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Английский язык. 5 класс 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по английскому языку на основе программы 

В.П.Кузовлева «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников. 5-9 классы»/ В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова – М.: 

Просвещение, 2012 и обеспечена УМК «Английский язык 5 класс» авторов 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.  др. М.: Просвещение, 2012г.  

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «Классический лицей № 1». 

  В соответствие с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на изучение 

предмета «английский язык» в 5 классе  отводится 3 часа в неделю, 105 часов 

в году. 

В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 

2016-2017 учебный год на изучение предмета «Английский язык» в 5 классе 

отводится 3 часа в неделю. На основании Календарного учебного графика 

МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 учебный год и  расписания 

уроков общее количество часов в 5  классах составляет 105 часов.  

 

 

Содержание учебного предмета 

Наименование разделов учебной программы и характеристика 

основных содержательных линий. 

 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса 

английский язык рабочая программа устанавливает следующую систему 

распределения учебного материала и учебного времени для 5 класса: 

 

№ Раздел 
Примерное 

количество часов 

1 Давайте познакомимся! 15 

2 Правила вокруг нас 12 

3 Это замечательно – помогать людям! 11 

4 Будни и выходные 10 

5 Мои любимые праздники 15 

6 Путешествуем по Британии 14 

7 Мои будущие каникулы 13 

8 Мои лучшие впечатления 15 

 Итого 105 
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Английский язык. 6 класс 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по английскому языку на основе программы 

В.П.Кузовлева «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников. 5-9 классы»/ В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова – М.: 

Просвещение, 2012 и обеспечена УМК «Английский язык 6 класс» авторов 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.  др. М.: Просвещение, 2012г.  

        Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «Классический лицей № 1». 

         В соответствие с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на изучение 

предмета «английский язык» в 6 классе  отводится по 3 часа в неделю, 105 

часов в год.  

На основании календарного учебного графика МАОУ «Классический 

лицей №1» на 2017-2018 учебный год и  расписания уроков общее 

количество часов в 6 классе составляет 105 часов.  

 

Содержание учебного предмета 

Наименование разделов учебной программы и характеристика 

основных содержательных линий. 

 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса 

английский язык рабочая программа устанавливает следующую систему 

распределения учебного материала и учебного времени для 6  класса 

 

 

 

 

 

№ Раздел 
Примерное 

количество часов 

1 Как ты выглядишь? 14 

2 Какой ты? 13 

3 Мой дом 11 

4 Покупки 10 

5 Наше здоровье 15 

6 Погода 15 

7 Кем ты хочешь стать? 27 

 Итого 105 
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Английский язык. 7 класс 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по английскому языку на основе программы В.П.Кузовлева «Английский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников. 5-9 классы»/ В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова – М.: Просвещение, 2012 и обеспечена 

УМК «Английский язык 7 класс» авторов Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш.  др. М.: Просвещение, 2012г.  

 Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «Классический лицей № 1». 

        В соответствие с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на изучение 

предмета «английский язык» (базовый уровень) в 7 классе  отводится 3 часа в 

неделю, 105 часов в году. 

       В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 

2017-2018 учебный год на изучение предмета «Английский язык» в 7 классе 

отводится 3 часа в неделю. На основании Календарного учебного графика 

МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 учебный год и расписания 

уроков общее количество часов в 7 классах составляет 105 часов.  

 

                                     Содержание учебного предмета 

Наименование разделов учебной программы и характеристика 

основных содержательных линий. 

 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса 

английский язык рабочая программа устанавливает следующую систему 

распределения учебного материала и учебного времени для 7 класса: 

 

№ Раздел 
Примерное 

количество часов 

1 Школа: изучаемые предметы. 12 

2 Мои достижения в школе. 12 

3 Благотворительная деятельность. 11 

4 Защита окружающей среды. 12 

5 Отношения со сверстниками. 12 

6 Лучшее в вашей стране. 10 

7 Кумиры. 8 

8 Досуг. Мои любимые занятия, увлечения. 9 

9 Родная страна и её достопримечательности. 9 

10 Какие мы ? 10 

 Итого 105 
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Английский язык. 8 класс (мультимедийный 

профиль) 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по английскому языку на основе программы  

В.П.Кузовлева «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников. 5-9 классы»/ В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова – 

М.:Просвещение, 2015 и обеспечена УМК «Английский язык 8 класс» 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.  др. М.: Просвещение, 2015г.  

