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Английский язык
4
68( 2 часа в неделю)
Краф Светлана Владимировна

учебные
(формирование
коммуникативной
компетенции
элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных
(чтение и письмо) видах речевой деятельности);

образовательные (приобщение учащихся к новому социальному
опыту с использованием английского языка, знакомство младших
школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским
фольклором и доступными образцами художественной литературы;
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран,
расширение кругозора и развитие межкультурных представлений);

развивающие
(развитие
интеллектуальных
функций
и
универсальных учебных умений младших школьников, повышение их
речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении
английского языка и расширение познавательных интересов);

воспитательные (воспитание нравственных качеств личности
младшего школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и
уважения к представителям иных культур, ответственного отношения к
учёбе и порученному делу, чувства патриотизма).
Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский с удовольствием.- Обнинск:
Титул.
Английский язык
5
102 (3 часа в неделю)
Краф Светлана Владимировна
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих, а именно:
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной):
—
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 и ситуациями общения,
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
иностранном языках;
—
социокультурная/межкультурная 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; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в
условиях межкультурного общения;

УМК
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—
компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче информации;
—
учебно-познавательная
компетенция — дальнейшее развитие
общих и специальных учебных умении, универсальных способов
деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий;
—
развитие
личности
учащихся
посредством
реализации
воспитательного потенциала иностранного языка:
—
формирование у учащихся потребности изучения иностранных
языков и овладения ими как средством общения, познания,
самореализации
и
социальной
адаптации
в
поликультурном
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства
общения и познания в современном мире;
—
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; лучшее осознание своей
собственной культуры;
—
развитие стремления к овладению основами мировой культуры
средствами иностранного языка;
—
осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем
информирования об общественно признанных формах поддержания
здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
Английский в фокусе: учебник 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д.
Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение.
Английский язык
6
102( 3 часа в неделю)
Краф Светлана Владимировна
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих, а именно:
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной):
—
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 и ситуациями общения,
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
иностранном языках;
—
социокультурная/межкультурная 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
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этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в
условиях межкультурного общения;
—
компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче информации;
—
учебно-познавательная
компетенция — дальнейшее развитие
общих и специальных учебных умении, универсальных способов
деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий;
—
развитие
личности
учащихся
посредством
реализации
воспитательного потенциала иностранного языка:
—
формирование у учащихся потребности изучения иностранных
языков и овладения ими как средством общения, познания,
самореализации
и
социальной
адаптации
в
поликультурном
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства
общения и познания в современном мире;
—
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; лучшее осознание своей
собственной культуры;
—
развитие стремления к овладению основами мировой культуры
средствами иностранного языка;
—
осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем
информирования об общественно признанных формах поддержания
здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
Английский в фокусе: учебник 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д.
Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение.
Английский язык
7
102 (3 часа в неделю)
Краф Светлана Владимировна
1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности
её составляющих, а именно:

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных
умений

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении, письме);

языковая компетенция – систематизация ранее изученного
материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном
и изучаемом языке;

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы в 6 классе;

УМК
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формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения;

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передачи иноязычной информации;

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих
и специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в
том числе с использованием новых информационных технологий.
2.
Развитие
и
воспитание
у
школьников
понимания
важности иностранного языка в современном мире и потребности
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию
между людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлениям другой культуры.
Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский с удовольствием.- Обнинск:
Титул.

Английский язык
8
102( 3 часа в неделю)
Краф Светлана Владимировна
Развитие коммуникативной компетенции на английском языке в
совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной, а именно:
- речевая компетенция — развиваются сформированные на базе
начальной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании,
чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского
допорогового уровня обученности (А2 / Preintermediate / Waystage);
- языковая компетенция - накапливаются новые языковые
средства, обеспечивающие возможность общаться на темы,
предусмотренные стандартом и примерной программой для данного
этапа;
- социокультурная компетенция - школьники приобщаются к
культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках
более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих
опыту, интересам учащихся, соответствующих их психологическим
особенностям; развивается их способность и готовность использовать
английский язык в реальном общении; формируется умение
представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях
межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с
соответствующим
страноведческим,
культуроведческим
и
социолингвистическим материалом, широко представленным в
учебном курсе;
- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе
общения выходить из затруднительного положения, вызванного
нехваткой языковых средств за счет перефраза, использования
синонимов, жестов и т. д.;
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УМК

- учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение
самостоятельного изучения английского языка доступными им
способами (в процессе выполнения проектов, через Интернет, с
помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные
умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию
текста и др.), умение пользоваться современными информационными
технологиями, опираясь на владение английским языком.
Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский с удовольствием.Обнинск: Титул.
Английский язык
10
102 (3 часа в неделю)
Краф Светлана Владимировна
1.
Дальнейшее
развитие
иноязычной
коммуникативной
компетенции, которая включает:
• речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных
умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и
неречевое поведение;
• языковую компетенцию – овладение новыми языковыми
средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения:
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие
навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных
целях;
• социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять
общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого
языка;
• компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче иноязычной информации;
• учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать
учебную деятельность по овладению иностранным языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других
областях знания.
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.
О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. Английский в
фокусе. Английский язык. 10 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. – М.: Просвещение.

Название курса
Класс
Количество часов
Составитель
Цель курса

Английский язык
2
68 (2 час в неделю)
Шиганова Татьяна Борисовна
- формирование умения общаться на английском языке на
элементарном уровне с учётом речевых возможностей и
потребностей младших школьников в устной (аудирование и
говорение) и письменной
(чтение и письмо) формах;

- приобщение детей к новому социальному опыту с
использованием английского языка: знакомство младших
школьников с миром зарубежных сверстников, с детским
зарубежным
фольклором
и
доступными
образцами
художественной
литературы;
воспитание
дружелюбного
отношения к представителям других стран;
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных
способностей младших школьников, а также их общеучебных
умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению
английским языком;
- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника
средствами английского языка;
- формирование представлений об английском языке как средстве
общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми,
говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое
через звучащие и письменные тексты;
- расширение лингвистического кругозора младших школьников;
освоение
элементарных
лингвистических
представлений,
доступных младшим школьникам и необходимых для овладения
устной и письменной речью на английском языке на
элементарном уровне;
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации
младших школьников к новому языковому миру для преодоления
в дальнейшем психологического барьера и использования
английского языка как средства общения;
- развитие личностных качеств младшего школьника, его
 памяти и воображения в процессе участия в
внимания, мышления,
моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе
овладения языковым материалом;
- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих
игр, учебных спектаклей с использованием английского языка;
- приобщение младших школьников к новому социальному опыту
за счёт проигрывания на английском языке различных ролей в
игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и
учебного общения;
- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и
соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к
близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о
младших;
- развитие познавательных способностей, овладение умением
координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, рабочей тетрадью,
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.),

УМК

умением работать в паре, в группе.
Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д., Эванс В. Серия
«Английский в фокусе». Учебник 2 класса- М.:Express Publishing:
Просвещение.

Название курса
Класс
Количество часов
Составитель
Цель курса

Английский язык
3
68 (2 часа в неделю)
Шиганова Татьяна Борисовна
 учебные (формирование коммуникативной компетенции
элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и
письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности);
 образовательные (приобщение учащихся к новому
социальному опыту с использованием английского языка,
знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными
образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран,
расширение кругозора и развитие межкультурных
представлений);
 развивающие (развитие интеллектуальных функций и
универсальных учебных умений младших школьников,
повышение их речевых возможностей, укрепление учебной
мотивации в изучении английского языка и расширение
познавательных интересов);
 воспитательные (воспитание нравственных качеств
личности младшего школьника, волевой саморегуляции,
толерантного отношения и уважения к представителям иных
культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу,
чувства патриотизма).

УМК

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д., Эванс В. Серия
«Английский в фокусе». Учебник 3 класса - М.:Express Publishing:
Просвещение.

