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1. Пояснительная записка 

Программа «Английский язык 4-й класс» разработана на основе 

авторской программыБиболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. к курсу 

английского языка «EnjoyEnglish» для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений./4 класс - Титул,  2010. 

Количество часов по учебному плану ОУ по английскому языку в 4 

классе составляет 68 часов, что в полном объѐме соответствует авторской 

программе по английскому языку, 4 класс. 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ Разделы, темы Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая 

программа 

1 Любимое время года. Погода. Занятия в 

разное время года. Сказка о лягушке-

путешественнице «TwoDucksandtheFrog». 

Сказка о временах года 

«TheDonkey’sFavoriteSeason». Выходной 

день: пикник. 

9 9 

2 Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя 

комната. Сказка о приключениях английского 

мальчика «TheBigSecret». 

8 8 

3 Проект «Путешествие в волшебную страну». 1 1 

4 Жизнь в городе и селе. Сказка о превращении 

серого города в цветущий сад 

«TheGreenGarden». Дикие и домашние 

животные. Как люди и животные помогают 

друг другу. 

7 7 

5 Мир моих фантазий: сочиняем истории и 

сказки. Английскиесказки 

«TheSmartLittleBird», «TheWolfandtheSheep». 

История о том, как Санта Клаус готовится к 

Рождеству и Новому году. 

7 7 

6 Проект «Сочиняем сказку». 1 1 

7 Выходные в кругу семьи: любимые занятия 

членов семьи. Мои любимые занятия. 

Помощь родителям по дому. 

Английскиесказки: «IDon’tWantto», 

«WhyDoCatsWashafterDinner?». 

10 10 



Вежливыйтелефонныйразговор. Поведение в 

семье и в гостях. 

8 В магазине: одежда и обувь, вежливый 

разговор с продавцом, что купить для 

путешествия. Английская сказка 

«BabyElephantandHisNewClothes». Покупка 

продуктов в разных упаковках. Вежливый 

разговор за столом. Типичный английский 

завтрак. 

8 8 

9 Проект «Модный журнал». 1 1 

10 Моя школа, моя классная комната. Занятия в 

школе. Школьные принадлежности. 

Школьныепредметы. Школьныеистории 

«Jason and Becky at School», «The Best Time 

for Apples». Английская сказка об умении 

находить общий язык с соседями 

«TheKingandtheCheese». 

10 10 

11 Проект «Диплом». 1 1 

12 Мир моих увлечений. Любимыедетские 

произведения моих зарубежных сверстников: 

сказки, песни, стихи.Инсценирование сказок 

и рассказов. 

4 5 

Итого: 67 68 

 

2. Содержание обучения. 

Содержание обучения по английскому языку, 4 класс, требования к 

подготовке учащихся по предмету в полном объѐме совпадают с авторской  

программой, 4 класс.  

Прилагается ксерокопия программы по данному предмету. 
 

3. Перечень практических, лабораторных работ и др. 

№ п/п Вид деятельности Количество 

1 Контрольная работа по аудированию. 4 

2 Контрольная работа по говорению. 4 



3 Контрольная работа по чтению. 4 

4 Контрольная работа по письму. 4 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

1. Авторская программа по английскому языку для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений, 4 класс / Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н.- Титул.- 2010 

2.Методические рекомендации ККИДППО по английскому языку на 

2010/2011 учебный год 

3. Английский язык учебник, 4 класс/ Биболетова М.З., Трубанева Н.Н., 

Денисенко О.А.-Титул.- 2010 

4.Рабочая тетрадь по английскому языку, 4 класс/ Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н., Денисенко О.А. - Титул.- 2010 

5. Книга для учителя с поурочным планированием к учебнику английского 

языка 4 класс / учебно-методическое пособие.- Титул.- 2010 
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классов общеобразовательных учреждений./5 класс – Обнинск: Титул, 

2010 

 

 

 

 

 



 

4. Пояснительная записка 

Программа «Английский язык 5-й класс» разработана на основе 

авторской программыБиболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. к курсу 

английского языка «EnjoyEnglish» для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений./5 класс -Титул,  2010 

Количество часов по учебному плану ОУ по английскому языку в 5 

классе составляет 102 часа, что в полном объѐме соответствует авторской 

программе по английскому языку, 5 класс. 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ Разделы, темы Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая 

программа 

1 Школа и школьная жизнь: учебные 

предметы, расписание, классная комната, 

школьная форма, распорядок дня. 

10 10 

2 Взаимоотношение учащихся и учителей, 

правила для учителей и учащихся. 

