
Название курса Английский язык 

Класс 2 

Количество часов 68 

Составитель Белавина Алина Николаевна 

Цель курса формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как к 

средству межличностного и межкультурного общения, а также как средству 

познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание и 

письменную речь; 

расширять лингвистический кругозор младших школьников; 

обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших 

школьников к новому языковому миру; 

развивать личностные качества младшего школьника, его внимание, мышление, 

память и воображение 

 

 

Название курса Английский язык 

Класс  3 

Количество часов  68 

Составитель  Воронцова Лидия Юрьевна 

Цели курса:  развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих – 
речевой (говорение, аудирование, чтение, письмо), языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 

 формирование умения представлять культуру, традиции Русского Севера 

 формирование качеств гражданина и патриота своей родины, своего родного края. 

Программа  1 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях, -М.: 

«Просвещение», 2011г. (Стандарты второго поколения) 

2.  Авторская программа к УМК «Английский в фокусе» Быковой Н.И., Поспеловой М.Д. 



Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. Москва: 

«Просвещение», 2014 

УМК 1. Учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» Москва, 

«Просвещение», 2015; 

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 3 класса общеобразовательных учреждений 

«Английский в фокусе» Москва, «Просвещение», 2020; 

3.  Сборник тренировочных упражнений к учебнику английского языка для 3 класса 

общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» Москва, «Просвещение», 2020 

4. Контрольные задания к учебнику английского языка для 3 класса общеобразовательных 

учреждений «Английский в фокусе» Москва, «Просвещение», 2020; 

5. Аудиокурс к учебнику Английский язык: Английский в фокусе для 3 класса  

общеобразовательных учреждений  .-Москва: «Просвещение», 2020 

 

 

Название курса Английский язык 

Класс 4 

Количество часов 68 

Составитель Белавина Алина Николаевна 

Цель курса формировать у младших школьников отношение к иностранному 

языку как к средству межличностного и межкультурного общения, а 

также как средству познавательной деятельности через устное 

общение, чтение, слушание и письменную речь; 

расширять лингвистический кругозор младших школьников; 

обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших 

школьников к новому языковому миру; 

развивать личностные качества младшего школьника, его внимание, 

мышление, память и воображение 

 

 

 



Название курса Английский язык 

Класс  5 

Количество часов  68 

Составитель  Воронцова Лидия Юрьевна 

Цели курса:  развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих – 

речевой (говорение, аудирование, чтение, письмо), языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной компетенций 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 

 формирование умения представлять культуру, традиции Русского Севера; формирование 

качеств гражданина и патриота своей родины, своего родного края. 

Программа  1.  Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классыМ.: 

Просвещение 2010. 

2. Авторская программа к УМК Английский в фокусе для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений, автор Апальков В.Г.-Москва:Просвещение, 2016 

УМК 1. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» Москва, 

«Просвещение», 2017; 

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 5 класса общеобразовательных учреждений 

«Английский в фокусе» Москва, «Просвещение», 2020; 

3. Сборник тренировочных упражнений в формате ГИА  2020; 

4. Контрольные задания к учебнику английского языка для 5 класса общеобразовательных 

учреждений «Английский в фокусе» Москва, «Просвещение», 2020; 

5. Аудиокурс к учебнику Английский язык: Английский в фокусе/ для 5 класса  

общеобразовательных учреждений  .-Москва: «Просвещение»,2020 

 

 

 

 



Название курса Английский язык (элективный курс) 

Класс  5 

Количество часов  34 

Составитель  Воронцова Лидия Юрьевна 

Цели курса:  развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

  

Программа  1. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык.5-9 классы.- М.: 

Просвещение 2010. 

2. Авторская программа к УМК Английский в фокусе для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений, автор Апальков В.Г.-Москва:Просвещение, 2016 

УМК 1. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» Москва, 

«Просвещение», 2017; 

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 5 класса общеобразовательных учреждений 

«Английский в фокусе» Москва, «Просвещение», 2020; 

3. Сборник тренировочных упражнений в формате ГИА  2020; 

4. Контрольные задания к учебнику английского языка для 5 класса общеобразовательных 

учреждений «Английский в фокусе» Москва, «Просвещение», 2020; 

5. Аудиокурс к учебнику Английский язык: Английский в фокусе/  для 5 класса  

общеобразовательных учреждений  .-Москва: «Просвещение»,2020 

 

 

 

 



Название курса Английский язык  

Класс  6 

Количество часов  102 

Составитель  Воронцова Лидия Юрьевна 

Цели курса:  развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
иностранного языка. развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах речевой 

деятельности; 

 овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и ситуациями общения, 
отобранными для основной школы; 

 приобщение к культуре, традициям, реалиям стран изучаемого языка, формирование умения 

представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного общения; 

 развитие умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении 
и передаче информации; 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 
деятельности; 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном мире. 

Программа  1. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы.- М.: 

Просвещение 2010. 

