
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

В связи  с  проведением мероприятий по Всероссийским Проверочным работам и полученными результатами 

возникла необходимость корректировки рабочей программы  и календарно-тематического планирования по предмету 

«иностранный язык: английский». В связи с необходимостью преодоления существующих отставаний в реализации 

программ.  Таким образом, были составлены планы корректировки уроков, с целью ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 8 классов.  

Корректировка рабочих программ осуществлена путем: 

- сокращения учебного времени за счет резервных часов, рассчитанных на повторение и обобщение программного 

материала;  

 - слияния близких по содержанию тем уроков; 

- уменьшения количества  часов на устные опросы;  

- предоставления учащимся права на самостоятельное изучение учебного материала с последующим осуществлением 

контроля их работы. При корректировке рабочей программы изменилось  количество часов, отводимых на изучение 

раздела без  уменьшения объема часов за счет полного исключения раздела из программы. Корректировка учебной 

программы обеспечит прохождение учебной программы и выполнения ее практической части в полном объеме.      

Корректировку рабочих программ проведена во второй четверти в период от 1.12.2020 до 24.12.2020.  



 Корректировка рабочих программ рассматривалась на заседании методического объединения и  согласовалась с 

заместителем директора по УВР.  

В связи с расхождением баллов, полученных по итогам ВПР и баллами, выставленными учащимся за период, принято 

решение  

Разница в баллах Проведение 
работы 

Вид 
деятельности 

Метод  контроля Тип контроля Средства 
контроля 

1 Работа на уроке с 
дополнительными 

заданиями на 
основе учебного 

материала 

Слушание 
учителя, 

самостоятельная 
работа с 

текстовым 
материалом на 

уроке 

Индивидуальный 
опрос 

Внешний 
контроль 

Закрытый, 
открытый 

2 Работа с 
дополнительным 
материалом на 

уроке 

Работа по 
карточкам 

направленная на 
лексико-

грамматический 
материал, 

дополнительные 
задание по 

аудированию и 
говорению 

Индивидуальный 
опрос 

Внешний 
контроль и 

самоконтроль 

Закрытый, 
открытый и 

альтернативный 

3 Работа с 
дополнительным 

Слушание 
учителя, 

Индивидуальный 
опрос 

Внешний 
контроль и 

Закрытый, 
открытый и 



материалом как 
на уроке так и 

дома 

самостоятельная 
работа с 

текстовым 
материалом, 
выполнение 
упражнений, 

самостоятельный 
поиск 

информации и  
систематизация, 

работа по 
карточкам 

самоконтроль альтернативный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс. 



№ Наименование разделов, тем. 
Кол-во 

часов. 
Домашняя работа. 

 I четверть    

1 

Взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека. 

14  

1.1 
Поисковое и изучающее чтение/введение тематической 

лексики 
1 с.10 №3 

1.2 Употребление настоящих времен 1 с.14 №3 

1.3 Способы выражения будущего времени 1 с.15 №6 

1.4 Лексика и говорение «Внешность» 1 с.16 №3 

1.5 Письмо: поздравительные открытки 1 с.19 №8 

1.6 
Словообразование/фразовый глагол to get. Грамматический 

практикум. 
1 с.20 №4 



1.7 Конфликты и их разрешение 1 с. 23 №6 

1.8 
Введение тематической лексики. Ознакомительное и 

изучающее чтение (статья) 
1 с.16 №1 

1.9 Развитие навыков говорения.  Диалоги. 1 с.17 №10 

1.10 Развитие навыков письменной речи (письмо-поздравление). 1 с.19 №8 

1.11 Грамматика: условные предложения 1 с.152 №3 

1.12 Домашнее чтение 1 с.3 ответы на вопросы 

1.13 Домашнее чтение 1 с.3 пересказ по плану 

1.14 Тест 1. 1 Повторение изученного 

2 
Досуг и увлечения. Виды отдыха и путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 
12  

2.1 

Развитие навыков аудирования и говорения.  Интересы и 

увлечения. 

