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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 Н.И. Издательство: 
Просвещение, 2011г.

5 4 4 Английский язык. 5 класс : учеб. для 
общеобразоват. организаций и шк. с углубл. 
изучением англ.яз. / [К. М. Баранова, Д. 
Дули, В. В. Копылова и др.]. -  10-е изд.- М. 
: Express Publishing : Просвещение, 
2017,2020.-184 с.: ил.- (Звездный 
английский).

ФГОС 
1.2.2.1.2.1

6 4 4 Английский язык. 6 класс : учеб. для 
общеобразоват. организаций и шк. с углубл. 
изучением англ.яз. / [К. М. Баранова, Д. 
Дули, В. В. Копылова и др.]. -  9-е изд.- М. : 
Express Publishing : Просвещение, 2020.-184 
с.: ил.- (Звездный английский).

ФГОС 
1.2.2.1.2.2

7 4 4 Английский язык. 7 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций и шк. с углубл. 
изучением англ.яз. / [К. М. Баранова, Д. 
Дули, В. В. Копылова и др.]. -  8-е изд.- М. : 
Express Publishing : Просвещение, 2020.-184 
с.: ил.- (Звездный английский).

ФГОС 
1.2.2.1.2.3

8 5 5 Английский язык. 8 класс : учеб. для 
общеобразоват. организаций и шк. с углубл. 
изучением англ.яз. / [К. М. Баранова, Д. 
Дули, В. В. Копылова и др.]. -  8-е изд.- М .: 
Express Publishing : Просвещение, 2020.-208

ФГОС 
1.2.2.1.2.4



с.: ил.- (Звездный английский).
9 5 5 Английский язык. 9 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций и шк. с углубл. 
изучением англ.яз. / [К. М. Баранова, Д. 
Дули, В. В. Копылова и др.]. -  10-е изд.- М.
: Express Publishing : Просвещение, 2020.- 
216 с.: ил.- (Звездный английский).

ФГОС 
1.2.2.1.2.5

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 класса 
составлена на основе ФГОС среднего общего образования 
(Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012г. № 413 "Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования" 
((с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 29 июня 2017г.)) с использованием:
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 Английский язык. 10 класс : учеб. для 
общеобразоват. организаций: 
углубл.уровень / [К. М. Баранова, Д. Дули, 
В. В. Копылова и др.]. -  8-е изд.- М. : 
Express Publishing : Просвещение, 2020.-200 
с.: ил.- (Звездный английский).

ФГОС 
1.3.2.2.2.1

11 5 5 Английский язык. 11 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций: 
углубл.уровень / [К. М. Баранова, Д. Дули, 
В. В. Копылова и др.]. — 8-е изд.— М. : 
Express Publishing : Просвещение, 2020.-215 
с.: ил.- (Звездный английский).

ФГОС
1.3.2.2.2.2
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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»,2012

5 2 2 Немецкий язык. Второй иностранный язык 
.5 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций /[М.М.Аверин, Ф.Джин, 
.Рорман, М.Збранкова].-4-е изд.-М.: 
Просвещение : Comelsen, 2014.-104 с.: ил.- 
(Горизонты).

ФГОС 
1.2.2.2.3.1

6 2 2 Немецкий язык. Второй иностранный язык. 
6 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций/ М.М.Аверин , Ф.Джин ,
JI.Рорман.-3-е изд.-М.: Просвещение: 
Cornelsen,2014.-96 с.: ил.- (Горизонты).

ФГОС
1.2.2.2.3.2

7 2 2 Немецкий язык. Второй иностранный язык 
.7 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций /М.М.Аверин, Ф.Джин, 
Л.Рорман.-4-е изд.-М.: Просвещение : 
Comelsen, 2016.-96 с.: ил.-(Горизонты).

ФГОС 
1.2.2.2.3.3

8 2 2 Немецкий язык. Второй иностранный язык 
.8 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций /[М.М.Аверин, Ф.Джин, 
Л.Рорман, Г.Ризу].-6-е изд.-М.: 
Просвещение : Cornelsen, 2018.-101 с.: ил.- 
(Г оризонты).

