ученик научится

Выполнение

распознавать и употреблять

грамматических

грамматические формы пассивного

упражнений

залога.
11.12.20 Описание
1 час

внешности

Ученик научится употреблять Чтение статьи о внешнем
личные местоимения

виде звезд, и заполнение

2
пропусков личными
местоимениями.
Ученик научится употреблять

Чтение текста и описание

костюмы

сравнительную и превосходную

национальных костюмов.

Британских

степени прилагательных.

16.12.20 Традиционные
1 час

островов
11.01.21

Стихийные

1 час

бедствия
природные
катаклизмы

Ученик научится делать
и сообщение по картинке

Монологическое
высказывание (описание
картинки)