6 6 

3 Каникулы: в городе, за городом, в 

международном летнем лагере. 

5 5 

4 Помощь по дому. Поведение в различных 

ситуациях (по материалам истории 

«Comeback, AmeliaBedelia!»). 

6 6 

5 Подготовка к школьному обмену: 

приглашение, беседы по телефону. 

6 6 

6 Выходной день: планирование совместных 

мероприятий с друзьями, общение по 

телефону. Выходной день Мэри Поппинс. 

Поведение в гостях и дома. 

10 10 

7 Знакомство с нашей планетой (на материале 

аутентичных текстов). 

5 5 

8 Информация о себе (черты характера, хобби, 

увлечения, планы на будущее). 

5 5 

9 Моя семья (черты характера членов семьи, 

профессии, хобби и увлечения, 

взаимоотношения в семье). 

9 9 

10 Помощь родителям (по дому, в саду). Уход за 

домашними животными. 

5 5 

11 Профессии: черты характера, необходимые 

для различных профессий, опасные 

профессии, женские и мужские профессии. 

6 6 

12 События, факты, традиции в странах, 

говорящих на английском языке 

(arrangingpicnics, theChangingoftheGuard). 

8 8 

13 В городе. Название общественных мест 

(музей, театр, галерея и т.д.). Ориентация в 

городе. В городе и за городом. 

7 7 



14 ОбщаяинформацияоЛондоне. 

ДостопримечательностиЛондона(Westminster 

Abbey, Big Ben, the Houses of Parliament, the 

Tower of London, the White Tower, the Bloody 

Tower, Buckingham Palace, Windsor Castle, 

Tower Bridge, Trafalgar Square). Карта города. 

7 7 

15 НекоторыедостопримечательностиМосквы 

(the Red Square, the Kremlin, the Pushkin 

Museum, the Tretyakov Gallery, Novodevichi 

Monastery, Arbat Street). Город \ село, где я 

живу: его карта, экскурсия по моему городу \ 

селу. 

3 3 

16 Известные деятели мировой культуры и 

науки И. Ньютон, Леонардо да Винчи и др. 

(на материале аутентичных текстов). 

4 4 

Итого: 102 102 

 

5. Содержание обучения. 

Содержание обучения по английскому языку, 5 класс, требования к 

подготовке учащихся по предмету в полном объѐме совпадают с авторской  

программой, 5 класс.  

Прилагается ксерокопия программы по данному предмету. 
 

6. Перечень практических, лабораторных работ и др. 

№ п/п Вид деятельности Количество 

1 Контрольная работа по аудированию. 3 

2 Контрольная работа по говорению. 4 

3 Контрольная работа по чтению. 4 

4 Контрольная работа по письму. 4 

 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

1. Авторская программа по английскому языку для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений, 5 класс / Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н.- Титул.- 2010 

2.Методические рекомендации ККИДППО по английскому языку на 

2010/2011 учебный год 

3. Английский язык учебник, 5-6 класс/ Биболетова М.З., Трубанева Н.Н., 

Добрынина Н.В. - Титул.- 2010 



4.Рабочая тетрадь по английскому языку, 5-6 класс/ Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. - Титул.- 2010 

5. Книга для учителя с поурочным планированием к учебнику английского 

языка 5-6 класс / учебно-методическое пособие.- Титул.- 2006 
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Трубаневой Н.Н. к курсу английского языка «EnjoyEnglish» для 2-11 

классов общеобразовательных учреждений./6 класс – Обнинск: Титул, 

2010 

 

 

 

 

 



 

 

1. Пояснительная записка 

Программа «Английский язык 6-й класс» разработана на основе 

авторской программыБиболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. к курсу 

английского языка «EnjoyEnglish» для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений./6 класс - Титул,  2010. 

Количество часов по учебному плану ОУ по английскому языку в 6 

классе составляет 102 часа, что в полном объѐме соответствует авторской 

программе по английскому языку, 6 класс. 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

авторская программа рабочая  программа  

1 

Мировыепамятникикультуры. 

ДостопримечательностиЛондона: MOMI, 

MadameTussaud’sparks and gardens of London 

(Hyde Park, St James’s Park, Regents Park), 

Speaker’s Corner, London Zoo, the famous fairy 

tale hero Peter Pan and his statue in Kensington 

Garden. 

6 6 

2 

Транспорт. Занимательные факты из истории 

городского транспорта 

(LollipopLadies).Некоторые дорожные знаки 

и указатели в англоговорящих странах. 

