
5 класс. Рабочая программа курса «Английский язык» для обучающихся5 класса составлена на основе 

авторской программы профессора М.В. Вербицкой «FORWARD Английский язык. 5-9 классы»/ Москва: 

Вентана-Граф, 2013, стандартов начального образования второго поколения, примерной программы 

начального общего образования по иностранному языку с учетом планируемых результатов начального 

общего образования.   Настоящая программа по английскому языку соответствует основам 

Государственного образовательного стандарта начального общего образования. Полностью отвечает 

требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной и старшей школе. Программа 

соответствует стратегической линии развития общего образования в России и имеет все основания для 

широкого использования в преподавании иностранных языков в школе.   Рабочая программа рассчитана на 

102 часов из расчета 3 учебных часа в неделю в общеобразовательных классах,  Основными целями  

являются:  - усвоение обучающимися программ  начального общего, основного общего образования, 

реализуемых в Учреждении;- создание комплексной системы обучения  и развития самостоятельной, 

гармонично развитой, творческой личности. Предусмотрен промежуточный  и итоговый контроль 

________________________________________________________________________________________ 

6 класс.Рабочая  программа по английскому языку к учебнику «ENJOY ENGLISH» M.З. Биболетовой, 

Н.Н. Трубаневой предназначен для обучения детей в 6-ом классе /пятый год обучения английскому языку 3 

урока в неделю/105 в год. Курс разработан на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 2004 г., примерной программы основного 

общего образования по иностранным языкам / английский язык/, авторской программы курса английского 

языка к УМК «ENJOY ENGLISH» M.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений.Учебный материал состоит из 4 разделов. По плану предусмотрено 4 

контрольных работы  .Основная идея курса по английскому языку в 6-ом классе заключается в развитии 

способностей школьников использовать иностранный язык в виде инструмента общения в диалоге культур 

современного мира на английском языке в говорении, аудировании, чтении и письме 

7 класс.Рабочая учебная программа к учебному курсу М.З.Биболетовой, Н.Н. Трубанѐвой «Английский с 

удовольствием» для 7 класса разработана на основе Примерной программы по иностранному языку,  

опубликованной в Сборнике нормативных документов МО РФ «Иностранный язык» Федеральный  

компонент Государственного стандарта. Тематическое планирование рассчитано на 105 часов из расчета 3 

часа в неделю. Учебный материал состоит из четырѐх основных разделов и предусматривает 

промежуточный и итоговый контроль .Обучение английскому языку по курсу «EnjoyEnglish» в основной 

школе обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование  

коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и письме, 

включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенций. 

_________________________________________________________________________________________ 

8 класс.      Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в 

образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии УМК “Happy English.ru” 

для 8 класса ,под редакцией К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман (издательство «Титул»).  Программа разработана 

на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования  .Программа 

рассчитана: на 105 часа, в учебном плане МБОУ СОШ  № 30 г Астрахани на изучение иностранного языка в 

8   классе отводится 3  часа в неделю. Данный объем учебной нагрузки соответствует Базисному учебному 

(образовательному) плану общеобразовательных учреждений РФ, утвержденному приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004.Учебный материал состоит из 7 разделов. В планировании 

предусмотрен промежуточный и итоговый контроль  Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по темам курса и 

рекомендует  последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, мета предметных и внутрипредметных связей.  

 



9 класс  .Рабочая программа по английскому языку в 9 классе к учебно-методическому  комплексу “Happy 

English.ru” для 9 класса составлена на основе нормативных документов(Федеральный государственный 

компонент государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года 

№1089,Федеральный базисный учебный план общеобразовательный учреждений.). Учебный материал 

рассчитан на  102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю.Учебник состоит  из 6 разделов и 

предусматривает 4 контрольные работы   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по темам курса и рекомендует  

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.   

_____________________________________________________________________________________________

10 классКалендарно-тематическое планирование уроков английского языка к учебнику "Английский язык 

10 класс  RainbowEnglish".  Количество часов:105 (в неделю 3).Уроков контроля знаний:4   Планирование 

составлено на основе примерной программы общего образования, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ, программы В. В. Сафоновой (для школ с углубленным изучением иностранного 

языка), Учебник Афанасьева О. В. и Михеева И. В.Баранова К.М. "Английский язык 10 класс  

RainbowEnglish", Москва, "Дрофа", 2014 г. Учебник состоит из 4 разделов . Раздел 1 -В гармонии с самим 

собой( 24 урока) .Раздел 2-В гармонии с другими \( 24 урока). Раздел 3 -В гармонии с миром ( 25 уроков). 

Раздел 4-В гармонии с природой ( 30 уроков).Учебный  материал  направлен на формирование и развитие 

коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное 

общение на основе усвоения языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных 

умений в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенции. 

_____________________________________________________________________________________________

11 класс.Рабочая программа базового курса по английскому языку для 11 класса к учебникам О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой « Английский язык. Базовый уровень». 10-11 кл./О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2014. 

(RainbowEnglish)составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по английскому языку (Приказ Министерства образования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 г. ¹1089).Учебный материал состоит из четырѐх основных разделов, 

расчитан на 102 часа в год (3часа в неделю). В планирование входит промежуточный и итоговый  контроль 

знаний.Учебный  материал  направлен на формирование и развитие коммуникативной компетенции, 

понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоения языковых 

и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений в совокупности ее составляющих 

– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенции. 

 


