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Тема урока Кол-во 
часов по 
плану

Дата изучения 
по плану

Форма изучения 
пропущенного 
материала

Кол-во часов 
с учетом 
корректиров
ки

Причины 
коректировки

 Дата изучения с 
учетом 
корректировки

Что обозначает имя 
числительное

2 3/13/2013 2 темы в один 
урок

1 карантин 3/16/2013

Склонение дробных числительных
2 3/20/2013 2 темы в один 

урок
1 карантин 3/23/2013

Что такое местоимение. 1

Разряды местоимений 1
Вопросительно-
относительные 
местоимения

1 4/24/2013

Определительные 
местоимения

1 4/26/2013

Отрицательные 
местоимения

1  27.04.2013

Неопределенные 
местоимения

1 4/28/2013

Неопределенные 
местоимения

1 5/7/2013

Употребление 
местоимений в речи

1 5/14/2013

Повторение по теме 
"Стили и типы речи"

2  22.05.2013 2 темы в один 
урок

1 карантин 5/25/2013

Учитель русского языка и литературы                                       Т.В. Чернова

2 темы в один 
урок

1 карантин 5/15/2013

12 темы в один 
урок

карантин 4/30/2013

2 темы в один 
урок

1 карантин 5/14/2013

Утверждаю

Лист корректировки прохождения программы по музыке за III  четв. 2019- 2020 учебный год

2 темы в один 
урок

1 карантин 4/20/201317.04.18.04.2013



№ 
урок
а по 

темат
ическ
ому 
план
иров
анию 

Тема урока в 
соответствии с рабочей 

программой

Кол-во 
часов по 

плану

Форма изучения 
пропущенного 

материала

Причины коректировки Изменения в содержании 
материала урока 

Корректировка планируемых 
результатов

24

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 2 

1 онлайн результаты ВПР 
(сентябрь-октябрь 2020 
г.)

Употребления глаголов в 
прошедших временах в устной и 
письменной речи

Закрепить умение  употреблять 
в речи глаголов в Past Simple, 
Past Continuous, Past Perfect, 
Past Paerfect Continuous

25
Что мы знаем о 

Чемпионате Мира по 
футболу? 

1 онлайн результаты ВПР 
(сентябрь-октябрь 2020 
г.)

Говорение: монологическое 
высказывание на основе плана 
визуальной информации

Сформировать навык говорения

26

Кентервильское 
привидение/ Глава 2 

1 онлайн результаты ВПР 
(сентябрь-октябрь 2020 
г.)

Чтение с пониманием основного 
содержания прочитанного текста

Развить умение читать текст с 
извлечением определённой 
информации и с полным 
пониманием прочитанного

27

ЖИВОТНЫЕ В НЕБЕ 

1 онлайн результаты ВПР 
(сентябрь-октябрь 2020 
г.)

Осмысленное чтение текста вслух Развитие произносительных
и интонационных навыков.

28

РАБОТА 

1 онлайн результаты ВПР 
(сентябрь-октябрь 2020 
г.)

Монологическое
высказывание на основе плана и
визуальной информации.

Научить строить 
монологическое
высказывание на основе плана и
визуальной информации.
Учащийся научится:
воспринимать на слух и
выборочно понимать с опорой 
на
языковую догадку, выделяя
значимую, нужную, 
необходимую информацию;

ОШИБКИ, ИЗМЕНИВШИЕ 
МИР 

29 1 онлайн результаты ВПР 
(сентябрь-октябрь 2020 

г.)

Прогнозирование содержания 
текста; аудирование с выборочным
извлечением заданной 
информации.



30

МАРИ КЮРИ 

1 онлайн результаты ВПР 
(сентябрь-октябрь 2020 
г.)

Осмысленное чтение текста вслух. 
Аудирование с извлечением 
заданной информации

Учащийся научится читать 
несложный аутентичный
текст вслух с осмыслением
прочитанного;
воспринимать на слух и
выборочно понимать с опорой 
на
языковую догадку

31

НЕОБЫЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ 

1 онлайн результаты ВПР 
(сентябрь-октябрь 2020 
г.)

Монологическая речь с опорой на
заданную коммуникативную 
ситуацию

Учащийся научится строить 
монологическое высказывание 
на основе плана ивизуальной 
информации

32

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЛЕКСИКИ 

1 онлайн результаты ВПР 
(сентябрь-октябрь 2020 
г.)