ФГОС 
1.2.2.2.3.4



9 2 2 Немецкий язык. Второй иностранный язык. 
9 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций / [ М.М. Аверин, Ф. Джин, JI. 
Рорман, М. Михалак].- 7-е изд.- М.: 
Просвещение: Comelsen,
2018, 2019.-96 с.: ил.- (Горизонты).

ФГОС 
1.2.2.2.3.5

Рабочая программа по немецкому языку для 1 0 - 1 1  класса 
составлена на основе ФГОС среднего общего образования 
(Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012г. № 413 "Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования" 
((с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 29 июня 2017г.)) 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 10- 11 класс 
Москва «Просвещение»,2017

10А 2 2 Немецкий язык. Второй иностранный язык. 
10 класс : учеб. для общеобразоват. 
организации : базовый и углубл. уровни / 
[М. М. Аверин и др.]. -  М. : Просвещение : 
Cornelsen, 2019.

ФГОС 
1.3.2.3.2.1

11А Немецкий язык. Второй иностранный язык. 
11 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций : базовый и углубл. уровни / 
[М. М. Аверин и др.]. -  М. : Просвещение : 
Cornelsen, 2019.

ФГОС 
1.3.2.3.2.2
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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.
Селиванова Н.А. Французский язык. Программы 
общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. / Н.А. 
Селиванова. - М.: Просвещение, 2009

5 2 2 Французский язык. Второй иностранный 
язык. 5 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. В 2-х ч 
/Э.М. Береговская, Т.В. Белосельская.-М.: 
Просвещение,2014,2020.-(Синяя птица).

ФГОС 
1.2.2.2.4.1

6 2 2 Французский язык. Второй иностранный 
язык.6 класс. Учеб. для общеобразоват. 
организаций В 2-х ч. /Н.А. Селиванова, 
А.Ю.Шашурина.-З-е изд.- 
М..Просвещение,2015.-(Синяя гггица).

ФГОС 
1.2.2.2.4.2

7 2 2 Французский язык. Второй иностранный 
язык.7 класс.: учеб. для общеобразоват. 
организаций / Н.А. Селиванова, А.Ю. 
Шашурина. 2-е изд.-М.:Просвещение,2020.- 
(Синяя птица).

ФГОС 
1.2.2.2.4.4

8 2 2 Французский язык. Второй иностранный 
язык.7-8 классы: учеб. для общеобразоват. 
организаций / Н.А. Селиванова, А.Ю. 
Шашурина. -М.:Просвещение,2016,2017- 
(Синяя птица).

ФГОС 
1.2.2.2.4.4

9 2 2 Французский язык. Второй иностранный 
язык.9 класс: учеб. для общеобразоват.

ФГОС
1.2.2.2.4.5



организаций /Н.А. Селиванова, А.Ю. 
Шашурина. -3-е изд.- М.: Просвещение, 
2018. - (Синяя птица).

Рабочая программа по французскому языку для 10-11 класса 
составлена на основе ФГОС среднего общего образования 
(Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012г. № 413 "Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования" 
((с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 29 июня 2017г.)) с использованием:
Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Французский в перспективе». 10-11 классы: учеб.пособие 
для образовательных организаций: углубленный уровень/ 
Г.И.Бубнова, А.Н.Тарасова. М: Просвещение, 2017.

10А 2 2 Французский язык. 10 класс : учеб. для 
общеобразоват. организаций : углубл. 
уровень / Г. И. Бубнова, А. Н. Тарасова, 
Э. Лонэ. -  4-е изд. -  М .: Просвещение, 
2019.

ФГОС
1.3.2.2.5.1

11А Французский язык. 11 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций : углубл. 
уровень/
Г. И. Бубнова, А. Н. Тарасова. -  4-е изд. -  
М. : Просвещение, 2019.-240 с.: ил.

ФГОС
1.3.2.2.5.2


