


Приложение к рабочей программе  по английскому языку по курсу  2 класса 
составлено  на основе  распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в 
календарный учебный график»

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 
предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 
развитие   умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы  основного    начального 
образования.

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в 
«Требованиях к уровню подготовки учащегося»  и задают систему итоговых результатов 
обучения, которых  должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, 
поэтому не требуют корректировки.
В разделе  «Содержание учебного предмета» за счет уменьшения часов ранее 
планируемых тем внесены изменения: 

Тематическое планирование:

№
раздела/
главы

Содержание материала
Количество часов

план факт

Раздел 1 Здравствуй, английский язык 17 15
 Раздел 2 Добро пожаловать в театр 14 14
Раздел 3 Учимся читать и говорить по-английски 20 20
Раздел 4 Познакомься с моими друзьями 17 17

Итого 68 66





Приложение к рабочей программе  по английскому языку по курсу  3 класса 
составлено  на основе  распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в 
календарный учебный график»

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 
предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 
развитие   умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы  основного    начального 
образования.

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в 
«Требованиях к уровню подготовки учащегося»  и задают систему итоговых результатов 
обучения, которых  должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, 
поэтому не требуют корректировки.
В разделе  «Содержание учебного предмета» за счет уменьшения часов ранее 
планируемых тем внесены изменения: 

Тематическое планирование:

№
раздела/
главы

Содержание материала
Количество часов

план факт

Раздел 1 Вводный раздел.Повторение 2 2
Раздел 2 Школьные дни 8 7
Раздел 3 Жизнь в семье 8 7
Раздел 4 Всё, что я люблю! 8 8
Раздел 5 Давайте поиграем» 6 6
Раздел 6 Пушистые друзья 8 8
Раздел 7 Дом, милый дом. Бабушка, дедушка 12 12
Раздел 8 Выходной! Мы замечательно проводим время 8 8
Раздел 9 День за днём. Веселый день 8 8

Итого 68 66





Приложение к рабочей программе  по английскому языку по курсу  4 класса 
составлено  на основе  распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в 
календарный учебный график»

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 
предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 
развитие   умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы  основного    начального 
образования.

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в 
«Требованиях к уровню подготовки учащегося»  и задают систему итоговых результатов 
обучения, которых  должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, 
поэтому не требуют корректировки.
В разделе  «Содержание учебного предмета» за счет уменьшения часов ранее 
планируемых тем внесены изменения: 

Тематическое планирование:

№
раздела/
главы

Содержание материала
Количество часов

план факт

Раздел 1 Вводный модуль «Снова в школу» 2 2
Раздел 2 Семья и друзья 8 8
Раздел 3 Рабочий день 8 6
Раздел 4 Вкусные угощения 8 8
Раздел 5 В зоопарке 9 9
Раздел 6 Где ты был вчера 8 8
Раздел 7 Расскажи сказку 8 8
Раздел 8 Памятные дни 8 8
Раздел 9 Путешествия 9 9

Итого 68 66





Приложение к рабочей программе  по английскому языку по курсу  5 класса 
составлено  на основе  распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в 
календарный учебный график»

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 
предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 
развитие   умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы  основного    общего 
образования.

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в 
«Требованиях к уровню подготовки учащегося»  и задают систему итоговых результатов 
обучения, которых  должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, 
поэтому не требуют корректировки.
В разделе  «Содержание учебного предмета» за счет уменьшения часов ранее 
планируемых тем внесены изменения: 

Тематическое планирование:

№
раздела/
главы

Содержание материала
Количество часов

план факт

Раздел 1 Вводный раздел 13 13
Раздел 2 Школьные дни 10 10
Раздел 3 Я и мой мир 11 8
Раздел 4 Мой дом 10 10
Раздел 5 Моя семья 9 9
Раздел 6 Животные 8 8
Раздел 7 Распорядок дня 9 9
Раздел 8 Времена года 9 9
Раздел 9 Праздники 8 8
Раздел 10 Жизнь в современном мире 8 8
Раздел 11 Отдых и путешествия 7 7

Итого 102 99





Приложение к рабочей программе  по английскому языку по курсу  6 класса 
составлено  на основе  распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в 
календарный учебный график»

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 
предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 
развитие   умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы  основного    общего 
образования.

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в 
«Требованиях к уровню подготовки учащегося»  и задают систему итоговых результатов 
обучения, которых  должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, 
поэтому не требуют корректировки.
В разделе  «Содержание учебного предмета» за счет уменьшения часов ранее 
планируемых тем внесены изменения: 

Тематическое планирование:

№
раздела/
главы

Содержание материала
Количество часов

план факт

Раздел 1 Кто есть кто? 11 11
Раздел 2 Вот и мы 10 10
Раздел 3 Все преодолеем 11 8
Раздел 4 День за днем 10 10
Раздел 5 Праздники 11 11
Раздел 6 На досуге 10 10
Раздел 7 Вчера, сегодня, завтра 10 10
Раздел 8 Правила и инструкции 10 10
Раздел 9 Еда 10 10
Раздел 10 Каникулы 10 10
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Приложение к рабочей программе  по английскому языку по курсу  7 класса 
составлено  на основе  распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в 
календарный учебный график»

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 
предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 
развитие   умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы  основного    общего 
образования.