 

1 с.28 №4 



2.2 Настоящее совершенное и наст. соверш. длительное времена 1 с.30 №2 

2.3 Словообразование/фразовый глагол  togo 1 с.36 №1 

2.4 Развитие навыков аудирования 1 с.36 №4 

2.5 Личные, притяж. и возвратные местоимения 1 с. 40 №6 

2.6 
Введение тематической лексики Поисковое и изучающее 

чтение (статья о путешествиях) 
1 с.43 №2 

2.7 

Развитие навыков аудирования и говорения.  Отпуск, 

каникулы; путешествия, виды отдыха, занятия. 

 

1 с.123 №5 

2.8 Косвенная речь 1 с.148 №2 

 II четверть    

2.9 Словообразование /фразовый глагол to bring 1 с. 52 №1 

2.10 
Поисковое и изучающее чтение (статья об экстремальных 

видах спорта). 
1 с. 122  №3-4 



2.11 Домашнее чтение 1 с.4 ответы на вопросы 

2.12 Тест 2. 1 
Повторение изученного 

материала 

3 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 
8  

3.1 Поисковое и изучающее чтение (Национальное блюдо) 1 с.32 №4 

3.2 Развитие навыков говорения 1 с.33 №8 

3.3 Развитие навыков письменной речи (электронное письмо) 1 с.34 №2 

3.4 Развитие навыков письменной речи (рассказ) 1 с.35 №6 

3.5 Развитие навыков аудирования и говорения. 1 с. 36 №3 

3.6 
Развитие навыков письменной речи (электронное письмо – 

запрос) 
1 с.40 №1-2 

3.7 Слова-связки в предложениях 1 с.40 №5 

3.8 Тест 3. 1 Повторение изученного 



 

 

материала 

 2 четверть (1.12-24.12) 

Количе

ство 

часов 

Домашнее 

задание 

Коррекция 

4 

Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

10  

Сокращение 

учебного 

материала на 3 

часа, с целью 

ликвидации 

пробелов  

4.1 Введение тематической лексики. 1 с.106 №6  

4.2 Прошедшие времена 1 с.47 №9  

4.3 Развитие навыков говорения по теме 1 с.107 №9  



4.4 
Ознакомительное чтение (Железный пират неоткрытых 

морей). Словарный диктант. 
1 с. 54 №5 

 

4.5 Развитие навыков письменной речи 1 с. 67 №7 

1. Развитие 

навыков 

аудирования  с 

пониманием 

запрашиваемо

й информации 

в 

прослушанном 

тексте. Работа 

по карточкам 

с 

дополнительн

ыми 

заданиями 

индивидуальн

о. Повторение 



времен. 

2.Отработка 

правил 

образования и 

употребления 

видо-

временных 

форм глагола 

индивидуальн

о 

4.6 Словообразование, фразовый глагол togive 1 с.116 №1  

4.7 Модальные глаголы 1 с. 150 №3  

4.8 Поисковое чтение (Колледж Св. Троицы в Дублине) 1 с.117 №6  

4.9 Изучающее чтение (Российская система образования) 1 
с. 9 ответы на 

вопросы 

3.Развит
ие 
навыков 
монолог
ической 



речи на 
основе 
прочита
нного 
теста. 
Составле
ние 
устного 
высказы
вания. 
Индивид
уальная 
работа 

4. 
Развитие 
навыков 
смыслов
ого 
чтения, 
на 
основе 
работы с 
карточк
ами, 



содержа
щими 
текст и 
задания
ми после 
текста 
по 
содержа
нию. 
Индивид
уальная 
работа. 

 

4.10 Ознакомительное чтение 1 с.110 текст  

4.11 Словарный диктант. Рефлексия по материалу модуля 7. 1 с. 120 №1-2  

4.12 Домашнее чтение 1 с.9 проект 

5.Развит
ие  
навыков 
чтения  
вслух, с 
учетом 
фонетич



еских и 
интонац
ионных 
норм. 
Индивид
уальная 
работа. 
6. 
Повторе
ние 
лексичес
ких 
единиц 
Работа с 
лексичес
кими 
карточк
ами 
индивид
уально. 

 

4.13 Тест 4. 1 Повторение 

изученного 

 



 

 

материала 

5 

Вселенная и человек. Природа. Проблема экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской или сельской местности. 

12  

 

5.1 
Поисковое и изучающее чтение. Какой пакет выбрать 

пластиковый или бумажный. 
1 с.38 №4 

5.2 
Поисковое и изучающее чтение (Экология в одежде). 

