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 Английский язык 2 класс ФГОС 
 «Английский  с 
удовольствием», 
авторы: 
М.З.Биболетова, 
Н. Н. Трубанева 
 

Программа по 
английскому языку 
направлена на: 
1)формирование 
элементарных 
коммуникативных 
умений в говорении, 
аудировании, чтении и 
письме на английском 
языке; 2)развитие 
личности ребенка, его 
речевых способностей, 
внимания, мышления, 
памяти и воображения; 
мотивации к 
дальнейшему 
изучению английского 
языка на последующих 
ступенях школьного 
образования. 
3)обеспечение 
коммуникативно-
психологической 
адаптации младших 
школьников к новому 
языковому миру ; 
4) освоение 
элементарных 
лингвистических 
представлений, 
доступных младшим 
школьникам и 
необходимых для 
овладения устной и 
письменной речью на 
английском языке; 
5) приобщение к 
новому социальному 
опыту с 
использованием 
английского языка; 
6)формирование 
речевых, 
интеллектуальных и 
познавательных 
способностей младших 
школьников, а также их 
общеучебных умений; 
7)развитие 

2012 Обнинск: 
Титул 



эмоциональной сферы; 

 
 Английский язык 2 класс  ФГОС 

Английский язык. 
Brilliant, авторы:        
Ю. А. Комарова,             
И. В. Ларионова,       
Ж. Перретт 
 

Обучение английскому 
языку по данному 
курсу «Английский 
язык. Brilliant» 
призвано: 
1)стимулировать 
познавательную 
активность учащихся, 
формировать у них 
потребность в 
самостоятельном 
приобретении знаний 
и способность к са-
мостоятельному 
обучению в течение 
жизни; 
2)способствовать 
интеллектуальному и 
эмоциональному 
развитию учащихся, 
развитию их 
творческих 
способностей; 
3)развивать у 
учащихся способность 
к социальному 
взаимодействию, 
предполагающему 
сотрудничество и 
совместное решение 
проблем различного 
характера; 
4)стимулировать 
учащихся к изучению 
английского языка и 
культуры ан-
глоязычных стран, 
формируя при этом 
позитивное отношение 
к народам и культуре 
стран изучаемого 
языка; 
5)развивать 
межкультурную 
компетенцию 
учащихся. 

 

 

2013 Москва 
«Русское 
слово», 
Macmilla
n 

 Английский язык 3 класс  ФГОС 
Английский язык с 
удовольствием. 

Программа 
направлена на: 
1)формирование 

2012 
 
2013 
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Авт.  
М.З.Биболетова, 
Н. Н. Трубанева 

умений общаться на 
английском языке с 
учётом речевых 
возможностей, 
потребностей и 
интересов младших 
школьников – 
элементарных 
коммуникативных 
умений в говорении, 
аудировании, чтении 
и письме;  
2)развитие личности 
ребенка, его речевых 
способностей, 
внимания, мышления, 
памяти и 
воображения; 
мотивации к 
дальнейшему 
изучению 
английского языка; 
3)обеспечение 
коммуникативно-
психологической 
адаптации младших 
школьников к новому 
языковому миру; 
4)освоение 
элементарных 
лингвистических 
представлений, 
формирование 
некоторых 
универсальных 
лингвистических 
понятий (звук, буква, 
слово, предложение, 
части речи, 
интонация и т.п.); 
5) приобщение к 
новому социальному 
опыту;  
6) формирование 
речевых, 
интеллектуальных и 
познавательных 
способностей 
младших школьников, 
а также их 
общеучебных умений; 
7)развитие 
эмоциональной 
сферы детей; 



8) приобщение 
младших школьников 
к новому социальному 
опыту.  