4 4 

3 

Выдающиеся деятели культуры 

англоязычных стран и России 

(WilliamShakespeare, DanielDefoe, 

CharlotteBronte, LewisCarrol, AgathaChristie, 

ArthurConanDoyle, MarkTwain, 

JohnR.R.Tolkien; JosephTurner, 

CharlieChaplin, JohnLennon, AnnaPavlova; 

SavvaMorozov), знаменитые ученые 

(IsaakNewton, CharlesDarwin, AlbertEinstein), 

спортсмены (GarryKasparov), политики 

(MargaretThatcher, SirWinstonChurchill). 

5 5 

4 

ПланетаЗемля: названиясторонсвета, 

континентов (Europe, SouthAmerica, 

NorthAmerica, Africa, Asia, Australia), океанов 

(the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean), морей 

(the Baltic Sea, the North Sea, the Black Sea), 

рек (the Thames, the Severn, the Volga, the 

Neva, the Ob, the Yenisei), 

горныхцепейивершин (the Alps, the Caucasus, 

2 

2 



Snowdon, Elbrus), некоторыхгосударств (the 

UK / Great Britain (England, Scotland, Wales) 

the Russian Federation, France, China, the 

Netherlands, Australia, Ireland, 

Scotland)икрупныхгородов (Moscow, London, 

Cambridge, Oxford, Cardiff, Edinburgh, 

Washington, New York, Boston, Ottawa, 

Belfast). 

5 

Как стать знаменитым (профессии, черты 

характера). Занимательные факты из жизни 

известных англоязычных деятелей культуры 

(MarkTwain, CharlieChaplin). 

4 

4 

6 

Увлекательная жизнь на английской ферме 

(на материале рассказа английского 

подростка «Uncle-and-

AuntiePat»byColinWest). 

3 

3 

7 

Животные на воле и в неволе: домашние и 

дикие животные, животные, находящиеся 

под угрозой вымирания, места обитания 

животных. Лондонский зоопарк. Общества 

защиты животных. 

5 

5 

8 
Человек и звери, живущие в неволе: зоопарк, 

заповедник, цирк. 

7 
7 

9 

Домашние питомцы: распространенные 

английские клички животных. Истории о 

любимых животных. 

4 

4 

10 

Кусочек дикой природы в английском саду 

(на материале аутентичного рассказа 

«Granny’sJungleGarden»byColinWest). 

5 

5 

11 

Что такое семья: взаимоотношения в семье, 

близкие и дальние родственники, письма 

родственникам. 

5 

6 

12 

Дети и родители: отношение к учебе, 

домашние обязанности мальчиков и девочек, 

взаимопонимание, выражение восхищения 

друг другом. 

7 

7 

13 

Типичная английская еда. Рецепты 

различных блюд. Фаст фуд. Праздничное 

английское и русское меню. 

6 

6 

14 

Мой дом — моя крепость: типы жилых 

домов в Англии. Мои дом, квартира, 

любимое место в доме. 

7 

7 

15 Любимые занятия англичан. Увлечения 3 3 



членов моей семьи. 

16 

Взаимоотношения между подростками в 

семье: конфликты, совместные игры, 

розыгрыши (на материале аутентичного 

рассказа "Jenny-the-Joker" byColinWest). 

5 

6 

17 

Любимые теле- и радиопрограммы. 

Наиболее популярные телепрограммы в 

России и за рубежом. Преимущества и недо-

статки телевидения. 

4 

4 

18 

Семейныепраздники. 

Некоторыенациональныепраздникианглогов

орящихстраниРоссии: названия (Christmas, 

New Year, Easter, Mother's Day: New Year, 

Christmas, Motherland Defenders' Day, 

Women's Day. May Day, Victory Day, 

Independence Day, Easter, Day of Knowledge), 

даты, подарки, приглашениегостей, серви-

ровкастола. 

7 

7 

19 

Любимые занятия в школьные каникулы: 

спорт, телевидение, музыка, чтение. 

Кругчтениязарубежныхсверстников ("The 

Puppy Who Wanted a Boy" by Jane Thayer). 

5 

5 

20 

Взаимоотношения между людьми разных 

поколений в семье. Необычные хобби (на 

материале аутентичного рассказа 

"Grandad'sBoneshakerBicycle" byColinWest). 

5 

6 

 Итого: 99 102 

 

2. Содержание обучения. 

Содержание обучения по английскому языку, 6 класс, требования к 

подготовке учащихся по предмету в полном объѐме совпадают с авторской  

программой, 6 класс.  

