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Рабочая программа по английскому языку составлена на 

основе Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении ФГОС ООО» в редакции от 

31.12.2015); с использованием примерной программы 

основного общего образования по английскому языку (ООП 

ООО от 08.04.2015, сайт fgosreestr.ru), с учетом: Программа 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка (2-11кл.). Авторы Афанасьева 

О.В., Михеева И.В., Языкова НИ. Издательство: 

Просвещение, 2011г.

5 4 4 Английский язык.5 класс: для школ с 

углубл. изучением английского языка: 

К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова и 

др. -М: Просвещение, 2014,2015,2016

5ФГОС

6 5 5 Английский язык.6 класс: для школ с 

углубл. изучением английского языка: 

К.М. Баранова, Д.Дули, В.В.Копылова и 

др.-М:Просвещение,2014,2015

ФГОС

7 5 5 Английский язык.7 класс: для школ с 

углубл .изучением английского языка: 

К.М.Баранова, Д.Дули, В.В.Копылова и 

др.-М:Просвещение,2014, 2015, 2016

ФГОС

8 5 5 Английский язык.8 класс:для школ с 

углубл.изучением английского языка: 

К.М.Баранова,Д.Дули,В.В.Копылова и 

др.-М:Просвещение,2013, 2014, 2015

ФГОС

Рабочая программа по английскому языку составлена на 

основе Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской

9 5 5 Английский язык.9 класс:для школ с 

углубл.изучением английского языка: 

К.М.Баранова,Д.Дули,В.В.Копылова и 

др. -М:Просвещение,2013,2014, 2016

ФГОС



Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 7 

июня 2017г.)) с использованием примерной программы 

основного общего образования. Английскоий язык. (ООП 

ООО М.: Просвещение, 2011 - (Стандарты второго 

поколения)), с учетом: Программа общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского 

языка (2-11кл.). Авторы Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Языкова Н.И. Издательство: Просвещение, 2011г.

Рабочая программа, составленная на основе программы 

предметной линии «Звездный английский»10-11 классы 

для общеобразовательных учреждений. Авторы Суворова 

Ж.А., Мильруд Р.П. М. Просвещение, 2010.

10 5 5 УМК К.М,Барановой, Дж.Дули, 

В.В.Копыловой, Р.П.Мильруд, В.Эванс 

Английский язык (Звёздный 

английский),10 класс «Просвещение» 

(2015, 2016)

11 5 5 УМК К.М.Барановой, Дж.Дули,

В .В.Копыловой,Р.П.Мильруд, В.Эванс. 

Английский язык (Звёздный 

английский),11 класс «Просвещение», 

(2015, 2016)
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Рабочая программа по немецкому языку составлена на 

основе Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении ФГОС ООО» в редакции от 

31.12.2015); с использованием примерной программы 

основного общего образования по немецкому языку (ООП 

ООО от 08.04.2015, сайт fgosreestr.ru), с учетом: предметной 

линии «Горизонты» М.М.Аверин Е.Ю.Гуцалюк 

Е.Р.Харченко 5-9 классы Москва «Просвещение»,2013

5 3 3 Немецкий язык. Второй иностранный 

язык .5 класс:

М.М.Аверин,Ф.Джин,Л.Рорман,М.Збранк 

ова. -М.:Просвещение, 2014

ФГОС

6 2 2 Немецкий язык. Второй иностранный 

язык .6 класс: М.М.Аверин, Ф.Джин, 

Л.Рорман.- М.: Просвещение, 2014

ФГОС

7 2 2 Немецкий язык. Второй иностранный 

язык .7 класс:

М.М.Аверин,Ф.Джин,Л.Рорман.-М.: 

Просвещение, 2016,2017

ФГОС

8 3 3 Немецкий язык.8 класс: 

М.М.Аверин,Ф.Джин, Л.Рорман. М.: 

Просвещение, 2017

ФГОС



Рабочая программа по немецкому языку составлена на 

основе Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями 

и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

7 июня 2017г.)) с использованием примерной программы 

основного общего образования. Немецкий язык. (ООП 

ООО М.: Просвещение, 2011 - (Стандарты второго 

поколения)), с учетом: программы общеобразовательных 

учреждений «И.Л.Бим Немецкий язык 5-9 классы» 

М.Просвещение ,2010.