 

Место предмета в учебном плане в достижении обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ «Классический лицей № 1». 

         В соответствие с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на изучение 

предмета «английский язык» (базовый уровень) в 8 классе  отводится 3 часа в 

неделю. 

         В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» 

на 2017-2018 учебный год на изучение предмета «Английский язык» в 8 

классе на профильном уровне отводится 4 часа в неделю, 140 часов в год. 

Один час на изучение предмета «Английский язык» в 8 классе отводится за 

счет части, формируемой участниками образовательного процесса. 

         На основании Календарного учебного графика МАОУ «Классический 

лицей №1» на 2017-2018 учебный год, расписания уроков общее количество 

часов в 8 классе  составляет 140  часов.  

 
Содержание учебного предмета 

Наименование разделов учебной программы и характеристика 

основных содержательных линий. 

 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса 

английский язык рабочая программа устанавливает следующую систему 

распределения учебного материала и учебного времени для 8 класса: 
 

                                                            

№ Раздел количество 

часов 

1. Родная страна и страны изучаемого языка. 30 

2. Традиции России и Великобритании. 24 

3. Любите ли Вы путешествовать? 24 

4. Стань хорошим спортсменом. 20 

5 Здоровый образ жизни. 20 

6. Меняется время – меняется мода. 22 

 Итого 140 



6 

 

 

Английский язык. 8 класс (базовый уровень) 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по английскому языку на основе программы  

В.П.Кузовлева «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников. 5-9 классы»/ В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова – 

М.:Просвещение, 2015 и обеспечена УМК «Английский язык 8 класс» 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.  др. М.: Просвещение, 2015г.  

 
Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «Классический лицей № 1». 

В соответствие с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на изучение 

предмета «английский язык» в 8 классе  отводится по 3 часа в неделю, 105 

часов в год.  

На основании календарного учебного графика МАОУ «Классический 

лицей №1» на 2017-2018 учебный год, расписания уроков общее количество 

часов в 8 классе составляет 105 часов.  

 

 

Содержание учебного предмета 

Наименование разделов учебной программы и характеристика 

основных содержательных линий. 

 
С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса 

английский язык рабочая программа устанавливает следующую систему 

распределения учебного материала и учебного времени для 8 класса: 

 

 

№ Раздел Примерное 

количество 

часов 

1. Родная страна и страны изучаемого языка. 30 

2. Традиции России и Великобритании. 18 

3. Любите ли Вы путешествовать? 18 

4. Стань хорошим спортсменом. 12 

5 Здоровый образ жизни. 12 

6. Меняется время – меняется мода. 15 

 Итого 105 
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Английский язык. 9 класс (мультимедийный профиль) 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по английскому языку на основе программы  

В.П.Кузовлева «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников. 5-9 классы»/ В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова – 

М.:Просвещение, 2015 и обеспечена УМК «Английский язык 9 класс» 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.  др. М.: Просвещение, 2012г.  

Место предмета в учебном плане в достижении обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ «Классический лицей № 1». 

          В соответствие с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на изучение 

предмета «английский язык» (базовый уровень) в 9 классе  отводится 3 часа в 

неделю. 

            В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» 

на 2017-2018 учебный год на изучение предмета «Английский язык» в 9 

классе на профильном уровне отводится 4 часа в неделю, 136 часов в году. 

Один час на изучение предмета «Английский язык» в 9 классе отводится за 

счет части, формируемой участниками образовательного процесса. 

         На основании Календарного учебного графика МАОУ «Классический 

лицей №1» на 2017-2018 учебный год и  расписания уроков общее 

количество часов в 9  классе составляет 136 часов.  

 

Содержание учебного предмета 

Наименование разделов учебной программы и характеристика 

основных содержательных линий. 

 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса 

английский язык рабочая программа устанавливает следующую систему 

распределения учебного материала и учебного времени для 9 класса: 
 

№ Раздел Примерное 

количество 

часов 

1. Книги в нашей жизни 25 

2. Музыка 20 

3. Какие новости? 18 

4. Образование и школа 16 

5. Кем ты будешь? 14 

6. Британия в современном мире 22 

7. Дневник школьных дел 21 

 Итого 136 
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Английский язык. 9 класс (базовый уровень) 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по английскому языку на основе программы  

В.П.Кузовлева «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников. 5-9 классы»/ В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова – 

М.:Просвещение, 2015 и обеспечена УМК «Английский язык 9 класс» 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.  др. М.: Просвещение, 2012г.  

