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Пояснительная записка

Основания для организации дополнительных занятий 

1. Письмо Рособрнадзора от 05.08.2020г.  №  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. Приказ Департамента образования Самарской области от 03 сентября 2020 года № 1253 «О
проведении Всероссийских проверочных работ в Самарской области в сентябре-октябре 2020
года».
5. Приказ  Управления образования Администрации города Самары от 14 сентября 2020 года
№ 374 «О проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях города
Самары в сентябре-октябре 2020 года».  
6. 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). 
7. Приказ по МБОУ Школа № 51 г.о. Самара от 09.12.2020 года № 168/1-о.д. «Об утвеждении
рабочих программ дополнительных индивидуально-групповых занятий по общеобразовательным
предметам в соответствии с результатами анализа ВПР 2020 года».



Планируемые результаты

1. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте.
2.  Осмысленное чтение текста вслух.
3.  Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации.
4. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации.
5.  Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации.
6.  Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста.
7. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом контексте: 

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

лексические единицы.

Содержание

Раздел
Количество часов

Аудирование текста с извлечением основной информации 3
Говорение:  отработка  навыков  составления  монологического
высказывания по теме

3

Письмо: отработка навыков использования лексико-грамматического 
материала при составлении личного письма

4

Всего  10

Тематическое планирование

Nп\п Тема Количество
часов

1 - 3 Согласование времён при передаче прямой речи в косвенную 
при сотавлении устного высказывания.. 

3

4 - 6 Видовременные формы глаголов  -to be-to have- 3
7 - 10 Использование вводных конструкций при составлении устного 

высказывания.
4


