
Аннотация к рабочей программе по предмету английский язык 2 – 4 классы. 

Рабочая программа по иностранному языку на уровне начального общего образования составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального общего образования и 

Универсального кодификатора распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

элементов содержания по английскому языку (одобрено решением ФУМО). Рабочая программа 

раскрывает цели образования, развития и  воспитания обучающихся средствами учебного 

предмета «Иностранный язык» на начальной ступени обязательного общего образования, 

определяет обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса по изучаемому 

иностранному языку, за пределами которой остаётся возможность выбора учителем вариативной 

составляющей содержания образования по предмету. 

Место предмета в учебном плане на 2022-2023 учебный год (Приказ от 30.06.2022 № 67). 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных предметов, 

изучаемых на всех уровнях общего среднего образования. На этапе начального общего 

образования на изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс  — 68 часов, 3 класс — 

68 часов, 4 класс — 68 часов. 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на 

образовательные, развивающие, воспитывающие.  Образовательные цели учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» в начальной школе включают: формирование элементарной 

иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и потребностей младшего 

школьника;  расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

иностранного языка, о разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках;  

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 

обобщение и др.);  формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости 

словарями по иностранному языку. Развивающие цели учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» в начальной школе включают: осознание младшими школьниками роли 

языков как средства межличностного и межкультурного взаимодействия в условиях 

поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития;  развитие 

компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получении и передаче 

информации в условиях дефицита языковых средств; формирование регулятивных действий: 

планирование последовательных «шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и 

результата своей деятельности; установление причины возникшей трудности и/или ошибки, 

корректировка деятельности;  становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном 

языке. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных целей 

обеспечивает: понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения 

в условиях взаимодействия разных стран и народов; формирование предпосылок 

социокультурной/ межкультурной компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её 

культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения.  

 



Аннотация к рабочей программе по предмету английский язык 5- 7 

классы. 

Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общего образования составлена на 

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и элементов 

содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) 

языку, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). предметов, изучаемых в 5—7 классах, а 

также с учётом возрастных особенностей обучающихся. В рабочей программе предусмотрено 

дальнейшее развитие всех речевых умений и овладение языковыми средствами, представленными 

в рабочих программах начального общего  образования, что обеспечивает преемственность между 

этапами школьного образования по английскому языку. 

Место предмета в учебном плане на 2022-2023 учебный год (Приказ от 30.06.2022 № 67). 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных предметов, 

изучаемых на всех уровнях общего среднего образования. На этапе основного общего образования 

минимально допустимое количество учебных часов, выделяемых на изучение первого 

иностранного языка, — 3 часа в неделю, что составляет по 102 учебных часа на каждом году 

обучения с 5 по 7 класс. 

Цели  иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом 

уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных/ 

общеучебных/универсальных и предметных результатах обучения. А  иностранные языки 

признаются средством общения и ценным ресурсом личности для самореализации и социальной 

адаптации; инструментом развития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота; развития 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран. На 

прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: речевая компетенция — развитие 

коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); языковая компетенция — овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

c отобранными темами общения; 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 и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, 

её культуру в условиях межкультурного общения;  компенсаторная компетенция — развитие 

умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации. Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного 

языка формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. В 

соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к 

обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, 

межкультурный и коммуникативно-когнитивный.  

 



Аннотация к рабочей программе по предмету английский язык 8 класс.  

Рабочая программа предмета «Английский язык» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования» (в 

редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644; от 31.12.2015 № 1577) с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования по английскому 

языку.  

Место предмета в учебном плане на 2022-2023 учебный год (Приказ от 30.06.2022 № 67). По 

учебному плану школы отводится 102 часа для обязательного изучения иностранного языка в 8 

классе по 3 часа в неделю (102).  

Программой предусмотрено проведение практических уроков, тестовых заданий и контрольных 

работ. Программа конкретизирует содержание учебного материала, даёт распределение учебных 

часов по разделам и темам курса. Используется УМК «Английский язык» 8 класс. Авторы: Ю.А. 

Комарова . Ларионова.- 5 издание .- М.:ООО «Русское слово - учебник», 2019.- 164 с.:ил.- (ФГОС. 

Инновационная школа.) 

 Содержание программы направлено на продолжение освоения учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает 

все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта по английскому языку и авторской программой учебного курса. Программа нацелена на 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативнокогнитивного, социокультурного, 

деятельностного подхода к обучению английскому языку. 

 Цели:  Формировать умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей учащихся  Обеспечивать коммуникативно-психологической адаптации школьников 

к другому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения;  Приобщать детей к новому 

социальному опыту с использованием иностранного языка  Учить воспринимать на слух 

иноязычный текст с разной глубиной проникновения в его содержимое, действовать по образцу и 

по аналогии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Аннотация к рабочей программе по предмету английский язык 9 класс. 

