
Приложение к приказу № 115-О 

от "01" октября 2015 года 

 

План индивидуальной работы 

с неуспевающим по английскому языку Кусакиным Назарием, 

обучающимся 8 класса, на период дополнительных занятий  

со 2.11. по 09.11.2015 года 

 

Время занятий с 9.00 до 9.40 и с 9.45 до 10.00 

 

Цель: ликвидировать академическую задолженность по предмету. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Отметки о 

выполнении 

1 02.11.15 - Фразовый глагол get и конструкции с 

ним. 

- Освоение ЛЕ по теме личная и деловая 

переписка. 

- Префиксы и суффиксы. Префиксы с 

отрицательным значением: un-, in-, il-, 

im-, ir-, dis-,mis-. 

-Выполнение упражнений из рабочей 

тетради: с.4 № 4,5,6,7, с.5 № 8,9,10, с. 18 

№ С. 

выполнено 

2 03.11.15 -Настоящее совершенное длящееся 

время. Утвердительные, вопросительные, 

отрицательные предложения. 

-Выполнение упражнений из рабочей 

тетради: с.13 № С, с.14  № 3,  23 № 3. 

Выполнено 

3 05.11.15 - Придаточные определительные 

предложения: описательные и 

лимитирующие. 

С. 25 № 1, с. 26 № А, с.29 № 1,2,4. 

Выполнено 

4 06.11.15 - Придаточные обстоятельства цели.  

- Фразовый глагол make и конструкции с 

ним. 

-Выполнение упражнений из рабочей 

тетради: с.30  № 5,6, с.31 №А,В,С,D. 

Выполнено 

5 09.11.15 Контрольная работа  № 1. Выполнено 

 

 

Составила:      Шмакова О.В. 

учитель английского языка 

 

 



Отчет  

о выполнении индивидуального плана работы  

с обучающимся 8 класса Кусакиным Назарием 

 

 В период со 2.11 по 13.11 2015 года с обучающимся 8 класса 

проводились индивидуальные занятия с целью ликвидации академической 

задолженности по предмету.  Хотя план составлен только на каникулярный 

период пришлось продлить занятия с обучающимся т.к.  план не был 

реализован.  

 Кусакин Назар  посещал индивидуальные занятия ежедневно. За 

период с 02.11 по 09.11.2015  Кусакиным Н. выучена теоретическая часть: 

фразовые глаголы get и  make и словосочетания с ними,  префиксы 

прилагательных с отрицательным значением, определение, случаи 

использования и образование настоящего совершенного длящегося времени, 

правила "Придаточные определительные предложения описательного и 

лимитирующего характера", "Придаточные предложения цели".  

 Практическая часть потребовала значительно больше времени, чем 

было запланировано, поэтому пришлось продолжить занятия. 

 План по состоянию на  13.11.2015 реализован.  

 В дальнейшем обучающихся требует постоянного контроля как со 

стороны учителя, так и родителей. 

 

 учитель английского языка:  Шмакова О.В. 

 

 

заверяю 

и.о.директора:  И.М.Белослудцева 


