Пояснительная записка:
Основания для изменений, вносимых в рабочую программу:
1. Письмо Рособрнадзора от 05.08.2020 г. № 13-404 "О проведении всероссийских проверочных
работ в 5-9 классах осенью 2020 года".
2. Приказ Рособрнадзора от 05.08.2020 N 821 "О внесении изменений в приказ Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. N 1746 "О проведении
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских
проверочных работ в 2020 году".
3. Приказ Рособрнадзора № 313 от 17.03.2020 "О внесении изменений в приказ Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 "О проведении
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских
проверочных работ в 2020 году".
4. Методические
рекомендации
по
организации
образовательного
процесса
общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе
результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 года
(разработаны ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» и одобрены для использования в работе Министерством просвещения России).
5. Решение педагогического совета от 1 декабря 2020 года (протокол № 3).
1. Изменения в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета»
1. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом контексте:
грамматические формы.
2. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом контексте:
лексическиеединицы.
Изменения в разделе «Содержание учебного предмета»:

Количество
часов

Раздел
Обобщение ЗУН: работа над фонетическим, лексическим и грамматическим
материалом.
Проверочная работа.
Всего на раздел «А сейчас уже опять школа!»

Всего за год
Всего за курс изучения

3
24
105
525

Изменения в разделе «Тематическое планирование»:

Тема урока

Количество
часов по
плану

Количество
часов с
изменением

Обобщение ЗУН: работа над фонетическим, лексическим и
грамматическим материалом.
Проверочная работа.
Подготовка к защите проектов: Школы в Германии и России.
Защита проектов.
Систематизация лексического и грамматического материала.

0

1

0
1
1
1

1
1
1
1

Изменения в календарно-тематическом планировании
№
Дата(ы) Дата(ы)
урока по осн. фактиче
(ов) КТП
ского
по
осн.

Тема(ы)

Причина
корректировки

Способ
корректировки

на данную
тему

проведе
ния

дано
по
плану

КТП
44

Количество
часов

Подготовка к
защите проектов:
Школы в Германии
и России
Обобщение ЗУН:
работа над
фонетическим,
лексическим и
грамматическим
материалом.
Развитие навыков
чтения с полным
пониманием
содержания.
Беседа по тексту.
Чтение текстов с
аутентичной
страноведческой
информацией с
полным (общим)
охватом
содержания,
используя сноски и
словарь.

1

0

Анализ ВПР, Перенос даты КТП
проведенных в
на 22.12
октябре 2020

0

1

Анализ ВПР,
проведенных в
октябре 2020

25.12

Защита проектов.

1

0

21.12.

Проверочная
работа. Беседа по
теме: «Школьный
учитель, каким его
хотят видеть
дети?».
Составление
рекламного
проспекта о
городах с
использованием
информации из
текста.

0

1

Анализ ВПР, Перенос даты КТП
проведенной в
На 25.12
октябре 2020
Внесение тем в
Анализ ВПР,
КТП
проведенных в
октябре 2020 Замена контрольной
работы на
проверочную
работу,
включающая
проверку уровня
развития и
сформированности
умений.

18.12

22.12.

-

18.12.

45

21.12

47

25.12

Внесение тем в
КТП. Включение
тем, направленных
на формирование и
развитие
несформированных
умений, видов
деятельности,
характеризующих
достижение
планируемых
результатов.

22.12

22.12

Подготовка к
защите проектов:
Школы в
Германии и
России. Развитие
навыков чтения с
пониманием
основного
содержания.
Рассказ о
местоположении
городов,
употребляя
правильный
артикль перед
названием рек.
Дискуссия по теме:
«Система
школьного
образования в
России и
Германии».
Как посоветовать
куда-либо поехать,
пойти в
незнакомом
городе.

1

1

Анализ ВПР,
проведенных в
октябре 2020

Изменение КТП

25.12

25.12

Защита проектов.

1

1

Анализ ВПР,
проведенных в
октябре 2020

Изменение КТП

Изменение КТП

46

28.12.

28.12

Систематизация
лексического и
грамматического
материала.
Знакомство и
тренировка в
употреблении
новой лексики по
теме «Школьный
обмен».Будущее
время.

1

1

Анализ ВПР,
проведенной в
октябре 2020

48

28.12

-

Анализ
контрольной
работы.
Употребление
придаточных
определительных
предложений.
Будущее время.
Как написать
письмо другу о
любимом виде
спорта.

1

0

Анализ ВПР, Изменение КТП,
проведенной в так как
октябре 2020 содержание
контрольной
работы изменено
на проверочную
работу.