2. Авторская программа к УМК Английский в фокусе для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений, автор Апальков В.Г.-Москва:Просвещение, 2016 

УМК 1. Английский язык: Английский в фокусе/ Учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений  .-Москва: «Просвещение»,2018 

2. Рабочая тетрадь к учебнику Английский язык: Английский в фокусе/ Учебник для 6 класса  

общеобразовательных учреждений  .-Москва: «Просвещение»,2020 

3. Аудиокурс к учебнику Английский язык: Английский в фокусе/   для 6класса  

общеобразовательных учреждений  .-Москва: «Просвещение»,2020 

4. Сборник тренировочных упражнений в формате ГИА для 6 класса. 2020 

5. Сборник тестов.2020 

 

 



Название 

курса 

Английский язык 

Класс:  7 

Количество 

часов:  

102 

Составитель Белавина Алина Николаевна 

Цель курса: Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ 

составляющих – речевой (говорение, аудирование, чтение, письмо), языковой, 

социо-культурной, компенсаторной, учебно-познавательной;развитие и воспитание 

у школьников понимания важности изучения иностранного языка и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 

 

Название курса Английский язык  

Класс  8 

Количество часов  102 

Составитель  Воронцова Лидия Юрьевна 

Цели курса:  развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
иностранного языка. развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах речевой 

деятельности; 

 овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; 

 приобщение к культуре, традициям, реалиям стран изучаемого языка, формирование умения 
представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного общения; 

 развитие умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении 
и передаче информации; 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 



средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном мире. 

Программа  1.Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы.- М.: «Просвещение» 

2010. 

2.Авторская программа к УМК Английский в фокусе для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений, автор Апальков В.Г.-Москва:«Просвещение», 2016 

УМК 1.Английскийязык: Английский в фокусе/ Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений -

Москва:Просвещение,2020 

2.Рабочая тетрадь к учебнику Английский язык: Английский в фокусе/ Учебник для 8 класса  

общеобразовательных учреждений .-Москва:Просвещение,2020 

3.Аудиокурс к учебнику Английский язык: Английский в фокусе/   для 8 класса  общеобразовательных 

учреждений.-Москва: «Просвещение»,2020 

4.Сборник тренировочных упражнений в формате ГИА для 8 класса. ,2020 

5.Сборник тестов.2020 

 

 

Название курса Английский язык 

Класс 9 

Количество 

часов 

102 

Составитель Белавина Алина Николаевна 

Цель курса Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ 

составляющих – речевой (говорение, аудирование, чтение, письмо), 

языковой, социо-культурной, компенсаторной, учебно-

познавательной;развитие и воспитание у школьников понимания 

важности изучения иностранного языка и потребности пользоваться им 



как средством общения, познания, самореализации; 

 

Название курса Английский язык (как второй иностранный) 

Класс  9 

Количество часов  34 

Составитель  Воронцова Лидия Юрьевна 

Цели курса:  формирование  иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих – 

речевой (говорение, аудирование, чтение, письмо), языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

 развитие и воспитание  понимания важности изучения иностранного языка и потребности 
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным  языком. 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации  к новому языковому миру для 
преодоления в дальнейшем  психологического барьера в общении с носителями английского  

языка. 

 

Программа  1.Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 15 

апреля  2015, №1/15) 

2.Рабочая программа. Английский язык как второй иностранный. 5-9 классы: учебно-методическое 

пособие. О. Афанасьева, И. Михеева, Н. Языкова. М., Дрофа, 2017 

УМК 1. Учебник: О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Серия «Новый курс английского 

языка для российских школ» для 6-го класса . - Москва: Дрофа, 2017.  

2.  Учебник: О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Серия «Новый курс английского 

языка для российских школ» для 7-го класса . - Москва: Дрофа, 2017.  

(будущее время) 

3. CD с аудиокурсом к учебнику : О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Серия «Новый 

курс английского языка для российских школ» для 6-го класса 

 

 

 



Название курса Английский язык  

Класс  10 

Количество часов  102 

Составитель  Воронцова Лидия Юрьевна 

Цели курса: 1.Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции, которая включает: 

речевую, языковую, социокультурную, компенсаторную, учебно-познавательную компетенции 

 

 2. Формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях 

знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Программа  1. Примерная программа основного общего образования по иностранным языкам (Английский 

язык: сборник материалов по реализации федерального компонента государственного стандарта 

общего образования в общеобразовательных учреждениях. – М.: Дрофа, 2007) 

2. Авторская программа Апалькова В.Г. (Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Английский в фокусе». 10-11 классы: пособие для учителей общеобр. 

организаций: базовый уровень / В.Г. Апальков. – М.: «Просвещение», 2014. 

 

УМК 1..В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. Английский в фокусе. Английский язык 10 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение», - 2010 

 2. О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, В. Эванс. Английский в фокусе. Контрольные задания 10 

класс. Пособие для учащихся  общеобразовательных организаций. – М.: «Просвещение», - 2020. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight» для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений 

(авторы О.В.Афанасьева, ДЖ.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс, «Просвещение», 2020 

4. Аудиоиокурс к учебнику Английский язык: Английский в фокусе/   для 10 класса  

общеобразовательных учреждений  .-Москва: «Просвещение»,2020 

 

 

 



Название курса Английский язык  

Класс  11 

Количество часов  102 

Составитель  Воронцова Лидия Юрьевна 

Цели курса: 1.Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции, которая включает: 

речевую, языковую, социокультурную, компенсаторную, учебно-познавательную компетенции   

 

2.Формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях 

знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Программа  1.Примерная программа основного общего образования по иностранным языкам (Английский язык: 

сборник материалов по реализации федерального компонента государственного стандарта общего 

образования в общеобразовательных учреждениях. – М.: Дрофа, 2007) 

2.Авторская программа Апалькова В.Г. (Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 10-11 классы: пособие для учителей общеобр. организаций: 

базовый уровень / В.Г. Апальков. – М.: Просвещение, 2014. 

 

УМК 1. учебник «Spotlight» для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений (авторы 

О.В.Афанасьева, ДЖ.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс, «Просвещение», 2011) 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight» для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений 

(авторы О.В.Афанасьева, ДЖ.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс, «Просвещение», 2020) 

3. Аудиокурс к учебнику Английский язык: Английский в фокусе/   для 11 класса  

общеобразовательных учреждений  .-Москва: «Просвещение»,2020 

 

 

 

 



 

 


