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1. В раздел «Учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса» добавить:

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при 
дистанционном обучении обучающихся основной общей школы 
используются следующие образовательные ресурсы:

1. http://www.yaklass.ru -  «Якласс» - образовательные интернет-ресурс 
для педагогов, учащихся и их родителей. Полноценный курс 
дистанционного образования не только предоставляет программу 
лекций, но и организует процесс обучения таким образом, чтобы 
ученикам было доступно и интересно. Только обеспечив интерес к 
предмету, азарт, желание получать знания, можно добиться от 
учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа 
дистанционного образования нацелена именно на полное 
вовлечение и погружение учеников в образовательный процесс и 
дальнейшее самообразование.

2. https://uchi.ru/ - «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из 
всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной 
форме. Учи.ру -  это система адаптивного интерактивного 
образования, полностью соответствующая ФГОС и значительно 
усиливающая классическое школьное образование. Образовательная 
платформа Учи.ру прошла научную и педагогическую экспертизу 
РАН, которая установила полное соответствие наших 
образовательных курсов федеральному государственному 
образовательному стандарту (ФГОС) и примерной основной 
образовательное программе.

3. https://education.yandex.ru -  «Яндекс-учебник» - это бесплатная 
цифровая образовательная платформа для учителей и обучающихся 
с заданиями по русскому языку и математике для 5 классов, 
автоматическое проверкой ответов и мгновенной обратной связью 
для учеников. Задания соответствуют ФГОС основного общего 
образования.

4. https://resh.edu.ru/ - «Российская электронная школа» - это 
интерактивные уроки по всему школьному курсу. Интерактивные 
уроки «Российской электронной школы» строятся на основе 
специально разработанных авторских программ, успешно 
прошедших независимую экспертизу. Эти уроки полностью 
соответствуют ФГОС и примерной основной образовательной 
программе общего образования. Упражнения и проверочные 
задания в уроках даны по типу экзаменационных тестов и могут 
быть использованы для подготовки к государственной итоговой 
аттестации в форме ОГЭ.

5. https://newschool.pcbl.ru ШЦП -  электронная информационно- 
образовательная среда Школьная цифровая платформа. Все 
материалы в ШЦП, в том числе средства обучения и воспитания, 
представлены в электронном виде, в мультимедийной и
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интерактивной форме, включая изображения, электронные формы 
учебников, видеозаписи, аудиозаписи, тексты, задания, графики, 
логотипы и иные материалы, в том числе представляющие собой 
составные произведения.

6. https://foxford.ru/ Фоксфорд -  онлайн-школа для учеников 1-11 
классов, учителей и родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных 
занятиях с репетитором школьники готовятся к ОГЭ, олимпиадам, 
изучают школьные предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, 
МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны.

7. https://olimpium.ru/ Платформа «Олимпиум» для проведения 
Олимпиады и курсов.

8. https://ege.sdamgia.ru. Тысячи заданий с решениями для подготовки к 
ОГЭ-2020 по всем предметам. Система тестов для подготовки и 
самоподготовки к ОГЭ.

9. https://alexlarin.net. Образовательная платформа для подготовки к 
ГИА. Обсуждения задач -  на форуме. Генераторы вариантов ОГЭ. 
База задач формируется на основе Открытого Банка, тренировочных 
и диагностических работ, пробных и реальных вариантов ОГЭ. 
Имеется возможность составить вариант в версии для печати. 
Адаптировано под демоверсию ОГЭ 2020.

10.https://math-oge.sdamgia.ru. Образовательный портал для подготовки 
к экзаменам.

11.Международная школы дистанционного изучения английского 
языка Skyeng располагает огромной базой пособий и дидактических 
материалов, собранных в единой интерактивной платформе Vimbox.

2. В раздел «Система оценки планируемых результатов» добавить:

В период дистанционного обучения система контроля носит 
систематический характер и строится как на основе оперативной обратной 
связи (предусмотренной в структуре учебного материала, оперативного 
обращения к учителю или консультанту курса в любое удобное для 
обучаемого время), автоматического контроля (через системы тестирования), 
так и отсроченного контроля (например, при очном тестировании после 
перехода в обычный режим обучения). На первом этапе следует разделить 
контроль и оценивание. В первое время достаточно контролировать сам факт 
участия обучающихся в дистанционном обучении. Главный критерий в этом 
случае -  соблюдение сроков. Если работа не была выполнена в обозначенный 
срок, то ученик получает сообщение и имеет возможность в определенный 
период выполнить пропущенное задание. В качестве обратной связи с 
обучающимися используются возможности электронного журнала, 
электронной почты и чатов в электронных образовательных ресурсах.

