
Аннотация 

     Рабочая программа ориентирована на учащихся 2 «Б,В Г» классов, 

рассчитана на 68 часов в год ( 2 часа в неделю), реализуется при 

использовании учебно-методического комплекса : Английский с 

удовольствием. 2 класс./Учебник для 2 класса общеобразовательных 

учреждений. Биболетова М.З. Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. – 

Обнинск:Титул, 2013. 

      Включает:  планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Аннотация 

     Рабочая программа ориентирована на учащихся 2 «А» класса, рассчитана 

на 102 часа в год ( 3 часа в неделю), реализуется при использовании учебно-

методического комплекса : Английский зык. 2 класс./Учебник для 

общеобразовательных школ с углубленным изучением английского языка. 

Верещагина И.Н.-М.: Просвещение, 2013. 

      Включает:  планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

Аннотация 

     Рабочая программа ориентирована на учащихся 3 «В» класса, рассчитана 

на 102 часа в год ( 3 часа в неделю), реализуется при использовании учебно-

методического комплекса : Английский зык. 3 класс./Учебник для 

общеобразовательных школ с углубленным изучением английского языка. 

Верещагина И.Н.-М.: Просвещение, 2014. 

      Включает:  планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

 



Аннотация 

     Рабочая программа ориентирована на учащихся 3 « АБ,Г» классов, 

рассчитана на   68 часов в год ( 2 часа в неделю), реализуется при 

использовании учебно-методического комплекса : Английский с 

удовольствием. 3 класс./Учебник для 3 класса общеобразовательных 

учреждений. Биболетова М.З. Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. – 

Обнинск:Титул, 2013.   

  Включает:  планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

Аннотация 

     Рабочая программа ориентирована на учащихся 4 «Б» класса, рассчитана 

на 102 часа в год ( 3 часа в неделю), реализуется при использовании учебно-

методического комплекса : Английский зык. 4 класс./Учебник для 

общеобразовательных школ с углубленным изучением английского языка. 

Верещагина И.Н.-М.: Просвещение, 2013. 

      Включает:  планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

Аннотация 

     Рабочая программа ориентирована на учащихся 4 «А В Г» класса, 

рассчитана на 68 часа в год ( 2 часа в неделю), реализуется при 

использовании учебно-методического комплекса : Английский зык. 4 

класс./Учебник для общеобразовательных учреждений. Биболетова М.З.-

Обнинск: Титул, 2013. 

      Включает:  планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 



 

Аннотация 

     Рабочая программа ориентирована на учащихся 5 «А Б В Г» классов, 

рассчитана на 102 часа в год (3часа в неделю), реализуется при 

использовании учебно-методического комплекса : Английский зык. 6 

класс./Учебник для общеобразовательных учреждений. Кузовлев В.П.-

М.:Просвещение, 2014. 

      Включает:  планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

Аннотация 

     Рабочая программа ориентирована на учащихся 6 «А Б В Г» классов, 

рассчитана на 102 часа в год (3часа в неделю), реализуется при 

использовании учебно-методического комплекса : Английский зык. 6 

класс./Учебник для общеобразовательных учреждений. Кузовлев В.П.-

М.:Просвещение, 2014. 

      Включает:  планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

Аннотация 

   Рабочая программа ориентирована на учащихся 7 «А Б В Г» класса, 

рассчитана на 102 часа в год (3часа в неделю), реализуется при 

использовании учебно-методического комплекса : Английский зык. 7 

класс./Учебник для общеобразовательных учреждений. Кузовлев В.П.-

М.:Просвещение, 2015. 



      Включает:  планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Аннотация 

  Рабочая программа ориентирована на учащихся 8 «А Б В Г»  классов, 

рассчитана на 102 часа в год ( 3 часа в неделю), реализуется при 

использовании учебно-методического комплекса : Английский зык. 8 

класс./Учебник для общеобразовательных учреждений. Биболетова М.З.-

Обнинск: Титул, 2013. 

      Включает:  планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

Аннотация 

     Рабочая программа ориентирована на учащихся 9 «А Б В»  классов, 

рассчитана на 102 часа в год ( 3 часа в неделю), реализуется при 

использовании учебно-методического комплекса : Английский зык. 9 

класс./Учебник для общеобразовательных учреждений. Биболетова М.З.-

Обнинск: Титул, 2010. 

      Включает:  планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

Аннотация 

     Рабочая программа ориентирована на учащихся 10 «А Б»   класса, 

рассчитана на 102 часа в год ( 3 часа в неделю), реализуется при 

использовании учебно-методического комплекса : Английский зык. 10 

класс./Учебник для общеобразовательных учреждений. Биболетова М.З.-

Обнинск: Титул, 2011. 

      Включает:  планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 



 

Аннотация  

Рабочая программа ориентирована на учащихся 11 «А Б»   класса, рассчитана 

на 102 часа в год ( 3 часа в неделю), реализуется при использовании учебно-

методического комплекса : Английский зык. 10 класс./Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Биболетова М.З.-Обнинск: Титул, 2011. 

      Включает:  планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

 


