
Классы 2-4 

Наименование рабочей программы Программа на основе ФГОС ООО второго 

поколения, примерной программы для 

основного общего образования по 

иностранному (английскому) языку (2-4 

классы), по Программе основного общего 

образования по иностранному 

(английскому) языку. 2-4 классы Авторы 

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова 

// Рабочие программы. Иностранный 

(английский) язык 2-4 класс; учебно-

методическое пособие / сост. М.: 

«Просвещение», 2015 г. 

 

Количество часов 2 класс- 68 часов 

3 класс- 68 часов 

4 класс- 68 часов 

УМК 2, 3, 4 класс-Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова // Рабочие программы. 

Иностранный (английский) язык 2-4 класс; 

учебно-методическое пособие / сост. М.: 

«Просвещение», 2015 г. 

 
Содержание тематического планирования 2 класс: 

Раздел 1. «Давайте устроим парад!» (32 
часа) 
Раздел 2. «Давайте совершим 
путешествие!» (36 часов) 
3 класс: 
Раздел 1. «Откуда ты?» (8 часов) 
Раздел 2. «Твоя страна большая?» (10 
часов) 
Раздел 3. « Ты хороший помощник?» ( 6 
часов) 
Раздел 4. «Что вы празднуете?» (8 часов) 
Раздел 5. « Я очень хороший».  ( 6 часов ) 
Раздел 6. « Какое твое любимое время 
года?» ( 6 часов ) 
Раздел 7 У вас есть домашнее животное ? 
(8 ч) 
Раздел 8. « Кто для тебя хороший друг?» ( 
16 часов ) 
4 класс: 
Раздел 1. «Мои любимые летние занятия» 
(8 часов) 
Раздел 2.  «Мои любимые животные» (10 
часов) 
Раздел 3. «Это время для меня!» (5 часов) 
Раздел 4. «Я люблю мою школу» (9 часов) 
Раздел 5. «Место, которое делает меня 
счастливым» (6 часов) 
Раздел 6.  «Место, где я живу» (6 часов) 
Раздел 7. Работа моей мечты. (8 часов) 
Раздел 8.  «Лучшие моменты года» (16 
часов) 
 

 



Классы 5-9 

Наименование рабочей программы Программа разработана на основе ФГОС 

ООО второго поколения, примерной 

программы для основного общего 

образования по иностранному 

(английскому) языку (5-9 классы), по 

Программе основного общего образования 

по иностранному (английскому) языку. 5-9 

классы Авторы В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудова // Рабочие программы. 

Иностранный (английский) язык 5-9 класс; 

учебно-методическое пособие / сост. М.: 

«Просвещение», 2015г. 

Количество часов 5 класс- 102 часа 

6 класс- 102 часа 

7 класс- 102 часа 

8 класс- 102 часа 

9 класс- 102 часа 

УМК 5, 6, 7, 8, 9 класс-Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова // Рабочие программы. 

Иностранный (английский) язык 5-9 класс; 

учебно-методическое пособие / сост. М.: 

«Просвещение», 2018 г. 

 
Содержание тематического планирования 5 класс: 

1. Let’s make friends!  «Давайте 

познакомимся!» (10 часов). 
2. «Rules around us» «Правила, окружающие 

нас» (14 часов). 

3. We must help people around «Помощь 
людям» (10 часов). 

4. Every day and at weekends.«Будни и 

выходные дни» (14часов). 

5. My favourite celebrations. «мои любимые 
торжества» (12 часов). 

6.  «Мои впечатления во время путешествия» 

(13 часов) 
7. My future holiday «Мои будущие 

каникулы» (10уроков). 

8. My best impressions«Мои лучшие 
впечатления» (14 уроков). 

6 класс: 

 

1. What do you look like?«Как ты 
выглядишь?» (Внешность, одежда(10 

уроков) 

2. “What are you like?” «Какой 
ты?»(Характер.Взаимоотношения 

сверстников) (11 уроков) 

3. “Home sweet home.” «Дом, милый дом»  
(Дом.Квартира) (11 уроков) 

 
4. “Do you like to go shopping?” «Ты 

любишь ходить по магазинам?»  

(Магазины.Покупки.)  (11 уроков) 
 

5 “Does your health depend on you?” «Твоё 



здоровье зависит от тебя?» 
(Здоровье.Болезни) (13 уроков). 

6.    “Whatever the weather…”«Погода.  