Оценка за выполненные тесты урока заносится в электронный журнал 
автоматически, отметка за ответы на задания с открытым ответом, 
творческие, исследовательские и проектные работы, рефераты, сообщения, а
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также домашнее задание выставляется в электронный журнал 
преподавателем в соответствии с нормой оценивания.

Текущий контроль успеваемости осуществляется с помощью текущих 
тестов (оценка прогресса после соответствующего раздела учебника), а также 
выполнение заданий, упражнений, проверочных работ на платформе.

Основной контроль осуществляется с помощью промежуточных и 
итоговых тестов после каждого раздела обучения. Тесты высылаются в 
электронный журнал, которые учащиеся выполняют письменно или в режиме 
он-лайн и высылают заполненный тест преподавателю на проверку и 
электронный журнал или на электронную почту.

3. Внести изменение в тематическое планирование:

При изучении новых тем включить темы на повторение и закрепление, 
которые вызвали наибольшие затруднения у учащихся, а именно: 
монологическое высказывание с опорой на картинку и пункты плана; 
лексико-грамматическая правильность речи.

При этом использовать методический материал ВПР, расположенный 
на сайте информационного портала «Всероссийские проверочные работы».



Изменения и дополнения в рабочую программу учебного предмета/курса по выбору с
21.10.2020 по 27.12.2020

Раздел 2. Планируемые результаты
Личностные
М етапредметные 
(несформированные 
умения и виды 
деятельности)

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата;
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами;
Формирование умения осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 
и письменной формах;

Предметные 
(несформированные 
предметные умения 
и виды
деятельности)

Умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая 
составление собственных монологических высказываний по 
изученной тематике;
Умение работать с текстом на английском языке, предполагающие 
прогнозирование содержания текста по заголовку или изображениям 
(а также выражение своего отношения к прочитанному, дополнение 
содержания текста собственными идеями в элементарных 
предложениях);

Раздел 3. Содержание
Включение в 
содержание 
учебного предмета 
умений и видов 
деятельности, 
которые по 
результатам ВПР в 
сентябре-октябре 
2020 г. были 
выявлены как 
проблемные поля

Расширение лексического минимума за счет лексических средств, 
обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 
Введение новых лексических единиц и отработка ранее изученных, в 
том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 
синонимы, оценочная лексика, реплики-клише. Развитие навыков их 
распознавания и употребления в речи.
Развитие умений монологического высказывания на основе плана и 
визуальной информации.
Выполнение заданий по аудированию с выборочным извлечением 
заданной информации.

Раздел 4. Тематическое планирование
Название темы Формируемые умения и виды 

деятельности
Количество
часов

За счет чего будет 
реализовано*

Еда и покупки Развитие умений 
монологического высказывания 
на основе плана и визуальной 
информации.
Развитие произносительных и 
интонационных навыков. 
Развитие умений аудирования с 
пониманием запрашиваемой 
информации в прослушанном 
тексте.

1
21.10.2020

В урок включается 
повторение 
алгоритма 
монологического 
высказывания на 
основе плана и 
визуальной 
информации. 
Работа над 
ударением и 
интонацией 
предложений



Повторение 
алгоритма 
выполнения 
заданий по 
аудированию.

Выдающиеся люди Развитие умений 
монологического высказывания 
на основе плана и визуальной 
информации.

1
25.10.2020

В урок включается 
повторение 
алгоритма 
описания картинки, 
сообщение об 
актёрах на снимках 
с опорой на 
фоновые знания 
(описание 
выбранной 
фотографии)

Будь собой
Развитие умений 
монологического высказывания 
на основе плана и визуальной 
информации.

1
11.11.2020

В урок включается 
повторение 
алгоритма 
описания с опорой 
на прочитанный 
текст.

Г лобальные 
проблемы

Развитие умений аудирования с 
пониманием запрашиваемой 
информации в прослушанном 
тексте.

1
14.11.2020

В урок включается 
выполнение 
заданий по 
аудированию с 
выборочным 
извлечением 
заданной 
информации.

Культурный обмен Учащийся 8 класса научится: 
строить монологическое 
высказывание на основе плана и 
визуальной информации;

1
18.12.2020

В урок включается
повторение
алгоритма
построения
монологического
высказывания с
опорой на
заданную
коммуникативную
ситуацию (пр.,
описание картинки)

Образование Воспринимать на слух и 
выборочно понимать с опорой на 
языковую догадку, контекст 
краткие несложные аутентичные 
прагматические аудио тексты, 
выделяя
значимую/нужную/необходимую
информацию.