 Немецкий язык З класс ФГОС  
«Немецкий. Первые 
шаги».         И.Л. 
Бим,                   Л.И. 
Рыжова в двух 
частях 
 

Материал курса 
«Немецкий язык» 
представлен в  
программе следующими 
содержательными 
линиями: 1)овладение 
начальными знаниями по 
немецкому языку: 
алфавит, буквы, 
основные 
буквосочетания, звуки 
изучаемого языка; 
основные правила 
чтения и орфографии 
изучаемого языка; 
особенности интонации 
основных типов 
предложений; 
название страны \ стран 
изучаемого языка, их 
столиц;  
имена наиболее 
известных персонажей 
детских литературных 
произведений; 
2)овладение начальными 
умениями по немецкому 
языку:  понимать на слух 
речь учителя, 
одноклассников, 
основное содержание 
облегчённых текстов с 
опорой на зрительную 
наглядность; 
участвовать в 
элементарном этикетном 
диалоге; расспрашивать 
собеседника, задавая 
простые вопросы  и 
отвечать на вопросы 
собеседника; составлять 
небольшие описания 
предмета; 
читать вслух текст, 
построенный на 
изученном языковом 
материале. Реализация 
данной программы 
подразумевает 

2013 М.: 
«Просвеще
ние» 



использование 
приобретённых знаний и 
коммуникативных 
умений в практической 
деятельности и 
повседневной жизни. 
 

 Английский язык 4 класс  
Английский язык с 
удовольствием. 
Авт.  
М.З.Биболетова, 
Н. Н. Трубанева 

В результате реализации 
программы учащиеся 
должны: 
1) освоить 
алфавит, буквы, 
основные 
буквосочетания, звуки 
изучаемого языка; 
основные правила 
чтения и орфографии 
изучаемого языка; 
особенности интонации 
основных типов 
предложений ; 
признаки изученных 
грамматических 
явлений; 
2)овладеть умениями в 
области говорения: 
участвовать в 
элементарном этикетном 
диалоге; 
расспрашивать 
собеседника; 
кратко рассказывать о 
себе, семье, друге; 
составлять небольшие 
описания предмета; 
аудирования:   
понимать на слух речь 
учителя, 
одноклассников, 
основное содержание 
облегченных текстов с 
опорой на зрительную 
наглядность; 

 
2012 
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понимать на слух 
содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов 
и выделять значимую 
информацию; чтения: 
читать вслух текст, 
построенный на 
изученном языковом 
материале; 
читать про себя, 
понимать основное 
содержание небольших 
текстов,доступных по 
содержанию и 
языковому материалу; 
письменной речи: 
списывать текст на 
английском языке, 
выписывать из него и 
(или) вставлять в него 
слова; писать краткое 
поздравление с опорой 
на образец;  
  В результате обучения 
по данной программе 
учащиеся смогут 
использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни. 

 



 Английский язык 5 класс  ФГОС 
Английский язык с 
удовольствием. 
Авт.  
М.З.Биболетова, 
Н.Н. Трубанева 

Рабочая программа 
направлена на развитие 
иноязычной 
коммуникативной 
компетенции в 
совокупности ее 
составляющих – речевой, 
социокультурной,  
компенсаторной, учебно-
познавательной. 
Программа направлена 
на: 1)развитее 
коммуникативных 
умений в четырех 
основных вида речевой 
деятельности 
(говорении, 
аудировании,  чтении и 
письме). 
2) овладение новыми 
языковыми средствами 
(фонетическими, 
орфографическими, 
лексическими, 
грамматическими) в 
соответствии с темами 
и ситуациями общения;  
социокультурная/межк
ультурная 
компетенция - 
приобщение к 
культуре, традициям, 
реалиям стран/страны 
изучаемого языка в 
рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, 
отвечающих опыту, 
интересам, 
психологическим 
особенностям 
учащихся основной 
школы на разных ее 
этапах;      3) развитие 
умений выходить из 
положения в условиях 
дефицита языковых 
средств при получении 
и передаче 
информации;  
4)дальнейшее развитие 
общих и специальных 
учебных умений, 
универсальных 
способов деятельности;  

2013 Обнинск: 
Титул 



5)формирование 
общекультурной и 
этнической 
идентичности как 
составляющих 
гражданской 
идентичности личности; 
воспитание качеств 
гражданина, патриота; 
развитие национального 
самосознания, 
стремления к 
взаимопониманию 
между людьми разных 
сообществ, толерантного 
отношения к 
проявлениям иной 
культуры. собственной 
культуры. 

