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Основание: 

 результаты Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), 

проведенных в сентябре-октябре 2020 года; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Правила осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662,  

 приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. 

№ 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской 

Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации мониторинга системы образования в части результатов 

национальных и международных исследований качества образования и иных 

аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия 

обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях»; 

 письмо Минпросвещения России от 19.11.2020 N ВБ-2141/03 "О 

методических рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса общеобразовательных 

организаций на уровне основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре - октябре 2020 

г."); 

 Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа от 28.01.2021 г. № 01-21/049 «Об утверждении Дорожной карты по 

реализации образовательных программ начального общего и основного 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-

октябре 2020 году. 

 

Результат выполнения ВПР по английский языку обучающимися 8 

класса в сентябре-октябре 2020 года: 

Участник Первичный 

балл 

% 

выполнения 

работы 

Уровень 

выполнения 

Отметка Отметка 

по 

журналу 

80006 14 47% Низкий 3 3 

80005 28 93% Высокий 5 5 

80004 9 30% Низкий 2 4 

80003 6 20% Низкий 2 5 

80002 7 23% Низкий 2 3 

80001 7 23% Низкий 2 3 

 

 



Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала и 

формирование соответствующих планируемых результатов с теми условиями и видами деятельности, которые по 

результатам ВПР в сентябре2020 г. были выявлены, как проблемные поля. Так же УУД будут отрабатываться на всех 

последующих уроках. 

Настоящим документом вносятся изменения в разделы рабочей программы МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно» учебного предмета «Английский язык», составленной в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

для 8 класса на 2020-2021 учебный год: 

 
Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

74.  01.02.2021 История 

Олимпийских игр 

 

Задание 1 ВПР 

(понимание 

запрашиваемой 

информации в 

прослушанном 

тексте) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса английский 

язык 7 класса в 

освоение нового 

учебного материала 

 

Проверка и оценка 

усвоенных знаний 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

Отработка навыка.  

 

Выполнение заданий из 

ВПР 7 класс. 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- навык аудирования 

- умение понимать 

запрашиваемую информацию в 

прослушанном тексте. 

 

Учащийся научится: 

- одновременное воспринимать и 

понимать иноязычную речь на 

слух 

https://en7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=1  

№№1-6 

75.  02.02.2021 История 

Олимпийских игр 

 

Задание 1 ВПР 

(понимание 

запрашиваемой 

информации в 

прослушанном 

Включение заданий 

на повторение из 

курса английский 

язык 7 класса в 

освоение нового 

учебного материала 

 

Фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- навык аудирования 

- умение понимать 

запрашиваемую информацию в 

прослушанном тексте. 

 

Учащийся научится: 

https://en7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=1  

№№7-11 

https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

тексте) - одновременное воспринимать и 

понимать иноязычную речь на 

слух 

76.  04.02.2021 Игры для всех 

 

 

Задание 1 ВПР 

(понимание 

запрашиваемой 

информации в 

прослушанном 

тексте) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса английский 

язык 7 класса в 

освоение нового 

учебного материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- навык аудирования 

- умение понимать 

запрашиваемую информацию в 

прослушанном тексте. 

 

Учащийся научится: 

- одновременное воспринимать и 

понимать иноязычную речь на 

слух 

https://en7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=1 

 №№12-17 

 

77.  05.02.2021 Смотреть или 

участвовать? 

 

 

Задание 1 ВПР 

(понимание 

запрашиваемой 

информации в 

прослушанном 

тексте) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса английский 

язык 7 класса в 

освоение нового 

учебного материала 

 

Индивидуальная 

работа  по контролю 

и коррекции знаний 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

Выполнение заданий в 

учебнике с. 115 – 166 

упр. 1 (3)  

 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- навык аудирования 

- умение понимать 

запрашиваемую информацию в 

прослушанном тексте. 

 

Учащийся научится: 

- одновременное воспринимать и 

понимать иноязычную речь на 

слух 

https://en7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=1 

 №№18-23 

78.  08.02.2021 Урок физической 

культуры 

 

Задание 2 ВПР 

(осмысленное 

Включение заданий 

на повторение из 

курса английский 

язык 7 класса в 

освоение нового 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

У обучающегося будет 

сформирован:  
- навык осмысленного чтения 

текста вслух. 

