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Пояснительная записка 

Причина корректировки: результаты ВПР. 

Способы корректировки: включение в освоение нового учебного материала, 

укрупнение дидактических единиц. 

Несформированные умения за 7 класс 

Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Говорение. Монологическая речь 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события, явления, передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей. 

Предметные результаты 

-описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Содержание 8 класса дополняется темами 7 класса. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Количество часов, отводимых на освоение несформированных умений за 7 

класс, не влияет на количество часов в 8 классе. 

 

Лист корректировки тематического планирования по английскому языку 8  класс 

2 четверть 2020 – 2021 учебный год 

 

№ Содержание (тема 

урока согласно 

рабочей программе) 

Кол-

во 

часов 

Время 

отработки 

результата 

Содержание результата 

1 Обучение 

аудированию 

1 15 минут на 

уроке и 

самостоятельно 

при выполнении 

д/з 

 умение рассказывать о 

себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах 

и планах на будущее 



2 Развитие навыков 

диалогической речи 

1 15 минут на 

уроке и 

самостоятельно 

при выполнении 

д/з 

умение сообщать краткие 

сведения о своем 

городе/селе, своей стране 

и стране/странах 

изучаемого языка 

 