 

 Английский язык 6 класс 
Английский язык с 
удовольствием. 
Авт.  
М.З.Биболетова, 
Н.Н. Трубанева 

Рабочая программа 
нацелена на реализацию 
личностно-
ориентирован-ного, 
коммуникативно-
когнитивного, 
социокультур-ного, 
деятельностного подхода 
к обучению английскому 
языку. Программа 
направлена на: 
1)формирование 
представлений об 
иностранном  языке, 
обеспечивает развитие и 
совершенствование 
сформированной к этому 
времени 
коммуникативной 
компетенции на 
английском языке в 
говорении, аудировании, 
чтении письме, 
включающей языковую 
и социокультурную 
компетенции, а также 
развитие учебно-
познавтельной 
компетенции. 
Компетенции 

2008 Обнинск: 
Титул 



развивается в 
соответствии с 
отобранными для данной 
ступени обучения 
темами, проблемами и 
ситуациями общения в 
пределах следующих 
сфер общения: соиально- 
бытовой, учебно-
трудовой, социально-
культурной. 
2) развитие спектра 
общеучебных и 
специальных учебных 
умений ,накопление 
лингвистических знаний, 
позволяющих не только 
умело пользоваться 
английским языком, но и 
осознавать особенности 
своего мышления на 
основе сопоставления 
английского языка с 
русским; формирование 
знаний о культуре, 
реалиях и традициях 
стран, говорящих на 
английском языке , 
представлений о 
достижениях культуры 
своего и англоговорящих 
народов. 
3)воспитание 
продолжается 
средствами предмета « 
иностранный язык»: 
понимание 
обучающимися роли 
изучения языков 
международного 
общения в современном 
поликультурном мире, 
ценности родного языка 
как элемента 
национальной культуры; 
осознание важности 
английского языка как 
средства понимания, 
самореализации и 
социальной адаптации; 
воспитание 
толерантности по 
отношению к иным 



языкам и культуре. 
 
 

 Немецкий язык  
6-7классы  
 
Немецкий язык 
 
 авт. И.Л.  Бим,                       
Л.В. Садомовой, 
Л.М.Санниковой  
 

 
Материал курса 
«Немецкий язык» 
представлен в  
программе следующими 
содержательными 
линиями: 
1.коммуникативные 
умения в основных 
видах речевой 
деятельности 
( чтение, говорение, 
письмо, аудирование.);  
2.языковые средства и 
навыки оперирования 
ими; 
3.социокультурные 
навыки и умения; 
языковой материал 
призван сформировать 
научное представление о 
системе и структуре 
немецкого  языка с 
учетом возрастных 
особенностей младших 
школьников, а также 
способствовать 
усвоению норм 
иностранного языка  
Формирование 
коммуникативной 
компетенции неразрывно 
связано 
ссоциокультурными 
связями,которые 
составляют предмет 
содержания речи и 
обеспечивают 
взаимопонимание в 
социокультурной/ 
межкультурной 
коммуникации. 
Изучение 
орфографических правил  
а также развитие устной 
и письменной речи 
учащихся служит 
решению практических 
задач общения и 
формирует навыки, 
определяющие 
культурный уровень 

2012 
2013 
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учащихся как будущих 
членов общества. 

 
 Английский язык   7класс 

Английский язык с 
удовольствием. 
Авт.  
М.З.Биболетова, 
Н. Н. Трубанева 

Реализация данной 
программы предполагает  
1)овладение знаниями: 
основные значения 
изученных лексических 
единиц; основные 
способы 
словообразования; 
особенности структуры 
простых и сложных 
предложений; интонация 
различных 
коммуникативных типов 
предложений; 
основные нормы 
речевого этикета; 
2)овладение умениями в 
области: 
говорения: 
начинать/вести, 
поддерживать и 
заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях 
общения; расспрашивать 
собеседника и отвечать 
на его вопросы, опираясь 
на изученную тематику; 
делать краткие 
сообщения по темам: 
взаимоотношения в 
семье, с друзьями; 
внешность, досуг и 
увлечения; переприска; 
школьная жизнь; 
изучаемые предметы и 
отношение к ним; 
каникулы, родная страна 
и страна изучаемого 
языка, столицы и их 
достопримечательности; 
аудирования: понимать 
основное содержание 
несложные аутентичных 
текстов, выделять 
значимую информацию, 
определять тему и 
выделять главные факты; 
чтения: читать 
аутентичные тексты 

  



разных жанров с 
пониманием основного 
содержания; читать 
несложные аутентичные 
тексты разных жанров с 
полным и точным 
пониманием, оценивать 
полученную 
информацию, выражать 
свое мнение; 
письменной  
речи:заполнять анкеты и 
формуляры; писать 
поздравления, личные 
письма с опорой на 
образец. 
 

