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Дата Тема урока 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем объединения 
освоения нового учебного 

материала и формирования соответствующих планируемых 
результатов с теми умениями 

и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-
октябре 2020 г. были 

выявлены как проблемные поля. 

03.
12  

3.7 Правила употребления 
слова «билет» с различными 
предлогами. (1-й из 1 ч.) 

6. Навыки оперирования языковыми средствами в 
коммуникативнозначимом контексте: лексические единицы. 

04.
12  

3.8 Употребление косвенной 
речи в монологических 
высказываниях. (1-й из 1 ч.) 2. Осмысленное чтение текста вслух. 

07.
12  

3.9 Изучающее чтение по 
теме « Пьесы Шекспира». (1-
й из 1 ч.) 

3K1. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 
визуальной информации. 

10.
12  

3.10 Обучающее 
аудирование по теме 
«Знаменитые театры». (1-й 
из 1 ч.) 

1. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 
прослушанном тексте. 

11.
12  

3.11 Косвенная речь: 
лексические изменения на 
письме. (1-й из 1 ч.) 2. Осмысленное чтение текста вслух. 

14.
12  

3.12 Введение и отработка 
ЛЕ по теме « Посещение 
театра». (1-й из 1 ч.) 

3K1. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 
визуальной информации. 

17.
12  

3.13 Краткое сообщение по 
теме «Театр в Англии» с 
опорой на план. (1-й из 1 ч.) 

3K2. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 
визуальной информации. 

18.
12  

3.14 Описание картинок по 
теме «Театры России» с 
опорой на ключевые слова. 
(1-й из 1 ч.) 

3K3. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 
визуальной информации. 

21.
12  

3.15 Правила образования 
существительных с 
помощью суффиксов -ance/ 
ence и ist. (1-й из 1 ч.) 

3K4. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 
визуальной информации. 

24.
12  

3.16 Фразовый глагол 
«держать» и его основные 
значения. (1-й из 1 ч.) 

4. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 
текста. 

25.
12  

3.17 Краткое сообщение по 
теме «Мой любимый актёр 
или актриса» с опорой на 
план. (1-й из 1 ч.) 

5. Навыки оперирования языковыми средствами в 
коммуникативнозначимом контексте: грамматические формы. 

 

 

 