Прилагается ксерокопия программы по данному предмету. 

 

3. Перечень практических, лабораторных работ и др. 

№ п/п Вид деятельности Количество 

1 Контрольная работа по аудированию. 4 

2 Контрольная работа по говорению. 4 

3 Контрольная работа по чтению. 4 

4 Контрольная работа по письму. 4 

 



 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

1. Авторская программа по английскому языку для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений, 6 класс / Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н.- Титул.- 2010 

2.Методические рекомендации ККИДППО по английскому языку на 

2010/2011 учебный год 

3. Английский язык учебник, 5-6 класс/ Биболетова М.З., Трубанева Н.Н., 

Добрынина Н.В. - Титул.- 2010 

4.Рабочая тетрадь по английскому языку, 5-6 класс/ Биболетова М.З., 

ТрубаневаН.Н. - Титул.- 2010 

5. Книга для учителя с поурочным планированием к учебнику английского 

языка 5-6 класс / учебно-методическое пособие.- Титул.- 2010 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по английскому языку 

Ступень обучения, класс – среднее  общее образование, 7  класс 

Количество часов – 102    Уровень – базовый 

Учитель – Медведева  Елена Владимировна 

 

Программа разработана на основе программы Биболетовой М.З., 

Трубаневой Н.Н. к курсу английского языка «EnjoyEnglish» для 2-11 

классов общеобразовательных учреждений./7 класс –Титул, 2010 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Пояснительная записка 

Программа «Английский язык 7-й класс» разработана на основе 

авторской программыБиболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. к курсу 

английского языка «EnjoyEnglish» для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений./7 класс - Титул,  2010. 

Количество часов по учебному плану ОУ по английскому языку в 7 

классе составляет 102 часа, что в полном объѐме соответствует авторской 

программе по английскому языку, 7 класс. 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ Разделы, темы Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая 

программа 

1 Информация о себе (имя, возраст, характер, 

место жительства, любимые занятия и 

развлечения (участие в викторинах и кон-

курсах, интернет); характер и увлечения 

друзей. 

6 7 

2 Будущее нашей планеты. Природные 

условия, население, погода столиц англо-

говорящих стран и России. 

7 7 

3 Выдающиеся люди: знаменитые политики 

(SirWinstonChurchill, AndreiSakharov), 

известные писатели и художники 

(WilliamShakespeare, LeonardoDaVinci), 

знаменитые изобретатели (AlexanderBell, 

PavelShilling). 

5 5 

4 Праздники и народные приметы 

англоговорящих стран (Halloween) и России. 

2 3 

5 История изобретений средств коммуникации 

(телеграф, телефон). Современные средства 

коммуникации: компьютер, телефон, факс, 

электронная почта, интернет. 

7 7 

6 Страны мира и их столицы, национальности / 

народы и языки, на которых они говорят. 

5 5 

7 Роль английского языка в современном мире. 

Русский язык как язык международного 

общения. Выдающиеся люди России и их 

вклад в мировую культуру (А. С. Пушкин). 

7 7 

8 Географические и природные условия, 

население, официальные языки 

англоговорящих стран (Великобритании, 

США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) 

и России. 

5 5 



9 Путешествия: карта мира, виды транспорта. 

Человек и автомобиль. 

4 4 

10 Взаимоотношения в семье, с друзьями и 

сверстниками. 

4 4 

11 Карта города, ориентация в городе, 

транспорт. 

4 4 

12 Школьная жизнь: учебные предметы, 

школьная форма, правила поведения в школе, 

наказания, взаимоотношения между 

учителями и учениками, между учащимися. 

7 7 

13 Школьная жизнь зарубежных сверстников: 

типы школ, учебные предметы, 

взаимоотношения между учителями и 

учащимися; школьные друзья. 

10 9 

14 Круг чтения: как научиться правильно читать 

книгу. 

3 3 

15 Некоторые проблемы современного 

подростка: выбор школьных предметов, 

карманные деньги, отказ от курения. 

4 4 

16 Cпорт: любимые виды сорта, места для 

занятий спортом. 

4 4 

17 Здоровый образ жизни: бесплатные и 

платные занятия спортом, денежные единицы 

Великобритании, США, России. 

6 6 

18 Здоровый образ жизни: правильное питание, 

советы врача, рассказы о спорте. 

5 5 

19 Из истории олимпийских игр, выдающиеся 

спортсмены России (Л. Егорова, О. Корбут, 

И. Роднина, В. Третьяк, В. Сальников, С. 

Бубка). Всемирные юношеские игры в 

Москве. 