Рабочая программа предмета «Английский язык» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования» (в 

редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644; от 31.12.2015 № 1577) с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования по английскому 

языку.  

Место предмета в учебном плане на 2022-2023 учебный год (Приказ от 30.06.2022 № 67). По 

учебному плану школы отводится 102 часа для обязательного изучения иностранного языка в 9 

классе по 3 часа в неделю (102). Программой предусмотрено проведение практических уроков, 

тестовых заданий и контрольных работ. Программа конкретизирует содержание учебного 

материала, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Используется УМК 

«Английский язык» 9 класс. Авторы Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова.- 5 издание .- М.:ООО 

«Русское слово - учебник», 2019.- 162 с.:ил.- (ФГОС. Инновационная школа.)  

Содержание программы направлено на продолжение освоения учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает 

все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта по английскому языку и авторской программой учебного курса. Программа нацелена на 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного, 

деятельностного подхода к обучению английскому языку.  

Цели:  Формировать умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей учащихся  Обеспечивать коммуникативно-психологической адаптации школьников 

к другому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения;  Приобщать детей к новому 

социальному опыту с использованием иностранного языка  Учить воспринимать на слух 

иноязычный текст с разной глубиной проникновения в его содержимое, действовать по образцу и 

по аналогии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету английский язык (10 

класс)  

Рабочая программа по английскому языку для 11 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего(полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г.№1089(с изменениями от 3 

июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г.), приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.01.2012г. № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004г.№1089; с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования по английскому языку.  

Место предмета в учебном плане на 2022-2023 учебный год (Приказ от 30.06.2022 № 67).По 

учебному плану школы отводится 102 часа для обязательного изучения иностранного языка в 10 

классе по 3 часов в неделю (102). Программой предусмотрено проведение практических уроков, 

тестовых заданий и контрольных работ. Программа конкретизирует содержание учебного 

материала, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Используется УМК 

«Английский язык. Углубленный уровень» 10 класс. Авторы: Ю.А.Комарова, И.В. Ларионова.- 

М.:ООО «Русское слово - учебник», 2019.- 192 с.:ил.- (ФГОС. Инновационная школа.)  

Содержание программы направлено на продолжение освоения учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает 

все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта по английскому языку и авторской программой учебного курса. Программа нацелена на 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативнокогнитивного, социокультурного, 

деятельностного подхода к обучению английскому языку. 

 Цели:  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.  Формирование 

позитивного отношения учащихся к своей собственной культуре и культурам других стран.  

Развитие общеучебных умений и навыков, включая навыки взаимо и самоконтроля  Развитие и 

воспитание у обучающихся понимания важности изучения 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 иной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по предмету английский язык 11 класс. 

 Рабочая программа по английскому языку для 11 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего(полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г.№1089(с изменениями от 3 

июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г.), приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.01.2012г. № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004г.№1089; с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования по английскому языку.  

Место предмета в учебном плане на 2022-2023 учебный год (Приказ от 30.06.2022 № 67). По 

учебному плану школы отводится 102 часа для обязательного изучения иностранного языка в 10 

классе по 3 часов в неделю (102). Программой предусмотрено проведение интегрированных 

уроков, тестовых заданий и контрольных работ. Программа конкретизирует содержание учебного 

материала, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Используется УМК 

«Английский язык. Углубленный уровень» 11 класс. Авторы: Ю.А.Комарова, И.В. Ларионова.- 

М.:ООО «Русское слово - учебник», 2019.- 207 с.:ил.- (ФГОС. Инновационная школа.)  

Содержание программы направлено на продолжение освоения учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает 

все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта по английскому языку и авторской программой учебного курса. Программа нацелена на 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативнокогнитивного, социокультурного, 

деятельностного подхода к обучению английскому языку. 

 Цели:  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.  Формирование 

позитивного отношения учащихся к своей собственной культуре и культурам других стран.  

Развитие общеучебных умений и навыков, включая навыки взаимо и самоконтроля  Развитие и 

воспитание у обучающихся понимания важности изучения 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 иной культуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету английский язык 

(10 класс, углубленное изучение). 

 Рабочая программа по английскому языку для 11 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего(полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г.№1089(с изменениями от 3 

июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г.), приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.01.2012г. № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004г.№1089; с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования по английскому языку.  

