
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

 по учебному курсу английский язык  

(Аннотация) 
 

 
 Рабочая программа по английскому языку для обучения в 5-9 классах разработана в 
соответствии с требованиями  
Федерального компонента  государственного стандарта основного общего образования 

(2004 г.),  

примерной программы по английскому языку для основного  общего образования 2009 

года, 

авторской программы для общеобразовательных учреждений по английскому языку для 5-9 

классов М. З. Биболетовой, Н. Н. Трубаневой и с учетом положений Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Белгордской области, 

на основании локального акта № 21 «Положение о рабочей программе учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), утвержденным приказом директора школы № 468 от 30 

августа 2013, 

с учетом рекомендаций инструктивно-методического письма «О преподавании иностранных 

языков в 2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях Белгородской 

области», разработанных БелИРО. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Английский с удовольствием» «Enjoy English» М. З. Биболетовой, Н. Н. 

Трубаневой  для 5-9 классов общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2013 

год. 
Раздел  (Unit)  изучается за  1-2 триместра, соответственно, разделы учебника 

различны    по  объему и  рассчитаны     на  30–35 занятий   в зависимости     от  

продолжительности триместра, согласно  базисному учебному  плану   для  школ  с 

обучением  английскому языку со  второго    класса у учащихся три  урока 

английского языка в неделю.  Эта  учебная  нагрузка и  заложена  в УМК для  10-11 

классов. 

 Рабочая программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю), в т.ч. 

количество часов для проведения контрольных (16). Объем часов учебной нагрузки, отведенных 

на освоение рабочей программы, определен учебным планом образовательного учреждения и 

соответствует Базисному учебному плану. 
 

Рабочая программа по английскому языку для обучения в 5-9 классах разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утвержденным приказом от 17 декабря 2010 

г. № 1897, зарегистрированным Минюстом России 1 декабря 2011г. № 19644),   

примерной программы по английскому языку для основного  общего образования 2009 

года, авторской программы общеобразовательных учреждений по английскому языку для 

5-11 классов М. З. Биболетовой, Н. Н. Трубаневой и с учетом положений Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Белгордской области, на основании локального акта № 21 «Положение о 

рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), утвержденным 

приказом директора школы № 173 от 30 августа 2013,с учетом рекомендаций инструктивно-

методического письма «О преподавании иностранных языков в 2015-2016 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области», разработанных БелИРО. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Английский с удовольствием» «Enjoy English» М. З. Биболетовой, Н. Н. 



Трубаневой для 5-9 классов общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2013 

год. В состав УМК входят учебники, рабочие тетради, книги для учителя, 

аудиоприложение (CD MP3),  согласно перечню учебников, утверждѐнных приказом 

Минобрнауки РФ, используемого для достижения поставленной цели в соответствии с 

образовательной программой учреждения.   

Рабочая программа рассчитана на 102  часа учебного времени (3часа в неделю),  в 

т.ч.количество часов для проведения контрольных (16). Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы определен учебным планом 

образовательного учреждения и соответствует Базисному учебному плану. 
 
 Рабочая программа по английскому языку для обучения в 10-11 классах разработана в 
соответствии с требованиями  
Федерального компонента  государственного стандарта основного общего образования 

(2004 г.),  

примерной программы по английскому языку для основного  общего образования 2009 

года, 

авторской программы для общеобразовательных учреждений по английскому языку для 5-

11 классов М. З. Биболетовой, Н. Н. Трубаневой и с учетом положений Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Белгордской области, 

на основании локального акта № 21 «Положение о рабочей программе учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), утвержденным приказом директора школы № 468 от 30 

августа 2013, 

с учетом рекомендаций инструктивно-методического письма «О преподавании иностранных 

языков в 2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях Белгородской 

области», разработанных БелИРО. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Английский с удовольствием» «Enjoy English» М. З. Биболетовой, Н. Н. 

Трубаневой для 10 и 11 классов общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 

2013 год. 
Раздел  (Unit)  изучается за  1-2 триместра, соответственно, разделы учебника 

различны    по  объему и  рассчитаны     на  20–35 занятий   в зависимости     от  

продолжительности триместра, согласно  базисному учебному  плану   для  школ  с 

обучением  английскому языку со  второго    класса у учащихся три  урока 

английского языка в неделю.  Эта  учебная  нагрузка и  заложена  в УМК для  10-11 

классов. 

 Рабочая программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю), в т.ч. 

количество часов для проведения контрольных (16). Объем часов учебной нагрузки, отведенных 

на освоение рабочей программы, определен учебным планом образовательного учреждения и 

соответствует Базисному учебному плану. 
 

 

Рабочая программа по английскому языку для обучения в 5-9 классах (углубленный 

уровень) разработана в соответствии с требованиями  

Федерального компонента  государственного стандарта основного общего 

образования (2004 г.),  

примерной программы по английскому языку для основного  общего образования 2009 

года, 
авторской программы для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением  

английского языка для 2-11 классов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой и с учетом 



положений Федерального компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области, 

на основании локального акта № 21 «Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), утвержденным приказом директора школы № 468 от 30 августа 2013, 

с учетом рекомендаций инструктивно-методического письма «О преподавании иностранных языков в 

2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях Белгородской области», 

разработанных БелИРО. 

Рабочая программа для 5-9 классов для школ с углубленным изучением английского 

языка ориентирована на использование учебно-методического комплекта к учебному курсу 

«English» О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. Учебники   для 5-9 классов включает   4-5 тем 

(Units), в рамках которых   отрабатываются языковые и речевые аспекты   

содержания. 
Разделы учебника различны    по  объему и  рассчитаны     на  170 часов на 50–55 занятий   

в зависимости     от  продолжительности триместра, в том числе количество проведения 

контрольных работ (24), согласно  базисному учебному  плану   для  школ  с обучением  

английскому языку со  второго    класса, у учащихся, имеющих пять уроков английского языка в 

неделю.  Эта  учебная  нагрузка и  заложена  в УМK для 5-9 класса. 

 