6 6 

Итого: 101 102 

 

2. Содержание обучения. 

Содержание обучения по английскому языку, 7 класс, требования к 

подготовке учащихся по предмету в полном объѐме совпадают с авторской  

программой, 7 класс.  

Прилагается ксерокопия программы по данному предмету. 
 

3. Перечень практических, лабораторных работ и др. 

№ п/п Вид деятельности Количество 

1 Контрольная работа по аудированию. 4 

2 Контрольная работа по говорению. 4 

3 Контрольная работа по чтению. 4 

4 Контрольная работа по письму. 4 



 

 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

1. Авторская программа по английскому языку для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений, 7 класс / Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н.- Титул.- 2010 

2.Методические рекомендации ККИДППО по английскому языку на 

2013/2014 учебный год 

3. Английский язык учебник, 7 класс/ Биболетова М.З., Трубанева Н.Н., - 

Титул.- 2010 

4.Рабочая тетрадь по английскому языку, 7 класс/ Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е. - Титул.- 2010 

5. Книга для учителя с поурочным планированием к учебнику английского 

языка 7 класс / учебно-методическое пособие.- Титул.- 2010 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по английскому языку 

Ступень обучения, класс – среднее  общее образование, 8  класс 

Количество часов – 102    Уровень – базовый 

Учитель – Медведева Елена Владимировна 

 

Программа разработана на основе программы Биболетовой М.З., 

Трубаневой Н.Н. к курсу английского языка «EnjoyEnglish» для 2-11 

классов общеобразовательных учреждений./8 класс –Титул, 2010 

 

 

  



 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

Программа «Английский язык 8-й класс» разработана на основе 

авторской программыБиболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. к курсу 

английского языка «EnjoyEnglish» для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений./8 класс - Титул,  2010. 

Количество часов по учебному плану ОУ по английскому языку в 8 

классе составляет 102 часа, что в полном объѐме соответствует авторской 

программе по английскому языку, 8 класс. 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ Разделы, темы Количество часов 

авторская 

программа 

рабочая 

программа 

1 Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде 

и России. 

4 4 

2 Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля 

(вес, возраст, размер, ближайшие соседи); Солнечная 

система. 

6 6 

3 Космос и человек:известные ученые, изобретатели 

(K.Tsiolkovsky, S. Korolev) и космонавты (Y. Gagarin, V. 

Tereshkova, N. Armstrong). Мечта человечества о 

космических путешествиях. 

4 5 

4 Природные стихийные бедствия: землетрясения, ураган, 

торнадо, извержение вулкана, наводнение, засуха. 

Поведение человека в экстремальных ситуациях. 

7 9 

5 УдивительныеприродныеместавРоссииианглоговорящи

хстранах: Kingdom of Birds (New Zealand), Hot and 

Dangerous (Australia), the Niagara Falls (the USA), the 

Peak District (Great Britain), "White Nights" (Russia). 

Информация о мировых "чемпионах" (самое глубокое 

место на Земле, самая высокая точка и т. д.). 

6 6 

6 Природа и проблемы экологии. Естественная и 

созданная человеком проблема среды обитания. 

Проблемы загрязнения окружающей среды. 

6 6 

7 Экология Земли и экология человека: твое отношение. 

Взаимоотношения между людьми в обществе: причины 

недоверия друг к другу, причины военных конфликтов 

(на примере отрывка из романа "Gulliver'sTravels" 

byJonathanSwift). 

5 5 

8 Как можно защитить нашу планету: переработка 

промышленных и бытовых отходов, соблюдение 

10 8 



чистоты в доме и на улице, в городе и за городом, 

экономия потребляемой энергии и воды. Совместные 

усилия по наведению чистоты в месте, где ты живешь. 

9 Средства массовой информации: телевидение, радио, 

пресса, интернет. Теле- и радиопрограммы в России и 

англоговорящих странах: их достоинства и недостатки. 

Универсальность радио как наиболее доступного 

средства массовой информации. 

5 4 

1

0 

Телевидение – способ увидеть мир. Любимые 

телепередачи. 

4 4 

1

1 

Пресса как источник информации: газеты 

центральные(TheTimes, TheDailyTelegraph) и местные 

(ежедневные и воскресные), таблоиды (theSun) и 

молодежные журналы (JustSeventeen, SmashHits, Shout, 

TVHits). Любимые издания моей семьи, любимые 

рубрики. Профессия — репортер (ArtemBorovik). 

Создание собственного репортажа. 