- навык читать текст с выборочным 

https://en7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=2  

№№1-7 

https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

чтение текста 

вслух) 

 

учебного материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Выполнение заданий в 

учебнике с. 120 – 121 

упр. 1 (1,3), 3  

 

пониманием 

нужной/интересующей 

информации 

(просмотровое/поисковое чтение)  

Учащийся научится: 
- выделять главные факты, опуская 

второстепенные 

79.  09.02.2021 День спорта 

 

Задание 2 ВПР 

(осмысленное 

чтение текста 

вслух) 

 

Включение заданий 

на повторение из 

курса английский 

язык 7 класса в 

освоение нового 

учебного материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

У обучающегося будет 

сформирован:  
- навык осмысленного чтения 

текста вслух. 

- навык читать текст с выборочным 

пониманием 

нужной/интересующей 

информации 

(просмотровое/поисковое чтение)  

Учащийся научится: 
- выделять главные факты, опуская 

второстепенные 

https://en7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=2  

№№8-12 

80.  11.02.2021 День спорта 

 

Задание 2 ВПР 

(осмысленное 

чтение текста 

вслух) 

 

Включение заданий 

на повторение из 

курса английский 

язык 7 класса в 

освоение нового 

учебного материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

У обучающегося будет 

сформирован:  
- навык осмысленного чтения 

текста вслух. 

- навык читать текст с выборочным 

пониманием 

нужной/интересующей 

информации 

(просмотровое/поисковое чтение)  

Учащийся научится: 
- выделять главные факты, опуская 

второстепенные 

https://en7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=2  

№№13-17 

https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

81.  12.02.2021 Подготовка 

проекта «Великие 

спортсмены» 

 

Задание 2 ВПР 

(осмысленное 

чтение текста 

вслух) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса английский 

язык 7 класса в 

освоение нового 

учебного материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Практическое 

применение навыка 

построения 

монологического 

высказывания. 

У обучающегося будет 

сформирован:  
- навык осмысленного чтения 

текста вслух. 

- навык читать текст с выборочным 

пониманием 

нужной/интересующей 

информации 

(просмотровое/поисковое чтение)  

Учащийся научится: 
- выделять главные факты, опуская 

второстепенные 

https://en7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=2  

№№18-22 

82.  15.02.2021 Защита проекта 

«Великие 

спортсмены» 

 

Задание 2 ВПР 

(осмысленное 

чтение текста 

вслух) 

 

Включение заданий 

на повторение из 

курса английский 

язык 7 класса в 

освоение нового 

учебного материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Практическое 

применение навыка 

построения 

монологического 

высказывания. 

У обучающегося будет 

сформирован:  
- навык осмысленного чтения 

текста вслух. 

- навык читать текст с выборочным 

пониманием 

нужной/интересующей 

информации 

(просмотровое/поисковое чтение)  

Учащийся научится: 
- выделять главные факты, опуская 

второстепенные 

https://en7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=2  

№№23-27 

83.  16.02.2021 Урок-обобщение 

по разделу «Ты 

хороший 

спортсмен?» 

 

Задание 2 ВПР 

Включение заданий 

на повторение из 

курса английский 

языки 7 класс. 

 

 

 У обучающегося будет 

сформирован:  
- навык осмысленного чтения 

текста вслух. 

- навык читать текст с выборочным 

пониманием 

нужной/интересующей 

https://en7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=2  

№№19-27 

https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

(осмысленное 

чтение текста 

вслух) 

Индивидуальная 

работа   

информации 

(просмотровое/поисковое чтение)  

Учащийся научится: 
- выделять главные факты, опуская 

второстепенные 

84.  18.02.2021 Контрольная 

работа по теме: 

«Ты хороший 

спортсмен?»  

 

Задание 3 ВПР 

(монологическое 

высказывание на 

основе плана и 

визуальной 

информации: 

решение 

коммуникативно

й задачи, 

содержание) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса английский 

язык 7 класса в 

освоение нового 

учебного материала 

 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

построение 

монологических 

высказываний на 

основе визуальной 

информации 

У обучающегося будет 

сформировано:  

умение строить монологическое 

высказывание на основе планы 

или визуальной информации 

 

Учащийся научится: 

- описывать визуальное 

изображение 

- рассказывать по плану 

https://en7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=7 

№№1-5 

85.  19.02.2021 Здоровые и 

вредные привычки 

 

Задание 3 ВПР 

(монологическое 

высказывание на 

основе плана и 

визуальной 

информации: 