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в 
«Требованиях к уровню подготовки учащегося»  и задают систему итоговых результатов 
обучения, которых  должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, 
поэтому не требуют корректировки.
В разделе  «Содержание учебного предмета» за счет уменьшения часов ранее 
планируемых тем внесены изменения: 

Тематическое планирование:

№
раздела/
главы

Содержание материала
Количество часов

план факт

Раздел 1 Образ жизни 11 11
Раздел 2 Время рассказов 10 10
Раздел 3 Внешность и характер 10 7
Раздел 4 Об этом говорят и пишут 10 10
Раздел 5 Что ждет нас в будущем 11 11
Раздел 6 Развлечения 9 9
Раздел 7 В центре внимания 11 11
Раздел 8 Проблемы экологии 10 10
Раздел 9 Время покупок 11 11
Раздел 10 В здоровом теле здоровый дух 9 9

Итого 102 99





Приложение к рабочей программе  по английскому языку по курсу  8 класса 
составлено  на основе  результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 
сентябре-октябре 2020 года

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 
предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 
развитие   умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы  основного    общего 
образования, содержащиеся в обобщенном плане варианта проверочной работы по 
английскому языку.

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в 
«Требованиях к уровню подготовки учащегося»  и задают систему итоговых результатов 
обучения, которых  должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, 
поэтому не требуют корректировки.
В разделе  «Содержание учебного предмета» за счет уменьшения часов ранее 
планируемых тем внесен темы из курса английского языка, которые изучались в 
предыдущем классе: аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 
прослушанном тексте; говорение: монологическое высказывание на основе плана и 
визуальной информации; навыки оперирования языковыми средствами в 
коммуникативнозначимом контексте: лексические единицы.

Тематическое планирование:

№
раздела/
главы

Содержание материала
Количество часов

план факт

Раздел 1 Общение 11 10
Аудирование с пониманием запрашиваемой 
информации в прослушанном тексте

1

Раздел 2 Продукты питания и покупки 13 10
Говорение: монологическое высказывание на 
основе плана и визуальной информации

1

Раздел 3 Великие умы человечества 11 9
Навыки оперирования языковыми средствами
в коммуникативнозначимом контексте: 
лексические единицы

1

Раздел 4 Будь самим собой 11 11
Раздел 5 Глобальные проблемы человечества 13 13
Раздел 6 Культурные обмены 13 13
Раздел 7 Образование 13 13
Раздел 8 На досуге 17 17

Итого 102 99





Приложение к рабочей программе  по английскому языку по курсу  9 класса 
составлено  на основе  распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в 
календарный учебный график»

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 
предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 
развитие   умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы  основного    общего 
образования.

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в 
«Требованиях к уровню подготовки учащегося»  и задают систему итоговых результатов 
обучения, которых  должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, 
поэтому не требуют корректировки.
В разделе  «Содержание учебного предмета» за счет уменьшения часов ранее 
планируемых тем внесены изменения: 

Тематическое планирование:

№
раздела/
главы

Содержание материала
Количество часов

план факт

Раздел 1 Праздники 11 11
Раздел 2 Образ жизни 16 13
Раздел 3 Очевидное - невероятное 15 15
Раздел 4 Современные технологии 13 13
Раздел 5 Литература и искусство 15 15
Раздел 6 Город и горожане 13 13
Раздел 7 Проблемы личной безопасности 10 10
Раздел 8 Трудности 9 9

Итого 102 99









Приложение к рабочей программе  по английскому языку по курсу  11 класса 
составлено  на основе  распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в 
календарный учебный график»

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 
предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 
развитие   умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы  основного    среднего 
образования.

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в 
«Требованиях к уровню подготовки учащегося»  и задают систему итоговых результатов 
обучения, которых  должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, 
поэтому не требуют корректировки.
В разделе  «Содержание учебного предмета» за счет уменьшения часов ранее 
планируемых тем внесены изменения: 

Тематическое планирование:

№
раздела/
главы

Содержание материала
Количество часов

план факт

Раздел 1 Мой дом – моя крепость 13 13
Раздел 2 Стрессовые ситуации. Чтение. Введение 

лексики
13 10

Раздел 3 Закон и преступление. Чтение. Введение 
лексики

10 10

Раздел 4 Опасность. Непредвиденный случай 13 13
Раздел 5 Жизнь на улице. Бездомные 13 13
Раздел 6 Коммуникационные технологии 15 15
Раздел 7 Мечты и надежды 12 12
Раздел 8 Чтение. Введение лексики. Мистические 

места
13 13
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