 

Место предмета в учебном плане в достижении обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «Классический лицей № 1». 

              В соответствие с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на изучение 

предмета «английский язык» (базовый уровень) в 9 классе  отводится 3 часа в 

неделю, 102 часа в году. 

 В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 

2017-2018 учебный год на изучение предмета «Английский язык» в 9 классе 

отводится 3 часа в неделю. На основании Календарного учебного графика 

МАОУ «Классический лицей №1» на 2017-2018 учебный год и  расписания 

уроков общее количество часов в 9  классе составляет 102  часа.  

 

 Содержание учебного предмета 

Наименование разделов учебной программы и характеристика 

основных содержательных линий. 

 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса 

английский язык рабочая программа устанавливает следующую систему 

распределения учебного материала и учебного времени для 9 класса: 

 

№ Раздел Примерное 

количество 

часов 

1. Книги в нашей жизни 25 

2.  Музыка 13 

3. Какие новости? 10 

4. Образование и школа 10 

5. Кем ты будешь? 11 

6. Британия в современном мире 16 

7. Дневник школьных дел 17 

 Итого 102 
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Английский язык. 10 класс (базовый уровень) 
         
            Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования по английскому языку на основе примерной программы 

основного общего образования по иностранным языкам. / Программа для 

общеобразовательных учреждений: Иностранный язык. 2-11 классы. Астрель 

– 2006 г. и обеспечена  УМК «Spotlight 10» О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. 

Михеева, Б. Оби, В. Эванс – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015 

(базовый уровень).  

            Место предмета в учебном плане в достижении обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ «Классический лицей № 1». 

            В соответствие с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на изучение 

предмета «английский язык» (базовый уровень) в 10 классе  отводится 3 часа 

в неделю, 102 часа в год. 

            В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» на 

2017-2018 учебный год на изучение предмета «Английский язык» в 10 классе 

отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год.  

 

Содержание учебного предмета 

Наименование разделов учебной программы и характеристика 

основных содержательных линий. 

 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса 

английский язык рабочая программа устанавливает следующую систему 

распределения учебного материала и учебного времени для 10 класса: 

 

 

№ Разделы 

Примерное 

количество 

часов 

1  Легко ли быть молодым? 8 

2 Россия и Россияне 8 

3 Крепкие связи 11 

4 Свободное время 11 

5 Школьные годы и работа 11 

6  Планета в опасности 12 

7 Праздники 11 

8 Здоровое питание 11 

9 Давайте веселиться 10 

10 Технологии 9 

 Итого 102 
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Английский язык. 11 класс (базовый уровень) 

 
            Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования на основе примерной программы основного общего образования 

по иностранным языкам. / Программа для общеобразовательных 

учреждений: Иностранный язык. 2-11 классы. Астрель – 2006 г. и обеспечена  

УМК «Spotlight 11» О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. 

Эванс – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015 (базовый уровень).  

 

            Место предмета в учебном плане в достижении обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ «Классический лицей № 1». 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений РФ отводит 102 часа в год  для обязательного изучения учебного 

предмета «английский язык » на базовом  уровне на этапе среднего общего 

образования из расчета 3 учебных часа в неделю.  

           В соответствии с Учебным планом МАОУ «Классический лицей №1» 

на      2017-2018 учебный год на изучение предмета «Английский язык» в 11 

классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год.  

 
Содержание учебного предмета 

Наименование разделов учебной программы и характеристика 

основных содержательных линий. 

 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса 

английский язык рабочая программа устанавливает следующую систему 

распределения учебного материала и учебного времени для 11 класса: 

 

№ Разделы 
Примерное 

количество часов 

1 Взаимоотношения 12 

2 Где хотение, там и умение 12 

3 Ответственность 12 

4 Опасность 12 

5 Кто Вы? 14 

6 Общение 13 

7 Планы на будущее 14 

8 Путешествие 12 

 Итого: 102 
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