9 3 3 Немецкий язык. Второй иностранный 

язык .9 класс: М.М.Аверин,Ф.Джин, 

Л.Рорман, М. Михалак.-М.: 

Просвещение, 2018

ФГОС

Электив

Рабочая программа элективного предмета «Германия. 

Страна и люди» по немецкому языку, разработанная 

Черепановой С.В., утверждённая кандидатом 

педагогических наук, доцентом кафедры общего и 

германского языкознания гуманитарного института 

филиала САФУ имени М.В.Ломоносова в г.Северодвинске 

Чилингарян М.В. Рецензия от 20.11.2015

10А 2 2 Германия: Страна и люди./Х.Г.- 

И.Панасюк

Минск.: Высшая школа,2004

11А 2 2 Германия: Страна и люди./Х.Г.- 

И.Панасюк

Минск.: Высшая школа,2004
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Рабочая программа по французскому языку составлена на 

основе Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении ФГОС ООО» в редакции от 

31.12.2015); с использованием примерной программы 

основного общего образования по французскому языку (ООП 

ООО от 08.04.2015, сайт fgosreestr.ru), с учетом: программы 

Иностранные языки 5 - 9 классы. - 2е изд. - М.: Просвещение 

2010 год.

5 3 3 Французский язык. Второй иностранный 

язык.5 класс. В 2-х ч.-Э.М. Береговская, 

Т.В.Белосельская.-М.:Просвещение,2014

ФГОС

6 2 2 Французский язык. Второй иностранный 

язык.6 класс. В 2-х ч.-Н.А. Селиванова, 

А.Ю.Шашурина.-М.:Просвещение,2015

ФГОС

7 2 2 Французский язык. Второй иностранный 

язык.7-8 класс. Н.А. Селиванова, А.Ю. 

Шашурина. -М.:Просвещение,2015,2016

ФГОС



Селиванова Н.А. Французский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. / Н.А. 

Селиванова. - М.: Просвещение, 2009

8 3 3 Французский язык. Второй иностранный 

язык.7-8 класс. Н.А.Селиванова, 

А.Ю.Шашурина.-М.:Просвещение,2017

ФГОС

Рабочая программа по французскому языку составлена на 

основе Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями 

и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

7 июня 2017г.)) с использованием примерной программы 

основного общего образования. Французский язык. (ООП 

ООО М.: Просвещение, 2011 - (Стандарты второго 

поколения)), с учетом: программы «Французский язык.5-9 

классы: Программы общеобразовательных учреждений» 

Автор: Селиванова Н.А.-М.:Просвещение,2009.

9 3 3 Французский язык. Второй иностранный 

язык.9 класс. Н.А.Селиванова, 

А.Ю.Шашурина.-М.:Просвещение,2018

ФГОС

Электив
Рабочая программа элективного предмета «Страноведение» по 
французскому языку, разработанная Красильниковой М.В. 
утверждённая на заседании экспертного Совета при Управлении 
образования протокол № 2 от 20.04.2011

10А 2 2 Гаршина Е.Я. Франция. Первое 

знакомство - М., «Просвещение» 

Гаршина Е.Я. Франция. Страна и люди - 

М., «Просвещение»

Электив
Рабочая программа элективного предмета «Страноведение. 
Франция. Страна и люди» по французскому языку, разработанная 
Тюкиной Н.П., утверждённая на заседании экспертного Совета 
при Управлении образования протокол №4 от 20.12.2011

10А 2 2 Гаршина Е.Я. Франция. Первое 

знакомство - М., «Просвещение» 

Гаршина Е.Я. Франция. Страна и люди - 

М., «Просвещение»

Электив
Рабочая программа элективного предмета «Страноведение» по 
французскому языку, разработанная Красильниковой М.В. . 
утверждённая на заседании экспертного Совета при Управлении 
образования протокол № 2 от 20.04.2011

11А 1 1 Гаршина Е.Я. Франция. Первое 

знакомство - М., «Просвещение» 

Гаршина Е.Я. Франция. Страна и люди - 

М., «Просвещение»