Название курса
Класс
Количество часов
Составитель
Цель курса

Английский язык
5
102 (3 часа в неделю)
Шиганова Татьяна Борисовна
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в
совокупности ее составляющих, а именно:
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной):
—
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 и ситуациями
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах
выражения мысли в родном и иностранном языках;
—
социокультурная/межкультурная
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; формирование
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях
межкультурного общения;
—
компенсаторная компетенция — развитие умений
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств
при получении и передаче информации;
—
учебно-познавательная
компетенция — дальнейшее
развитие общих и специальных учебных умении, универсальных
способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и
культур, в том числе с использованием новых информационных
технологий;
—
развитие личности учащихся посредством реализации
воспитательного потенциала иностранного языка:
—
формирование у учащихся потребности изучения
иностранных языков и овладения ими как средством общения,
познания, самореализации и социальной адаптации в
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации
на основе осознания важности изучения иностранного языка и
родного языка как средства общения и познания в современном
мире;
—
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; лучшее осознание своей
собственной культуры;
—
развитие стремления к овладению основами мировой
культуры средствами иностранного языка;
—
осознание необходимости вести здоровый образ жизни
путем информирования об общественно признанных формах
поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от
вредных привычек.
УМК

Английский в фокусе: учебник 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В.
Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing:
Просвещение.

Название курса
Класс
Количество часов
Составитель
Цель курса

Английский язык
6
102 (3 часа в неделю)
Шиганова Татьяна Борисовна
Развитие иноязычной коммуникативной
совокупности ее составляющих, а именно:

компетенции

в

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной):
—
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 и ситуациями
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах
выражения мысли в родном и иностранном языках;
—
социокультурная/межкультурная
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; формирование
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях
межкультурного общения;
—
компенсаторная компетенция — развитие умений
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств
при получении и передаче информации;
—
учебно-познавательная
компетенция — дальнейшее
развитие общих и специальных учебных умении, универсальных
способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и
культур, в том числе с использованием новых информационных
технологий;
—
развитие личности учащихся посредством реализации
воспитательного потенциала иностранного языка:
—
формирование у учащихся потребности изучения
иностранных языков и овладения ими как средством общения,
познания, самореализации и социальной адаптации в
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации
на основе осознания важности изучения иностранного языка и
родного языка как средства общения и познания в современном
мире;
—
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; лучшее осознание своей
собственной культуры;
—
развитие стремления к овладению основами мировой
культуры средствами иностранного языка;
—
осознание необходимости вести здоровый образ жизни
путем информирования об общественно признанных формах
поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от
вредных привычек.
УМК

Английский в фокусе: учебник 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В.

Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing:
Просвещение.
Название курса
Класс
Количество часов
Составитель
Цель курса

Английский язык
8
102( 3 часа в неделю)
Шиганова Татьяна Борисовна
Развивается коммуникативная компетенция на английском языке
в совокупности ее составляющих - речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а
именно:
речевая компетенция — развиваются сформированные на
базе начальной школы коммуникативные умения в говорении,
аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли
общеевропейского допорогового уровня обученности (А2 /
Preintermediate / Waystage);
языковая компетенция - накапливаются новые языковые
средства, обеспечивающие возможность общаться на темы,
предусмотренные стандартом и примерной программой для
данного этапа;
социокультурная компетенция - школьники приобщаются
к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в
рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам учащихся, соответствующих их
психологическим особенностям; развивается их способность и
готовность использовать английский язык в реальном общении;
формируется умение представлять свою собственную страну, ее
культуру в условиях межкультурного общения посредством
ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим,
культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко
представленным в учебном курсе;
- компенсаторная компетенция — развиваются умения в
процессе общения выходить из затруднительного положения,
вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза,
использования синонимов, жестов и т. д.;
- учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и
умение самостоятельного изучения английского языка
доступными им способами (в процессе выполнения проектов,
через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются
специальные учебные умения (пользоваться словарями,
интерпретировать информацию текста и др.), умение
пользоваться современными информационными технологиями,
опираясь на владение английским языком.
Биболетова М.З. Enjoy English: учебник английского языка для 8
класса общеобразовательных школ/ М.З.Биболетова,
Н.Н.Трубанева.- Обнинск: Титул.