 Английский язык 

 

8 класс 

«Английский с 
удовольствием»  

Биболетова М.З. и 
др. 

Программа по 
английскому языку  в 8 
классе направлена на 
формирование 
иноязычной 
коммуникативной 
компетенции 
обучающихся, 
понимаемой как их 
способность и 
готовность общаться на 
английском языке в 
пределах, определенном 
федеральным 
компонентом 
государственного 
стандарта и примерной 
программой по 
английскому языку .Эта 
цель подразумевает : 

- развитие 
коммуникативных 
умений обучающихся в 
говорении, чтении, 
понимании на слух и 
письме на английском 
языке; 

- развитие и образование 
обучающихся 
средствами английского 
языка, а именно: 

а) осознание ими 
явлений 
действительности, 

2012 

2013. 
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происходящих в 
англоговорящих странах, 
через знания о культуре, 
истории и традициях 
этих стран;  

б) осознание роли 
родного языка и родной 
культуры в сравнении с 
культурой других 
народов; 

в) понимание важности 
изучения английского 
языка как средства 
достижения 
взаимопонимания между 
людьми; 

г) развитие их , 
познавательных 
способностей, интереса к 
учению. 

Курс строится в русле 
задач развития и 
воспитания 
коммуникативной 
культуры школьников, 
расширение и 
обогащение  их 
коммуникативного и 
жизненного опыта в 
новом контексте 
общения , расширения 
кругозора обучающихся. 

 

 
 Английский язык 

 
 
 

9 классы 
 Биболетова М.З.и 
др. 
 
«Английский с 
удовольствием» 

 Программа по 
английскому языку 
направлена на: 
 формирование 
иноязычной 
коммуникативной 
компетенции 
обучающихся,  
понимаемой как их 
способность и 
готовность общаться на 
английском языке в 
пределах , определенных 
федеральным 
компонентом 

2012 
 
2013 

Обнинск 
Титул 



государственного 
стандарта по 
иностранным языкам и 
примерной программой 
по английскому языку:  
1) развитие 
коммуникативных 
умений обучающихся в 
говорении, чтении, 
понимании на слух и 
письме на английском 
языке;   
2) развитие и 
образование 
обучающихся 
средствами английского 
языка, а именно: 
а) осознание ими 
явлений 
действительности, 
происходящих в 
англоговорящих странах, 
через знания о культуре, 
истории и традициях 
этих стран;  
б) осознание роли 
родного языка и родной 
культуры в сравнении с 
культурой других 
народов; 
 в) понимание важности 
изучения английского 
языка как средства 
достижения 
взаимопонимания 
между людьми;  
г) развитие их 
познавательных спо-
собностей, интереса к 
учению;                   
3) учить обучающихся 
общаться в ситуациях 
социально-бытовой, 
учебно-трудовой  и 
социально-культурной 
сферах общения в 
рамках тематики 
предусмотренной 
программой для 9 
класса. 
  

 Английский язык 10  класс 

 

Программа по 
английскому языку 
направлена на:         
 1)  развитие иноязычной 
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Биболетова М.З. и 
др. 

"Английский с 
удовольствием". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коммуникативной 
компетенции на 
английском языке в 
совокупности её 
составляющих  - 
речевой, языковой, 
социокультурной, 
компенсаторной, учебно-
познавательной;       
2) овладение новыми 
языковыми средствами 
(фонетическими, 
орфографическими, 
лексическими, 
грамматическими) в со-
ответствии с темами, 
сферами и ситуациями 
общения, отобранными 
для 10 класса; освоение 
знаний о языковых 
явлениях изучаемого 
языка, разных способах 
выражения мысли в 
родном и изучаемом 
языке;     
3) приобщение к 
культуре и реалиям 
стран, говорящих на 
английском языке, в 
рамках более широкого 
спектра сфер, тем и 
ситуаций общения, 
отвечающих опыту, 
интересам учащихся 10 
класса, 
соответствующих их 
психологическим 
особенностям; развитие 
их способности и го-
товности использовать 
английский язык в реаль-
ном общении; 
формирование умения 
представлять свою 
собственную страну, ее 
культуру в условиях 
межкультурного 
общения;                   
4) развивитие умения в 
процессе общения 
выходить из 
затруднительного 
положения, вызванного 
нехваткой языковых 
средств за счет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перифраза, ис-
пользования синонимов, 
жестов и т. д.;                          
5) развивитие желание и 
умение самостоятельно-
го изучения английского 
языка доступными им 
способами (через 
Интернет, с помощью 
справочников и т.п.), 
развиваются   
специальные учебные 
умения (пользоваться 
словарями, 
интерпретировать ин-
формацию текста и 
др.), умение 
пользоваться 
современными 
информационными 
технологиями, опираясь 
на владение английским 
языком. 
 

