
  



Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. В рамках ВПР 

наряду с предметными результатами обучения учащихся основной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе 

уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение; определение основной и второстепенной информации; моделирование, преобразование модели. Логические 

универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Выявлены дефициты знаний: 

Употребление видо-временных форм глаголов; 

образование имен существительных суффиксальным способом, слов с отрицательным значением префиксальным способом; 

множественное число существительных; 

словообразование прилагательных и наречий c помощью суффикса ly 

местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием; 



восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи; 

умение строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой на зрительную наглядность. 

 

Детализация календарно-тематического планирования для восполнения недостигнутых планируемых результатов. 

№ 

п/п 

Дата   Основная тема Восполнение образовательных дефицитов 

8 А 8Б 8В 8Г 

1. 16.12 15.12 16.12 15.12 Развитие навыков чтения по теме «Великий 

Уильям Шекспир». 

Формирование грамматического навыка чтения  

2 17.12 16.12 17.12 16.12 Развитие навыков аудирования и чтения по теме 

«Театр Шекспира». 

Обучение аудированию с полным пониманием 

3 21.12 18.12 21.12 21.12 Углубление знаний о косвенной речи: лексические 

изменения. 

Повторение времен группы Simple  

4 23.12 22.12 23.12 22.12 Развитие навыков аудирования по теме «Шекспир 

и театр» 

Повторение темы "Словообразование 

прилагательных и наречий c помощью суффикса 

ly" 

5 24.12 23.12 24.12 23.12 Введение и первичное закрепление ЛЕ по теме 

«Произведения Шекспира». 

Образование существительных суффиксальным 

способом, слов с отрицательным значением 

префиксальным способом 

6 28.12 25.12 28.12 28.12 Развитие навыков чтения по теме «Двенадцатая 

ночь». 

Обучение изучающему чтению 

7 11.01 29.12 11.01 29.12 Развитие навыков монологической речи: 

последовательность повествования. 

Повторение местоимений: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной 

форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные 

8 13.01 12.01 13.01 11.01 Углубление знаний по теме «Известные 

российские театры». 

Повторение времен группы Continuous 



9 14.01 13.01 14.01 12.01 Актуализация знаний словообразования: 

образование существительных с помощью 

суффиксов -ance/-ence, -ist».  

Повторение темы "Множественное число имен 

существительных" 

10 18.01 15.01 18.01 13.01 Введение фразового глагола c ядерным элементом 

"hold"и его первичное его закрепление. Развитие 

навыков чтения по теме «Театр Глобус в наши 

дни». 

Развитие умения  устной речи (монологической 

речи )- описание картинки  по вопросам. 

11 20.91 19.01 20.91 18.01 Развитие навыков аудирования по теме 

«Кукольный театр». Расширение понятия очень 

похожих слов (like и alike; at the end и in the end). 

Повторение гр. стр. «Настоящее завершенное 

время (The Present Perfect Tense)» 

12 21.01 20.01 21.01 19.01 Развитие умения чтения (ознакомительного, 

просмотрового, изучающего) в учебной ситуации 

«Что такое пантомима?» 

Обучение ознакомительному и изучающему 

чтению  

13 25.01 22.01 25.01 20.01 Систематизация знаний, развитие навыков устной 

речи по теме «Театр». 

Формирование навыка монологической речи: 

описание картинки на основе плана и визуальной 

информации  

14 27.01 26.01 27.01 25.01 Повторение и обобщение лексико-

грамматического материала, изученного в разделе 

«Театр». 

Развитие умения распознавать и употреблять в 

речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present 

и Past Continuous, Present Perfect 

15 28.01 27.01 28.01 26.01 Работа над ошибками контрольной работы по теме 

«Театр». Организация проектной деятельности по 

теме «Двенадцатая ночь». Введение в тему 

«Кино». 

Повторение настоящего завершенного времени и 

прошедшего простого,  случаи употребления. 

16  29.01  27.01 Развитие навыков чтения по теме «Как все 

начиналось». 

Обучение аудированию с полным пониманием и  

изучающему чтению  

 

 


