
Аннотация к рабочим программам по иностранному языку. 

1ступень ( 2-4 классы). Английский язык. Базовый уровень. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования на основе «Примерных 

программ по учебным предметам. Иностранный язык»,  М, Просвещение, 2012 

(Стандарты второго поколения) (http://site38641.mozfiles.com/files/38641/OOP_angl.pdf) 

и   предназначена для обучения школьников в общеобразовательных учреждениях и 

школах с углублённым изучением английского языка. 

Рабочая программа рассчитана на 68 ч. (2 ч. в неделю). 

 

Цели рабочей программы: 

 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 иностранного 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). 

           Основная цель обучения английскому языку во 3 классе—дальнейшее развитие 

способности и готовности школьников осуществлять элементарное общение на 

английском языке в рамках ограниченного числа наиболее распространённых 

стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного 

предмета: их речевое и интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению 

иностранного языка, интереса ко всё ещё очень скупой страноведческой информации, 

развитие чувств и эмоций и в определённой мере ценностных ориентации и творческого 

потенциала. 

Используется следующий учебно-методический комплекс: 

-Учебник -Английский язык Верещагина И.Н., Бондаренко К.А.,Притыкина Т. А. учебник  

для 2,3,4 классов общеобразовательных учреждений и школ  с углубленного изучением 

английского языка  

-Аудиокурс - Английский язык Верещагина И. Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т. А. к 

учебнику  для  класса общеобразовательных учреждений и школ  с углубленного 

изучением английского языка.  
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Аннотация к рабочим программам по иностранному языку. 

2 ступень ( 5-9 классы). Английский язык. Базовый уровень. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования на основе «Примерных 

программ по учебным предметам. Иностранный язык»,  М, Просвещение, 2012 

(Стандарты второго поколения) (http://site38641.mozfiles.com/files/38641/OOP_angl.pdf) 

Рабочая программа рассчитана на 102 ч. (3 ч. в неделю). 

 

Целями изучения английского языка в основной школе являются: 

1. Развитие коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной; 

2.Развитие и воспитание школьников средствами предмета «иностранный язык»: 

понимание учащимися роли изучения языков международного общения в современном 

поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; 

осознание важности английского языка как средства познания, самореализации и 

социальной адаптации;  

3.Воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре.  

Используется следующий учебно-методический комплекс: 

-Английский язык. С.Г. Тер-Минасова, Л.М. Узунова, Е.В. Кононова, В.В. Робустова, Т.Б. 

Свиридова. (учебник); 

-Английский язык (рабочая тетрадь) С.Г. Тер-Минасова, Е.В. Кононова, В.В. Робустова;  

-Английский язык (книга для учителя с поурочным планированием) С.Г. Тер-Минасова;  

-Английский язык (звуковое пособие)  С.Г. Тер-Минасова;  

-Английский язык (книга для чтения) С.Г. Тер-Минасова.  

 
2 ступень ( 5-9 классы). Немецкий язык. Базовый уровень. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования на основе «Примерных 

программ по учебным предметам. Иностранный язык»,  М, Просвещение, 2012 

(Стандарты второго поколения) (http://site38641.mozfiles.com/files/38641/OOP_angl.pdf) 

Рабочая программа рассчитана на 102 ч. (3 ч. в неделю). 

Целями изучения немецкого языка в основной школе являются: 

1) социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

2) приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

3) обеспечение ориентации в системе моральных норм и ценностей; признание 

наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения 

к живой природе; 
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4)развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных  качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

5) овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной;  

6) формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Базовый учебник: Немецкий язык. Учебник для 9-го класса общеобразовательных         

учреждений. Российская академия наук; издательство “Просвещение”.-М./.И.Л. Бим, А.М.  

Садомова 

3 ступень ( 10-11 классы). Английский язык. Базовый уровень. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования на основе «Примерных 

программ по учебным предметам. Иностранный язык»,  М, Просвещение, 2012 

(Стандарты второго поколения) (http://site38641.mozfiles.com/files/38641/OOP_angl.pdf) 

Рабочая программа рассчитана на 102 ч. (3 ч. в неделю). 

Цели и задачи изучения немецкого языка в 10 классе: 

-расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки (языковую 

компетенцию), а именно: орфографические навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу; 

-слухопроизносительные навыки; 

-лексическую сторону речи: за счет овладения лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы, ситуации общения и включающие также 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, а также за счет некоторого 

расширения потенциального словаря, в том числе овладения интернациональной 

лексикой; 

-грамматическую сторону речи: за счет активации ряда грамматических явлений, 

усвоенных ранее рецептивных, а также за счет обобщения и систематизации изученного 

ранее грамматического материала; 

-развить на этой базе коммуникативные умения в русле основных видов иноязычной 

речевой деятельности (речевую компетенцию), чтобы обеспечить функциональную 

грамотность во владении английским  языком и сделать возможным достижение 

порогового уровня обученности — уровня В1 (т. е. международного стандарта). 

Используется следующий учебно-методический комплекс: 

1. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова «Английский язык. Базовый уровень. 

Учебник (+ CD); 

2. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова  Рабочая тетрадь к учебнику 

«RainbowEnglish»; 

3. CD к учебнику О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова «Английский язык. 10 

класс. Базовый уровень;  
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4. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова  Книга для учителя к учебнику 

«Rainbow English». 

 

3 ступень ( 10-11 классы). Немецкий язык. Базовый уровень. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования на основе «Примерных 

программ по учебным предметам. Иностранный язык»,  М, Просвещение, 2012 

(Стандарты второго поколения) (http://site38641.mozfiles.com/files/38641/OOP_angl.pdf) 

Рабочая программа рассчитана на 102 ч. (3 ч. в неделю). 

Цели и задачи изучения немецкого языка в 10 классе: 

      — расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки (языковую 

компетенцию), а именно: 

      • орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 

материалу; 

      • слухопроизносительные навыки; 

      • лексическую сторону речи: за счет овладения лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы, ситуации общения и включающие также 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета; а также за счет некоторого 

расширения потенциального словаря, в том числе овладения интернациональной 

лексикой; 

      • грамматическую сторону речи: за счет активации ряда грамматических явлений, 

усвоенных ранее рецептивно (некоторых форм Passiv и Konjunktiv), а также за счет 

обобщения и систематизации изученного ранее грамматического материала; 

      — развить на этой базе коммуникативные умения в русле основных видов иноязычной 

речевой деятельности (речевую компетенцию), чтобы обеспечить функциональную 

грамотность во владении немецким языком и сделать возможным достижение порогового 

уровня обученности — уровня В1 (т. е. международного стандарта). 

Используется следующий учебно-методический комплекс: 

-Немецкий язык, 10 класс, Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А., 2012 для 

общеобразовательных школ  

-Аудиокурс  к учебнику. 
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