Отработка изученных лексических 
единиц

Сформировать навык 
оперирования лексическими 
единицами в коммуникативном 
котексте

33

АНГЛИЙСКИЕ ДЕНЬГИ 

1 онлайн результаты ВПР 
(сентябрь-октябрь 2020 
г.)

Осмысленное чтение текста вслух Развитие произносительных
и интонационных навыков.

34

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ОТКРЫТИЯ 

1 онлайн результаты ВПР 
(сентябрь-октябрь 2020 
г.)

Аудирование с
извлечением заданной
информации

Учащийся научится 
воспринимать на слух и 
выборочно понимать с опорой 
на языковую догадку, аудио 
тексты, выделяя нужную 
информацию.

35

ПРОВЕРЬ СВОИ ЗНАНИЯ 

1 онлайн результаты ВПР 
(сентябрь-октябрь 2020 
г.)

Употребление времен Закрепить навык оперирования 
грамматическими формами

36

ВЕЛИКИЕ 
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ 

1 онлайн результаты ВПР 
(сентябрь-октябрь 2020 
г.)

Осмысленное чтение
текста вслух. Аудирование с
извлечением заданной
информации

Учащийся научится читать 
несложный аутентичный
текст вслух с осмыслением
прочитанного;
воспринимать на слух и
выборочно понимать с опорой 
на
языковую догадку

37
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 3 

1 онлайн результаты ВПР 
(сентябрь-октябрь 2020 
г.)

Фразовые глаголы Закрепить правильное 
использование фразовых 
глаголов



38

Что мы знаем о 
Чемпионате Мира по 

футболу? 

1 онлайн результаты ВПР 
(сентябрь-октябрь 2020 
г.)

Прогнозирование содержания 
текста; аудирование с выборочным
извлечением заданной 
информации.

Учащийся научится:
воспринимать на слух и
выборочно понимать с опорой 
на
языковую догадку, выделяя
значимую, нужную, 
необходимую информацию;

39

Кентервильское 
привидение/ Глава 3 

1 онлайн результаты ВПР 
(сентябрь-октябрь 2020 
г.)

Чтение с пониманием основного 
содержания прочитанного текста

Развить умение читать текст с 
извлечением определённой 
информации и с полным 
пониманием прочитанного

40
ТЕБЕ НРАВИТСЯ СВОЕ 

ТЕЛО? 

1 онлайн результаты ВПР 
(сентябрь-октябрь 2020 
г.)

Говорение: монологическое 
высказывание на основе плана 
визуальной информации

Сформировать навык говорения

41

ОДЕЖДА И МОДА 

1 онлайн результаты ВПР 
(сентябрь-октябрь 2020 
г.)

Монологическая речь с опорой на
заданную коммуникативную
ситуацию

Учащийся научится:
строить монологическое
высказывание на основе плана и
визуальной информации.

42

МЮЗИКЛ "КОШКИ" 

1 онлайн результаты ВПР 
(сентябрь-октябрь 2020 
г.)

Аудирование с
извлечением заданной
информации

Учащийся научится читать 
несложный аутентичный
текст вслух с осмыслением
прочитанного;
воспринимать на слух и
выборочно понимать с опорой 
на
языковую догадку

43

ИЗМЕНИ СВОЙ ИМИДЖ 

1 онлайн результаты ВПР 
(сентябрь-октябрь 2020 
г.)

Монологическая речь с опорой на 
заданнуюкоммуникативную
ситуацию (включающая
эмоционально-оценочные 
суждения).
Аудирование с извлечением 
заданной информации

Сформировать навык 
монологической речи

44

КАК ДАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ 
СОВЕТ 

1 онлайн результаты ВПР 
(сентябрь-октябрь 2020 
г.)

Монологическое
высказывание на основе плана и
визуальной информации.

Научить строить 
монологическое
высказывание на основе плана и
визуальной информации.



45
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ЛЕКСИКИ 

1 онлайн результаты ВПР 
(сентябрь-октябрь 2020 
г.)

Отработка изученных лексических 
единиц

Закрепить лексику по 
изученной теме.

46

 ТРАДИЦИОННЫЕ 
КОСТЮМЫ БРИТАНИИ 

1 онлайн результаты ВПР 
(сентябрь-октябрь 2020 
г.)

Описание с опорой на
прочитанный текст.

Учащийся научится строить 
монологическое высказывание 
на основе плана и визуальной 
информации.

Учитель                                    /
(подпись)
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	Англ 8 класс