Название курса
Класс

Английский язык
9

Количество часов
Составитель
Цель курса

УМК

Название курса
Класс
Количество часов
Составитель
Цель курса

102 (3 часа в неделю)
Шиганова Татьяна Борисовна
Развитие коммуникативной компетенции на английском языке в
совокупности ее составляющих - речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а
именно:
речевая компетенция — развиваются сформированные на
базе начальной школы коммуникативные умения в говорении,
аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли
общеевропейского допорогового уровня обученности (А2 / Pre
intermediate / Waystage);
языковая компетенция - накапливаются новые языковые
средства, обеспечивающие возможность общаться на темы,
предусмотренные стандартом и примерной программой для
данного этапа;
социокультурная компетенция - школьники приобщаются
к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в
рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам учащихся, соответствующих их
психологическим особенностям; развивается их способность и
готовность использовать английский язык в реальном общении;
формируется умение представлять свою собственную страну, ее
культуру в условиях межкультурного общения посредством
ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим,
культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко
представленным в учебном курсе;
- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе
общения выходить из затруднительного положения, вызванного
нехваткой языковых средств за счет перефраза, использования
синонимов, жестов и т. д.;
- учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и
умение
самостоятельного
изучения
английского
языка
доступными им способами (в процессе выполнения проектов,
через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются
специальные учебные умения (пользоваться словарями,
интерпретировать информацию текста и др.), умение
пользоваться современными информационными технологиями,
опираясь на владение английским языком.
Биболетова М.З. Enjoy English: учебник английского языка для 9
класса
общеобразовательных
школ/
М.З.Биболетова,
Н.Н.Трубанева.- Обнинск: Титул.

Английский язык
2
68 ( 2 часа в неделю)
Митрофанова Мария Алексеевна
- формирование умения общаться на английском языке на элементарном
уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших
школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и

письмо) формах;
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
английского языка: знакомство младших школьников с миром
зарубежных сверстников,
с детским зарубежным фольклором и

доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие
мотивации к дальнейшему овладению английским языком;
- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами
английского языка;
- формирование представлений об английском языке как средстве
общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми,
говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через
звучащие и письменные тексты;
- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на
английском языке на элементарном уровне;
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования английского языка как
средства общения;
- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания,
мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых
ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым
материалом;
- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр,
учебных спектаклей с использованием английского языка;
- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт
проигрывания на  английском языке различных ролей в игровых
ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения;
- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение
им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким,
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших;
- развитие
познавательных способностей, овладение умением
координированной работы с разными компонентами учебнометодического
комплекта
(учебником,
рабочей
тетрадью,
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением
работать в паре, в группе.
УМК

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д., Эванс В. Серия «Английский в
фокусе». Учебник 2 класса- М.:Express Publishing: Просвещение.

Название курса
Класс
Количество часов
Составитель
Цель курса

Английский язык
3
68 (2 часа в неделю)
Митрофанова Мария Алексеевна
 учебные (формирование коммуникативной компетенции
элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных
(чтение и письмо) видах речевой деятельности);

 образовательные (приобщение учащихся к новому социальному
опыту с использованием английского языка, знакомство младших
школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским
фольклором и доступными образцами художественной литературы;
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран,
расширение кругозора и развитие межкультурных представлений);
 развивающие (развитие интеллектуальных функций и
универсальных учебных умений младших школьников, повышение их
речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении
английского языка и расширение познавательных интересов);
 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности
младшего школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и
уважения к представителям иных культур, ответственного отношения к
учёбе и порученному делу, чувства патриотизма).
УМК

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д., Эванс В. Серия «Английский в
фокусе». Учебник 3 класса- М.: Express Publishing: Просвещение.