8 8 

1

2 

Чтение в жизни современного подростка: печатные 

книги и книги на дисках, домашняя и школьная 

библиотека. Факты из истории книгопечатания (Иван 

Федоров). Круг чтения мой и моих зарубежных 

сверстников. 

10 10 

1

3 

Любимыеписателимоиимоихзарубежныхсверстников 

(AgathaChristie, MarkTwain.Jack London, Charles 

Dickens, Bernard Show, Lewis Carrol, Robert L.Srevenson, 

William Shakespeare, James H. Chase, Arthur Conan 

Doyale, Stephen King, Pete Johnson; Alexander Pushkin. 

Anna Ahmatova, Anton Chekhov, Nikolai Gogol. 

Alexander Belyaev, VasillyShukshin). 

Наиболеераспространенныежанрылитературы. 

Рассказолюбимойкниге. 

6 4 

1

4 

Известные люди, добившиеся в жизни успеха 

собственным трудом: факты, некоторые 

биографические данные (AbrahamLincoln, 

CharlieChaplin, MotherTeresa, JackLondon, WaltDisney, 

TheBeatles, BillGates; GalinaUlanova, SlavaPolynin, 

IrinaRodnina, AliaPugacheva, GarriKasparov). Успешные 

люди в твоем окружении. 

7 7 

1

5 

Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и 

сестрами), с друзьями, со сверстниками. Домашние 

обязанности. Проблемы подростков и способы их 

решения: письмо в молодежный журнал. 

Межличностные конфликты и их решения (на примере 

отрывка из романа "JaneEyre" by С. Bronte). 

8 7 

1

6 

Некоторыепраздникиитрадициианглоговорящихстран 

(Christmas, St Valentine's Day, Australia Day, Canada Day, 

Independence Day, Waitangi Day, Victory Day, 

Thanksgiving Day). Семейные праздники: приглашение 

гостей, подарки, поздравления (устные и письменные). 

4 4 

1

7 

Независимость в принятии решений: выбор школьных 

предметов, проведение досуга и т. д. Доступные 

подростку способы зарабатывания карманных денег (на 

5 5 



примере сверстников из англоговорящих стран). 

Итого: 105 102 

 

2. Содержание обучения. 

Содержание обучения по английскому языку, 8 класс, требования к 

подготовке учащихся по предмету в полном объѐме совпадают с авторской  

программой, 8 класс.  

Прилагается ксерокопия программы по данному предмету. 
 

3. Перечень практических, лабораторных работ и др. 

№ п/п Вид деятельности Количество 

1 Контрольная работа по аудированию. 4 

2 Контрольная работа по говорению. 4 

3 Контрольная работа по чтению. 4 

4 Контрольная работа по письму. 4 

 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

1. Авторская программа по английскому языку для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений, 8 класс / Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н.-  Титул.- 2010 

2.Методические рекомендации ККИДППО по английскому языку на 

2010/2011 учебный год 

3. Английский язык учебник, 8 класс/ Биболетова М.З., Трубанева Н.Н., - 

Титул.- 2010 

4.Рабочая тетрадь по английскому языку, 8 класс/ Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Кларк О.И. - Титул.- 2010 

5. Книга для учителя с поурочным планированием к учебнику английского 

языка 8 класс / учебно-методическое пособие.- Титул.- 2010 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по английскому языку 

Ступень обучения, класс – среднее  общее образование, 9  класс 

Количество часов – 102    Уровень – базовый 

Учитель – Медведева Елена Владимировна 

 

Программа разработана на основе программы Биболетовой М.З., 

Трубаневой Н.Н. к курсу английского языка «Enjoy English» для 2-11 

классов общеобразовательных учреждений./9 класс – Титул, 2010 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа «Английский язык 9-й класс» разработана на основе 

авторской программы Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. к курсу 

английского языка «EnjoyEnglish» для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений./9 класс - Титул,  2010. 

Количество часов по учебному плану ОУ по английскому языку в 9 

классе составляет 102 часа, что в полном объѐме соответствует авторской 

программе по английскому языку, 9 класс. 

                                                       

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

№                                                  Тема Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Межличностные взаимоотношения с друзьями 

и в семье. 

       16 16 

 Контрольная работа №1 «Идеальный друг». 

Контрольная работа №2 Каникулы-время 

путешествий». 

Контрольная работа №3 «Модели поведения в семье». 

         

2 Досуг и увлечения.         8 8 

 Контрольная работа №4 «Кино и видео в жизни 

подростков». 

         

3 Путешествия.        16 16 

 Контрольная работа №5 «Путешествие как способ 

познать мир». 