 Английский язык 11 класс  

М.З.Биболетова и 
др. 

«Английский с 
удовольствием» 

Программа по 
английскому языку  в 11 
классе направлена на 
формирование 
иноязычной 
коммуникативной 
компетенции 
обучающихся, 
понимаемой как их 
способность и 
готовность общаться на 
английском языке в 
пределах, определенном 
федеральным 
компонентом 
государственного 
стандарта и примерной 
программой по 
английскому языку .Эта 
цель подразумевает : 

- дальнейшее развитие  
иноязычной  
коммуникативной 
компетенции 
обучающихся старших 
классов, и 
последовательное 
совершенствование  
общеучебных  умений и 
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навыков , включая 
умение взаимоконтроля 
и самоконтроля, умения 
поиска, выбора и 
переработки 
информации, умения 
вести дискуссию на 
английском языке, 
писать эссе, а также  
формирование 
критического мышления  
старшеклассников; 

- систематизация  
лингвистических и 
социокультурных  
знаний, сформированных 
у обучающихся  за время 
изучения английского 
языка в начальной, 
основной, а также  в 10 
классе старшей школы, и 
дальнейшее их 
обогащение; 

- формирование  
позитивных жизненных 
установок, воспитание 
качеств гражданина, 
патриота, развитие 
национального 
самосознания, , стремле- 
ния к взаимопониманию 
между людьми разных 
сообществ, толерантного 
отношения к 
проявлениям иной 
культуры, расширение 
общего культурного 
кругозора  обучающихся. 

Развитие иноязычной 
коммуникативной 
компетенции  
осуществляется в 
совокупности  всех ее 
составляющих – речевой, 
языковой, 
социокультурной , 
компенсаторной, учебно-
познавательной. Наряду 
с этим у школьников 
формируется понимание 
важности изучения 
иностранных языков в 



современном 
полиязычном и 
поликультурном мире; 
потребность 
пользоваться им как 
средством  общения, 
познания, 
самореализации и 
социальной адаптации. 

 Немецкий язык 11класс  
Немецкий язык 
 
 Авт Бим И.Л ; 
РыжоваЛ. 
И.;Садомова Л. 
В.;Лытаева М. А.; 
11класс . 

Материал курса 
«Немецкий язык» 
представлен в  
программе следующими 
содержательными 
линиями: 
1.Компенсаторные 
умения; дальнейшее 
развитие умений 
выходить из положения 
в условиях дефицита 
языковых средств при 
получении и передаче 
иноязычной 
информации;  
2.учебно-познавательные 
умения ;развитие общих 
и специальных учебных 
умений, позволяющих 
совершенствовать 
учебную деятельность по 
овладению иностранным 
языком, удовлетворять с 
его помощью 
познавательные 
интересы в других 
областях знания; 
3.Социокультурные 
знания и умения : 
увеличение объема 
знаний о 
социокультурной 
специфике страны 
изучаемого 
языка,совершенствовани
е умений строить свое 
речевое и неречевое 
поведение адекватно 
этой специфике. 
Языковой материал 
призван сформировать 
научное представление о 
системе и структуре 
немецкого языка с 
учетом возрастных 
особенностей 
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старшеклассников  а 
также способствовать 
усвоению норм 
немецкого  языка. 
Изучение правил 
написания личных 
писем, заполнения анкет, 
бланков, составление 
плана тезисов устного 
/письменного сообщения 
,формирующие навыки, 
определяющие 
культурный уровень 
учащихся как будущих 
членов общества. 
 