Времена года» (10 уроков) 
  7. “What are you going to be?” «Кем ты 

собираешься стать?» 

(Профессии.Биографии выдающихся людей) 
(17 уроков) 

7 Класс: 

1. Цикл 1. Тема: Are you happy at school? 

Ты счастлив в школе?(11 часов) 
2. Цикл 2Тема: What are you good at?”В 

чем ты хорош?(10 часов) 

3. Цикл 3.Тема:«Can people do without 
you?» Могут люди обходиться без 

тебя?(12 часов) 

4. Цикл 4. Тема: “Are you a friend of the 

planet?”Ты друг планеты?(9 часов) 
5. Цикл5. Тема: “Are you happy with your 

friends?” ты счастлив со своими 

друзьями? (12 часов) 
6. Цикл 6. Тема: “ What is best about your 

country?”Что лучшее в твоей стране? (10 

часов) 
7. Цикл 7. Тема: “Do you have an example 

to follow?”У тебя есть пример для 

подражания? ( 12часов) 

8. Цикл 8. Тема:«How do you spend your 
freetime?”Как ты проводишь свое 

свободное время? ( 10часов) 

9. Цикл 9. Тема:What are the most  famous 
sights of your country?” какие самые 

известные достопримечательности в 

твоей стране(10 часов) 
10. Цикл 10.Тема:Are we different or 

alike?”Мы разные или одинаковые? (6 

часов) 

8 класс: 
1. Цикл1 Тема: My country at a glance. – 

13ч.  
2. Цикл 2 Тема: Is your country, a land of 

traditions? – 14ч. 

3. Цикл3 Тема: Do you like travelling? – 

21ч. 
4. Цикл4Тема: Are you a good sport? – 14 ч.  

5. Цикл5Тема: A healthy living guide. – 14ч. 

6. Цикл6Тема: Changing times, changing 
styles. – 25ч. 

9 класс: 

1. Цикл 1. Чтение? Почему бы нет?(14 
часов) 

2. Цикл 2. Пусть начинается музыка (16 

часов) 

3. Цикл 3. Какие новости? (22 часа) 
4. Цикл 4. В какой школе ты учишься?  

(16 часов) 

5. Цикл 5.Школа- что дальше?(16 часов) 
6. Цикл 6.Моя страна в мире  (14 часов) 

7. Цикл 7. Наш школьный ежегодный 

альбом (4  часа) 



Классы 10 

Наименование рабочей программы ФГОС ООО,ООП,ООП ООО  

МБОУ Школы №33 г.о.Самара рабочей 

программы для общеобразовательных 

учрежденийпо «Английскому языку» 10 

класс. Рабочие программы к предметной 

линии учебников «Английский в фокусе»10 

класс Афанасьева О.В.,ДулиД.,Михеева 

И.В., «Просвещение»,2013 год. 

 

Количество часов 10 класс- 102 часа 

УМК 1. MODULE 1. STRONG TIES 

2. MODULE 2. LIVING & SPENDING 

3. MODULE 3. SCHOOLDAYS & WORK 

4. MODULE 4. EARTH ALERT! 

5. MODULE 5. HOLIDAYS 

6. MODULE 6. FOOD AND HEALTH 

7. MODULE 7. LET’S HAVE FUN 

8. MODULE 8. TECHNOLOGY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы 11 

Наименование рабочей программы Программа разработана на основе ФГОС 

ООО второго поколения, примерной 

программы для основного общего 

образования по иностранному 

(английскому) языку (10-11 классы), по 

Программе основного общего образования 

по иностранному (английскому) языку. 10-

11 классы Авторы В.П. Кузовлев, Н.М. 

Лапа, Э.Ш. Перегудова // Рабочие 

программы. Иностранный (английский) 

язык 10-11 класс; учебно-методическое 

пособие / сост. М.: «Просвещение», 2015г. 

 

Количество часов 11 класс- 102 часа 

УМК  11 класс-Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова // Рабочие программы. 

Иностранный (английский) язык 5-9 класс; 

учебно-методическое пособие / сост. М.: 

«Просвещение», 2015 г. 

 

Содержание тематического планирования 1. Цикл 5. «Справедлива ли система 
социального обеспечения? – 21ч 

2. Цикл 6 «Что помогает тебе получать 
удовольствие?»-26 ч. 

3. Цикл 7. «Изобретения, которые 
потрясли мир» -22ч 

4. Повторение и систематизация 
материала за курс основной школы- 
33ч. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