Контрольная работа №6 «Советы путешественников». 

Контрольная работа №7 «Возможности отдыха». 

         

4 Родная страна и страны изучаемого языка.        8 8 

 Контрольная работа №8 «Англоязычные страны».          

5 Межличностные отношения.        16 16 

 Контрольная работа №9 «Конфликтные ситуации». 

Контрольная работа №10 «Пути разрешения 

конфликтов». 

         

6 Глобальные проблемы современности.        14 14 

 Контрольная работа №11 «Права человека». 

Контрольная работа №12 «Влияние процесса 

глобализации на жизнь страны». 

         

7 Проблемы выбора профессии».        15 15 

 Контрольная работа №13 «Выбор профессии». 

Контрольная работа №14 «стереотипы». 

         



8 Мир моих увлечений.         9 9 

 Контрольная работа №15 «виды спорта». 

Контрольная работа №16 «молодежная культура». 

         

 Итого       102       102 

 

Содержание обучения. 

 

Содержание обучения по английскому языку, 9 класс, требования к 

подготовке учащихся по предмету в полном объѐме совпадают с авторской  

программой, 9 класс.  

Прилагается ксерокопия программы по данному предмету. 
 

Перечень практических, лабораторных работ и др. 

 

№ п/п Вид деятельности Количество 

1 Контрольная работа по аудированию. 4 

2 Контрольная работа по говорению. 4 

3 Контрольная работа по чтению. 4 

4 Контрольная работа по письму. 4 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

1. Авторская программа по английскому языку для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений, 9 класс / Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н.-  Титул.- 2010 

2. Методические рекомендации ККИДППО по английскому языку на 

2010/2011 учебный год 

3.  Английский язык учебник, 9 класс/ Биболетова М.З., Трубанева Н.Н., - 

Титул.- 2010 

4. Рабочая тетрадь по английскому языку, 9 класс/ Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Кларк О.И. - Титул.- 2010 

5.  Книга для учителя с поурочным планированием к учебнику английского 

языка 9 класс / учебно-методическое пособие.- Титул.- 2010 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания  ШМО учителей 

гуманитарно-эстетической направленности 

от 26 августа 2013 года  № 1 

Руководитель ШМО 

____________  М.А.Новик 

 

 

   СОГЛАСОВАНО 

                     Заместитель директора по УВР  

                   _____________  А.А.Баранник 

                   30 августа 2013 год 

 

 



 

Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 17 

хутора Коржи  

муниципального образования  

Ленинградский район 

 
УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от «30» августа 2013 года 

протокол № 1 

Председатель педсовета 

_____________ А.П.Зубенко 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по английскому языку 

Ступень обучения, класс – среднее (полное) общее образование, 10 класс 

Количество часов – 102    Уровень – базовый 

Учитель – Медведева Елена Владимировна 

 

Программа разработана на основе программы по иностранным языкам 

(английский язык, базовый уровень), размещѐнной на сайте 

http://pedsovet.ru 



Пояснительная записка 

Рабочая программа 1 вида по английскому языку разработана на основе 

примерной  программы по английскому языку для среднего полного 

общего образования , 10 класс, размещѐнной на сайте www.pedsovet.ru.  

Количество часов по учебному плану ОУ по английскому языку в 10 

классе составляет 102 часа, что в полном объеме соответствует примерной 

программе среднего полного общего образования, по английскому 

языку,10 класс. 

Таблица тематического распределения часов: 

№ 

п/п 

Разделы, тема Количество часов 

Авторская программа Рабочая программа 

1 Природа и экология 9 9 

2 Путешествие по своей стране 

и за рубежом, его 

планирование и организация 

места и условия проживания 

туристов 

8 8 

3 Жилищные и бытовые 

условия проживания в 

городской сельской местности 

7 7 

4 Страна/страны изучаемого 

языка 

10 10 

5 Научно-технический прогресс 2 2 

6 Достопримечательности 

страны изучаемого языка 

9 9 

7 Молодѐжь в современном 

обществе 

10 10 

8 Межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми 

10 10 

9 Досуг молодѐжи 10 10 

10 Повседневная жизнь семьи и 

ее доход 

7 7 

11 Современный мир профессий 7 7 

12 Языки международного 

общения и их роль при выборе 

профессии в современном 

мире. 

3 3 

13 Общение в семье и школе. 

Распределение домашних 

обязанностей в семье 

10 10 

 Итого 102 102 

 

 

 



Содержание обучения 

Содержание обучения по английскому языку, перечень практических 

работ, требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме 

совпадают с примерной (авторской ) программой по предмету.  