организация 

Включение заданий 

на повторение из 

курса английский 

язык 7 класса в 

освоение нового 

учебного материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

построение 

монологических 

высказываний на 

основе визуальной 

информации 

У обучающегося будет 

сформировано:  

умение строить монологическое 

высказывание на основе планы 

или визуальной информации 

 

Учащийся научится: 

- описывать визуальное 

изображение 

- рассказывать по плану 

https://en7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=7 

№№6-10 

https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7


8 

Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

текста) 

86.  20.02.2021 Здоровые и 

вредные привычки 

 

Задание 3 ВПР 

(монологическое 

высказывание на 

основе плана и 

визуальной 

информации: 

лексико-

грамматическая 

правильность 

речи) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса английский 

языки 7 класс. 

 

 

Индивидуальная 

работа   

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

построение 

монологических 

высказываний на 

основе визуальной 

информации 

У обучающегося будет 

сформировано:  

умение строить монологическое 

высказывание на основе планы 

или визуальной информации 

 

Учащийся научится: 

- описывать визуальное 

изображение 

- рассказывать по плану 

https://en7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=7 

№№11-15 

87.  25.02.2021 Мои полезные 

советы как стать 

здоровым 

 

Задание 3 ВПР 

(монологическое 

высказывание на 

основе плана и 

визуальной 

информации: 

произносительна

я сторона речи) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса английский 

язык 7 класса в 

освоение нового 

учебного материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

построение 

монологических 

высказываний на 

основе визуальной 

информации 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- умение строить монологическое 

высказывание на основе планы 

или визуальной информации 

 

Учащийся научится: 

- описывать визуальное 

изображение 

- рассказывать по плану 

https://en7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=7 

№№15-20 

88.  26.02.2021 Мои полезные 

советы как стать 

здоровым 

 

Включение заданий 

на повторение из 

курса английский 

язык 7 класса в 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- умение читать с пониманием 

основного содержания, 

https://en7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=4 

https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=7
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4


9 

Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Задание 4 ВПР 

(чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

прочитанного 

текста.) 

освоение нового 

учебного материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

новых  знаний): 

чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного текста 

прочитанного текста. 

 

Учащийся научится: 

- читать текст 

- понимать основное содержание 

прочитанного текста 

№№1-7 

89.  01.03.2021 Быть здоровым 

 

Задание 4 ВПР 

(чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

прочитанного 

текста.) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса английский 

язык 7 класса в 

освоение нового 

учебного материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного текста 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- умение читать с пониманием 

основного содержания, 

прочитанного текста. 

 

Учащийся научится: 

- читать текст 

- понимать основное содержание 

прочитанного текста 

https://en7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=4 

№№8-14 

90.  02.03.2021 Быть здоровым 

 

Задание 4 ВПР 

(чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

прочитанного 

текста.) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса английский 

язык 7 класса в 

освоение нового 

учебного материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного текста 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- умение читать с пониманием 

основного содержания, 

прочитанного текста. 

 

Учащийся научится: 

- читать текст 

- понимать основное содержание 

прочитанного текста 

https://en7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=4 

№№15-20 

91.  04.03.2021 День ожидания 

 

Задание 4 ВПР 

Включение заданий 

на повторение из 

курса английский 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- умение читать с пониманием 

https://en7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4


10 

Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

(чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

прочитанного 

текста.) 

язык 7 класса в 

освоение нового 

учебного материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

материала (получением 

новых  знаний): 

чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного текста 

основного содержания, 

прочитанного текста. 

 

Учащийся научится: 

- читать текст 

- понимать основное содержание 

прочитанного текста 

=4 

№№21-27 

92.  05.03.2021 Факты и мифы о 

здоровье 

 

Задание 5 ВПР 

(оперирование 

языковыми 

средствами в 

коммуникативно-

значимом 

контексте: 

грамматические 

формы) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса английский 

язык 7 класса в 

освоение нового 

учебного материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

отработка  

грамматических форм 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- умение оперировать языковыми 

средствами в коммуникативно-

значимом контексте 

 

Учащийся научится: 

- распознавать и употреблять : 

грамматические формы. 

https://en7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=5 

№№1-7 

93.  09.03.2021 Факты и мифы о 

здоровье 

 

Задание 5 ВПР 

(оперирование 

языковыми 

средствами в 

коммуникативно-

значимом 

контексте: 

грамматические 

Включение заданий 

на повторение из 

курса английский 

язык 7 класса в 

освоение нового 

учебного материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

отработка  

грамматических форм 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- умение оперировать языковыми 