1
25.12.2020

В урок включается 
задание на развитие 
монологической 
речи с опорой на 
заданную 
коммуникативную 
ситуацию 
(включающая



эмоционально
оценочные
суждения).
В урок включается 
задание на развитие 
навыков 
аудирования с 
извлечением 
заданной

_____________________________________________________________________ информации._______
*могут быть изысканы за счет: 
резервного времени (при наличии);
уменьшения количества часов, отводимых на повторение освоенного содержания; 
включения в освоение нового учебного материала и формирование соответствующих 
планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам 
ВПР в октябре-декабре 2020 г. были выявлены как проблемные поля________________________

Изменения и дополнения учебно-методического и материально- 
______________технического обеспечения (при необходимости)______________

Настоящее приложение программы по английскому языку для 8 класса составлено с 
учётом анализа результатов ВГ1Р по английскому языку в 8 классу.

Цель: реализация в полном объеме ООП и ООО, качественная подготовка учащихся к 
Всероссийским проверочным работам; развитие несформированных умений, видов учебной 
деятельности; восполнение пробелов в знаниях у учащихся по предмету; восполнение 
пробелов в знаниях у учащихся по предмету

Задачи:

Контролирующая. Выявление состояния знаний и умений учащихся, уровня их умственного 
развития, изучение степени усвоения приемов познавательной деятельности, навыков 
рационального учебного труда. Сравнение планируемого результата с действительным, 
установление эффективности используемых методов, форм и средств обучения. Обучающая. 
Совершенствование знаний и умений, их обобщение и систематизация. Школьники учатся 
выделять главное, основное в изучаемом материале. Проверяемые знания и умения 
становятся более ясными и точными.
Диагностическая. Получение информации об ошибках и пробелах в знаниях и умениях и 
порождающих их причинах. Результаты диагностических проверок помогают выбрать более 
интенсивную методику обучения, а также уточнить направление дальнейшего 
совершенствования методов и средств обучения.

Прогностическая. Получение опережающей информации: достаточно ли сформированы 
конкретные знания, умения и навыки для усвоения следующей порции учебного материала. 
Результаты прогноза используют для создания модели дальнейшего поведения учащегося, 
допускающего сегодня ошибки данного типа или имеющего определенные пробелы в 
системе приёмов познавательной деятельности.

Развивающая. Стимулирование познавательной активности учащихся. Развитие их памяти, 
внимания, воображения, мышления._______________________________________________________



Ориентирующая. Получение информации о степени достижения цели обучения отдельным 
учеником и классом в целом. Ориентирование учащихся в их затруднениях и достижениях. 
Вскрывая пробелы, ошибки и недочеты, указывать направления приложения сил по 
совершенствованию знаний и умений.
Воспитывающая. Воспитание у учащихся ответственного отношения к учению, 
дисциплины, честности, настойчивости, привычки к регулярному труду, потребности в 
самоконтроле. Организацию работы по выявлению и устранению пробелов в знаниях 
подразделяю на этапы: выявление ошибок; фиксирование ошибок; анализ допущенных 
ошибок; планирование работы по устранению пробелов; устранение пробелов ЗУН; меры 
профилактики.

Предусматривает отработку наиболее сложных случаев в знаниях, умениях и навыках, 
приобретённых и направленных на повышение качества знаний.

На следующий год необходимо учесть:
Проанализировать результаты выполнения заданий, обратив внимание на выявленные 
типичные ошибки и пути их устранения.
Организовать систему повторения учебного материала.
При организации повторения уделить необходимое внимание вопросам, вызвавшим 
наибольшие затруднения у школьников. Систематически проводить работу с учащимися 
группы «риска», отрабатывая с ними задания базового уровня сложности, осуществлять с 
ними работу по индивидуальному маршруту с целью повышения успеваемости обучения. 
Обратить внимание на формирование у обучающихся общеучебных и предметных навыков, 
находящих непосредственное применение на практике.
Использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации;
Давать больше заданий, которые бы учили учеников думать, рассуждать, подвергать 
сомнению.
Организовать работу с текстом и другими источниками информации на каждом уроке по 
предмету. Для анализа важно отбирать тексты разных стилей, родов и жанров.
Выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи текстов, направленных 
на знание норм речевого этикета с учетом орфографических и пунктуационных правил 
английского языка.
Систематически проводить словарную работу на уроках, работать над обогащением 
словарного запаса учащихся.

Выводы: Анализ проверки выполнения работы показал, что на высоком уровне ребята 
справились с заданиями по чтению.Достаточно хорошо учащиеся справились с лексикой. 
Вызвали затруднения следующие виды заданий: аудирование, грамматика и письмо.


