
 

Лист корректировки рабочей программы учебного предмета «Английский язык»     

Причина корректировки–организация обучения в дистанционном режиме в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции, приказ директора школы от 

04.05.2020 г. № 85 – од 

5класс 

Учитель Куликова Ю.Н. 

 

Раздел Планируемое 
количество 
часов до 
корректировк

и, из них 

обязательные 

контрольные, 

проверочные, 

лабораторные 

Фактическоек

оличествочасо

впослекоррект

ировки 

Способкорректиров

киформизученияуче

бногоматериала 

Раздел, темы, 

оставленныенаследу

ющийучебныйгодип

ричинапереноса 

Раздел 7. «Мои 

будущие 
каникулы» 

!4 ч. 

Контрольная 

работа -1 

 

Контрольная 

работа  -1 

Сокращение 
количества уроков на 
изучение темы «Где ты 
будешь 
путешествовать» 

(самостоятельное 

изучение лексики), 

«Когда ты поедешь в 

Брайтон?» 

(самостоятельное 

выполнение 

упражнений), «Есть ли 

у тебя какие-либо 

планы?»(самостоятельн

ое выполнение 

упражнений)  

Самостоятельное 
работа по книге для 

чтения. 

Объединение уроков 

повторения. 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

Раздел Планируемое 

количество 

часов до 

корректировки

, из них 

обязательные 

контрольные, 

проверочные, 

лабораторные 

Фактическое 

количество 

часов после 

корректировки 

Способ 

корректировки форм 

изучения учебного 

материала 

Раздел, темы, 

оставленные на 

следующий учебный 

год и причина переноса 

Раздел 7.«Кем ты 

собираешься 

стать?» 

22 ч. 

Контрольная 

работа -1 

 

 

Контрольная 

работа -1 

Сокращение 

количества уроков на 

изучение тем «Кем ты 

собираешься стать?» 

(самостоятельное 

изучение лексики), 

«Что она должна делать 

на уроке?» 

(самостоятельное 

изучение лексики), 

сокращение уроков 

обобщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7класс 

 

Раздел Планируемое 
количество  
часов до 
корректировки

, из них 

обязательные 
контрольные, 

проверочные, 

лабораторные 

Фактическоекол

ичествочасовпос

лекорректировк

и 

Способкорректировки

формизученияучебног

оматериала 

Раздел, темы, 

оставленныенаследую

щийучебныйгодиприч

инапереноса 

Раздел 8. «Как ты 

проводишь 

свободное 

время?» 

 

11 ч. 

Контрольная 

работа -1 

 

Контрольная 

работа-1 

Сокращение 

количества уроков за 

счет уроков чтения и 

повторения. 

 

Раздел 9. «Какие 

самые известные 

виды в твоей 

стране?» 

13ч. 

Контрольная 

работа -1 

Промежуточна

я аттестация -1 

Контрольная 

работа -1 

Промежуточная 

аттестация -1 

Сокращение 

количества уроков за 

счет уроков чтения и 

повторения и одного 

урока на 

контрольную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

 

 

Раздел Планируемое 
количество 
часов до 
корректировки

, из них 

обязательные 
контрольные, 

проверочные, 

лабораторные 

Фактическоекол

ичествочасовпос

лекорректировк

и 

Способкорректировки

формизученияучебног

оматериала 

Раздел, темы, 

оставленныенаследую

щийучебныйгодиприч

инапереноса 

Раздел 6. 

«Меняются 

времена. 

Меняются 

стили.» 

22ч. 

Промежуточная

аттестация -1 

 

Промежуточнаяа

ттестация -1 

Сокращение 
количества уроков за 
счет уроков чтения и 

повторение.  

Сокращение 
количества уроков на 
изучение темы «Что 
было в моде в 

прошлом?» 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

 

Раздел Планируемое 
количество 
часов до 
корректировки

, из них 

обязательные 
контрольные, 

проверочные, 

лабораторные 

Фактическоекол

ичествочасовпос

лекорректировк

и 

Способкорректировки

формизученияучебног

оматериала 

Раздел, темы, 

оставленныенаследую

щийучебныйгодиприч

инапереноса 

Раздел 5. «Школа 

– что дальше?» 

 

Раздел 6. «Моя 

страна в мире» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7. «Твоя 

школьная книга» 

15 ч. 

Контрольная 

работа -1 

 

13 ч. 

Контрольная 

работа -1 

 

 

 

 

 

 

 

4 ч. 

 

Контрольная 

работа -1 

 

Контрольная 

работа-1 

Сокращение 
количества уроков за 
счет уроков чтения 

 

 

 

Сокращение 
количества уроков на 
составление устных 

высказываний, замена 

их на самостоятельное 
составление 
письменных текстов по 
темам «Что знает мир о 

твоей стране?», 

«Почему английский 
называется языком 

мира?», «Почему мы 

изучаем иностранный 

язык?», «Как изучать 

иностранный язык?». 

Сокращение 
количества урока 

защиты проектов. 

 

 