Словарный диктант. 
1 с.71 №6 

5.3 
Введение тематической лексики Ознакомительное  и 

изучающее чтение (статья о цунами) 
1 с.75 №6 

5.4 Развитие навыков аудирования и говорения 1 с.77 №8 

5.5 Герундий/инфинитив 1 с.146 №4 

5.6 Развитие навыков говорения 1 с.81 №6 



5.7 Развитие навыков письменной речи (эссе по плану) 1 с.83 №6 

5.8 Словообразование/фразовый глагол tocall 1 с.84 №2 

5.9 Поисковое чтение (статьи: торнадо, град) 1 с. 86 №1 

5.10 Поисковое чтение (Памятники мировой культуры в опасности) 1 с. 102 №3 

5.11 Экологический проект. Экология океана. 1 с.135 №6 

5.12 Тест 5. 1 
Повторение изученного 

материала 

6 Средства массовой информации и коммуникации. 13  

6.1 
Введение тематической лексики Поисковое чтение  

(современные технологии) 
1 с.119 №4 

6.2 
Развитие навыков аудирования и говорения. Современные 

средства коммуникации 
1 с. 109 №7 

6.3 Развитие навыков письменной речи (сочинение-рассуждение) 1 с.115  №7 

6.4 Ознакомительное чтение (Компьютерные сети) 1 с. 107 №8 



6.5 Развитие навыков говорения. Составление диалогов. 1 
с. 111 №7 

6.6 Домашнее чтение 1 
Ответы на вопросы по 

тексту 

6.7 Домашнее чтение 1 Составление плана 

6.8 Домашнее чтение 1 Пересказ 

6.9 Словарный диктант по теме. 1 с. 120 №1-2 

6.10 Тест 6 1 
повторение изученного 

материала 

7 
Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 
10 

 

7.1 Развитие навыков аудирования. Профессии, работа 1 с. 44 №2 

7.2 
Развитие навыков аудирования и говорения. Профессии в 

СМИ. 
1 

с. 49 №7 



7.3 Изучающее чтение  –викторина о великих людях прошлого. 1 с. 48 №1 

7.4 
Развитие навыков говорения. Монолог-сообщение о 

профессии родителей 
1 

с. 45 №4 

7.5 Развитие письменных навыков 1 с. 50 №2 

7.6 Развитие письменных навыков 1 с. 51 №8 

7.7 Домашнее чтение. 1 с.52 №5 

7.8 Домашнее чтение. 1 с.49 №7 

7.9 Словарный диктант по теме. 1 
с.44 №1 составление 

предложений 

7.10 Тест 7. 1 
Повторение изученного 

материала 

8 

Страна изучаемого языка и родная страна. Географическое 

положение, достопримечательности, культурные 

особенности. Страницы истории, выдающиеся люди. 

20 

 

8.1 Правила этикета в Великобритании 1 с. 21 №6 



8.2 Правила этикета в России 1 с.3 №1 

8.3 Благотворительность начинается с помощи близким. 1 с. 37 №4 

8.4 Особенности русской национальной кухни 1 с.4 презентация 

8.5 Английские банкноты 1 с.53 №5 

8.6 Пионерыкосмоса 1 Составление презентации 

8.7 Поисковое чтение – текст о мюзикле Cats 1 с.63 №7 

8.8 Национальные костюмы на Британских островах 1 с.69 №5 

8.9 Национальные костюмы 1 с.6 ответы на вопросы 

8.10 Шотландские коровы 1 с.85 №4 

8.11 Мир природы: Ландыш 1 с.7 ответы на вопросы 

8.12 Историяреки: Темза 1 с.101 №5 

8.13 
Изучающее чтение – статья о музее русского деревянного 

зодчества на о.Кижи 
1 

с.8 составление плана 



 

8.14 Российская система школьного образования 1 Составление презентации 

8.15 Развитие письменных навыков. Эссе «за» и «против» 1 с.115 №4 

8.16 Фразовый глагол togive 1 с.116 №1 

8.17 Тест 8. 1 Повторение изученного 

8.18- Работа над ошибками 1 с.136 №1-2 

8.19 Праздники Севера 1 с.10 составление плана 

8.20 Домашнее чтение 1 повторение 