Название курса
Класс
Количество часов
Составитель
Цель курса

Английский язык
4
68 (2 часа в неделю)
Митрофанова Мария Алексеевна

учебные
(формирование
коммуникативной
компетенции
элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных
(чтение и письмо) видах речевой деятельности);

образовательные (приобщение учащихся к новому социальному
опыту с использованием английского языка, знакомство младших
школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским
фольклором и доступными образцами художественной литературы;
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран,
расширение кругозора и развитие межкультурных представлений);

развивающие
(развитие
интеллектуальных
функций
и
универсальных учебных умений младших школьников, повышение их
речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении
английского языка и расширение познавательных интересов);

воспитательные (воспитание нравственных качеств личности
младшего школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и
уважения к представителям иных культур, ответственного отношения к
учёбе и порученному делу, чувства патриотизма).

УМК

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский с удовольствием.- Обнинск:
Титул.

Название курса
Класс
Количество часов
Составитель
Цель курса

УМК

Английский язык
5
102 (3 часа в неделю)
Митрофанова Мария Алексеевна
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих, а именно:
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной):
—
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 и ситуациями общения,
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
иностранном языках;
—
социокультурная/межкультурная 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; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в
условиях межкультурного общения;
—
компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче информации;
—
учебно-познавательная
компетенция — дальнейшее развитие
общих и специальных учебных умении, универсальных способов
деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий;
—
развитие
личности
учащихся
посредством
реализации
воспитательного потенциала иностранного языка:
—
формирование у учащихся потребности изучения иностранных
языков и овладения ими как средством общения, познания,
самореализации
и
социальной
адаптации
в
поликультурном
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства
общения и познания в современном мире;
—
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; лучшее осознание своей
собственной культуры;
—
развитие стремления к овладению основами мировой культуры
средствами иностранного языка;
—
осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем
информирования об общественно признанных формах поддержания
здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
Английский в фокусе: учебник 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д.
Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение.

Название курса
Класс
Количество часов
Составитель
Цель курса

Английский язык
10
102( 3 часа в неделю)
Митрофанова Мария Алексеевна
Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной):
-речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое
поведение;
-языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала;
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными
темами и сферами общения: увеличение объема используемых
лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность
по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания.
развитие и воспитание способности и 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 учащихся в отношении их будущей профессии; их
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.

УМК

О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. Английский в
фокусе. Английский язык 10 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. – М.: Express Publishing: Просвещение.

Название курса
Класс
Количество часов
Составитель
Цель курса

Английский язык
6
102 (3 часа в неделю)
Митрофанова Мария Алексеевна
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих, а именно:
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной):
—
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 и ситуациями общения,
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
иностранном языках;
—
социокультурная/межкультурная 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; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в
условиях межкультурного общения;
—
компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче информации;
—
учебно-познавательная
компетенция — дальнейшее развитие
общих и специальных учебных умении, универсальных способов
деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий;
—
развитие
личности
учащихся
посредством
реализации
воспитательного потенциала иностранного языка:
—
формирование у учащихся потребности изучения иностранных
языков и овладения ими как средством общения, познания,
самореализации
и
социальной
адаптации
в
поликультурном
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства
общения и познания в современном мире;
—
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; лучшее осознание своей
собственной культуры;
—
развитие стремления к овладению основами мировой культуры
средствами иностранного языка;
—
осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем
информирования об общественно признанных формах поддержания
здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
УМК

Английский в фокусе: учебник 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д.
Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение.

Название курса
Класс
Количество часов
Составитель
Цель курса

Английский язык
11
102 (3 часа в неделю)
Митрофанова Мария Алексеевна
Дальнейшее развитие
иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
-речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое
поведение;
-языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала;
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными
темами и сферами общения: увеличение объема используемых
лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о
социокультурной
специфике
страны/стран
изучаемого
языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность
по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания.
Развитие и воспитание способности и 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 учащихся в отношении их будущей профессии; их
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.

УМК

О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. Английский в
фокусе. Английский язык. 11 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. – М.: Express Publishing: Просвещение.