Перечень контрольных работ 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Количество 

1 Контрольная работа по чтению 2 

2 Контрольная работа по аудированию 2 

3 Контрольная работа по говорению 2 

4 Контрольная работа по письму 2 

 Итого  12 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Примерная  программа для среднего полного общего образования,10 

класс, размещѐнная на сайте www.pedsovet.ru 

 

2. Английский язык: учебник для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений. В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. 

М.: Просвещение, 2010.  

3. Английский язык: книга для чтения к учебнику для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений. В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова и др. 

М.: Просвещение, 2010.  

4. Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений. В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова и др. 

М.: Просвещение, 2010. 

5. Английский язык: книга для учителя к учебнику для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений. В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова и др. 

М.: Просвещение, 2010.  

6. Голицынский Ю.Б. 

Грамматика: сборник упражнений. 

http://www.pedsovet.ru/


СПб.: КАРО, 2010. (Английский язык для школьников).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания  ШМО учителей 

гуманитарно-эстетической направленности 

от 26 августа 2012 года  № 1  

Руководитель ШМО 

____________ М.А.Новик 

 

   СОГЛАСОВАНО 

               Заместитель директора по УВР  

                _____________ А.А.Баранник 

                30 августа 2012 год 

 

 



Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 17 

хутора Коржи  

муниципального образования  

Ленинградский район 

 
УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от «30» августа 2013 года 

протокол № 1 

Председатель педсовета 

_____________ А.П.Зубенко 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(первого вида) 

 

по английскому языку 

Ступень обучения, класс – среднее (полное) общее образование, 11 класс 

Количество часов – 102    Уровень – базовый 

Учитель – Медведева Елена Владимировна 

 

Программа разработана на основе программы по иностранным языкам 

(английский язык, базовый уровень), размещѐнной на сайте 

http://pedsovet.ru 



Пояснительная записка 

Рабочая программа 1 вида по английскому языку разработана на основе 

примерной  программы по английскому языку для среднего полного 

общего образования , 11 класс, размещѐнной на сайте www.pedsovet.ru.  

Количество часов по учебному плану ОУ по английскому языку в 11 

классе составляет 102 часа, что в полном объеме соответствует примерной 

программе среднего полного общего образования, по английскому 

языку,11 класс. 

Таблица тематического распределения часов: 

№ 

п/п 
Темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

 

Рабочая  

программа  

 

   1 Повседневная жизнь семьи, еѐ доход. 10 10 

   2 Здоровье и забота о нѐм, самочувствие. 9 9 

   3 Медицинские услуги. 5 5 

   4 

Жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности. 

8 
8 

 

   5 Досуг молодѐжи. 9 9 

   6 
Посещение кружков, секций, клубов по 

интересам. 
7 7 

   7 Молодѐжь в современном обществе. 11 11 

   8 Научно-технический прогресс. 6 6 

 9 Современный мир профессий. 10 10 

10 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, планы на 

ближайшее будущее. 

10 10 



11 
Языки международного общения и их роль 

при выборе профессии в современном мире. 
10 10 

12 
Возможности продолжения образования в 

высшей школе. 
7 7 

 Итого: 102 102 

 

 

 

Содержание обучения 

Содержание обучения по английскому языку, перечень практических 

работ, требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме 

совпадают с примерной (авторской ) программой по предмету.  

Перечень контрольных работ 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Количество 

1 Контрольная работа по чтению 2 

2 Контрольная работа по аудированию 2 

3 Контрольная работа по говорению 2 

4 Контрольная работа по письму 2 

 Итого  12 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Примерная  программа для среднего полного общего 

образования,11 класс, размещѐнная на сайте www.pedsovet.ru 

 

2. Английский язык: учебник для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений. В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. 

М.: Просвещение, 2010.  

3. Английский язык: книга для чтения к учебнику для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений. В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова и др. 

М.: Просвещение, 2010.  

http://www.pedsovet.ru/


4. Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений. В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова и др. 

М.: Просвещение, 2010. 

5. Английский язык: книга для учителя к учебнику для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений. В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова и др. 

М.: Просвещение, 2010.  

6. Голицынский Ю.Б. 

Грамматика: сборник упражнений. 

СПб.: КАРО, 2010. (Английский язык для школьников).  
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Руководитель ШМО 

____________ М.А.Новик 

 

   СОГЛАСОВАНО 
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                _____________ А.А.Баранник 
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