средствами в коммуникативно-

значимом контексте 

 

Учащийся научится: 

- распознавать и употреблять : 

грамматические формы. 

https://en7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=5 

№№8-13- 

https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=5
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=5
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=5
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=5
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=5
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=5
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=5
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=5


11 

Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

формы) 

94.  11.03.2021 Факты и мифы о 

здоровье 

 

Задание 5 ВПР 

(оперирование 

языковыми 

средствами в 

коммуникативно-

значимом 

контексте: 

грамматические 

формы) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса английский 

язык 7 класса в 

освоение нового 

учебного материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

отработка  

грамматических форм 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- умение оперировать языковыми 

средствами в коммуникативно-

значимом контексте 

 

Учащийся научится: 

- распознавать и употреблять : 

грамматические формы. 

https://en7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=5 

№№14-20 

95.  12.03.2021 Ты заботишься о 

здоровье? 

 

Задание 5 ВПР 

(оперирование 

языковыми 

средствами в 

коммуникативно-

значимом 

контексте: 

грамматические 

формы) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса английский 

язык 7 класса в 

освоение нового 

учебного материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

отработка  

грамматических форм 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- умение оперировать языковыми 

средствами в коммуникативно-

значимом контексте 

 

Учащийся научится: 

- распознавать и употреблять : 

грамматические формы. 

https://en7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=5 

№№21-7 

96.  15.03.2021 Ты заботишься о 

здоровье? 

 

Задание 6 ВПР 

Включение заданий 

на повторение из 

курса английский 

язык 7 класса в 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- умение оперировать языковыми 

средствами в коммуникативно-

https://en7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=6 

https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=5
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=5
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=5
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=5
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=5
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=5
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=5
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=5
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=6
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=6
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=6
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=6


12 

Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

(оперирование 

языковыми 

средствами в 

коммуникативно-

значимом 

контексте: 

лексические 

единицы) 

освоение нового 

учебного материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

новых  знаний): 

оперирование 

лексическими 

единицами в 

коммуникативно-

значимом контексте: 

значимом контексте 

 

Учащийся научится: 

- распознавать и употреблять 

лексические единицы 

№№1-7 

97.  16.03.2021 Ты заботишься о 

здоровье? 

 

Задание 6 ВПР 

(оперирование 

языковыми 

средствами в 

коммуникативно-

значимом 

контексте: 

лексические 

единицы) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса английский 

язык 7 класса в 

освоение нового 

учебного материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

оперирование 

лексическими 

единицами в 

коммуникативно-

значимом контексте: 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- умение оперировать языковыми 

средствами в коммуникативно-

значимом контексте 

 

Учащийся научится: 

- распознавать и употреблять 

лексические единицы 

https://en7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=6 

№№8-13 

98.  18.03.2021 Всегда ли ты 

понимаешь 

инструкции?  

 

Задание 6 ВПР 

(оперирование 

языковыми 

средствами в 

коммуникативно-

значимом 

Включение заданий 

на повторение из 

курса английский 

язык 7 класса в 

освоение нового 

учебного материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

оперирование 

лексическими 

единицами в 

коммуникативно-

значимом контексте: 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- умение оперировать языковыми 

средствами в коммуникативно-

значимом контексте 

 

Учащийся научится: 

- распознавать и употреблять 

лексические единицы 

https://en7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=6 

№№14-20 

https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=6
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=6
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=6
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=6
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=6
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=6
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=6
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=6


13 

Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

контексте: 

лексические 

единицы) 

99.  19.03.2021 Всегда ли ты 

понимаешь 

инструкции?  

 

Задание 6 ВПР 

(оперирование 

языковыми 

средствами в 

коммуникативно-

значимом 

контексте: 

лексические 

единицы) 

Включение заданий 

на повторение из 

курса английский 

язык 7 класса в 

освоение нового 

учебного материала 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная работа 

Пропедевтическая 

деятельность перед 

изучением нового 

материала (получением 

новых  знаний): 

оперирование 

лексическими 

единицами в 

коммуникативно-

значимом контексте: 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- умение оперировать языковыми 

средствами в коммуникативно-

значимом контексте 

 

Учащийся научится: 

- распознавать и употреблять 

лексические единицы 

https://en7-

vpr.sdamgia.

ru/test?theme

=6 

№№21-27 

 

https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=6
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=6
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=6
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=6
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