Место предмета в учебном плане на 2022-2023 учебный год (Приказ от 30.06.2022 № 67). По 

учебному плану школы отводится 204 часа для обязательного изучения иностранного языка в 10 

классе по 6 часов в неделю (204). Программой предусмотрено проведение практических уроков, 

тестовых заданий и контрольных работ. Программа конкретизирует содержание учебного 

материала, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Используется УМК 

«Английский язык. Углубленный уровень» 10 класс. Авторы: Ю.А.Комарова, И.В. Ларионова.- 

М.:ООО «Русское слово - учебник», 2019.- 192 с.:ил.- (ФГОС. Инновационная школа.)  

Содержание программы направлено на продолжение освоения учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает 

все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта по английскому языку и авторской программой учебного курса. Программа нацелена на 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного, 

деятельностного подхода к обучению английскому языку.  

Цели:  Формирование языковой и речевой компетентности учащихся: использованию 

английского языка в разнообразных повседневных ситуациях;  Развитие коммуникативных 

навыков: говорения, аудирования, чтения и письма;  Формирование позитивного отношения 

учащихся к своей собственной культуре и культурам других стран.  Развитие общеучебных 

умений и навыков, включая навыки взаимо и самоконтроля  Развитие и воспитание способности 

к личностному и профессиональному самоопределению учащихся, их социальной адаптации; 

формирование активной жизненной позиции как гражданина и патриота, а также как субъекта 

межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, 

умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие 

способности и готовности старшеклассников к самостоятельному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; приобретение опыта 

творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с использованием 

изучаемого языка.  

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету английский язык (11 

класс, углубленное изучение). 

Рабочая программа по английскому языку для 11 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего(полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г.№1089(с изменениями от 3 

июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г.), приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.01.2012г. № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004г.№1089; с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования по английскому языку.  

Место предмета в учебном плане на 2022-2023 учебный год (Приказ от 30.06.2022 № 67). По 

учебному плану школы отводится 204 часа для обязательного изучения иностранного языка в 10 

классе по 6 часов в неделю (204). Программой предусмотрено проведение практических и 

интегрированных уроков, тестовых заданий и контрольных работ. Программа конкретизирует 

содержание учебного материала, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Используется УМК «Английский язык. Углубленный уровень» 11 класс. Авторы: Ю.А.Комарова, 

И.В. Ларионова.- М.:ООО «Русское слово - учебник», 2019.- 175 с.:ил.- (ФГОС. Инновационная 

школа.)  

Содержание программы направлено на продолжение освоения учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает 

все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта по английскому языку и авторской программой учебного курса. Программа нацелена на 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного, 

деятельностного подхода к обучению английскому языку.  

Цели:  Формирование языковой и речевой компетентности учащихся: использованию 

английского языка в разнообразных повседневных ситуациях;  Развитие коммуникативных 

навыков: говорения, аудирования, чтения и письма;  Формирование позитивного отношения 

учащихся к своей собственной культуре и культурам других стран;  Развитие общеучебных 

умений и навыков, включая навыки взаимо и самоконтроля;  Развитие и воспитание способности 

к личностному и профессиональному самоопределению учащихся, их социальной адаптации; 

формирование активной жизненной позиции как гражданина и патриота, а также как субъекта 

межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, 

умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие 

способности и готовности старшеклассников к самостоятельному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; приобретение опыта 

творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с использованием 

изучаемого языка. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету немецкий язык 8 класс. 
Рабочая программа предмета «немецкая язык» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования» (в 

редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644; от 31.12.2015 № 1577) с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования по немецкого 

языку. 

 Место предмета в учебном плане на 2022-2023 учебный год (Приказ от 30.06.2022 № 67). По 

учебному плану школы отводится 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. Программой 

предусмотрено проведение практических уроков, тестовых заданий и контрольных работ. 

Используется УМК «Немецкий язык» серии «Горизонты» для 8 класса. Авторы: М.М.Аверин, 

Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова.//Программы общеобразовательных учреждений по немецком 

языку 5-11 кл//.- М.:Просвещение, 2015.  

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению немецкому языку.  

Цели: • Развитие коммуникативных навыков: говорения, аудирования, чтения и письма; • 

Формирование позитивного отношения учащихся к своей собственной культуре и культурам 

других стран; • Формирование языковой и речевой компетентности учащихся: использованию 

немецкого языка в разнообразных повседневных ситуациях; • Развитие общеучебных умений и 

навыков, включая навыки взаимо и самоконтроля. Рабочая программа учебного предмета 

«Немецкий язык как второй иностранный язык» для учащихся 8 класса предполагает изучение 

немецкого языка как второго после английского языка. Представленный курс является 

адаптированной к российским условиям версией международного курса — в основе его создания 

лежат основополагающие документы современного российского образования. Программа 

способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной компетентности 

учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и 

стратегической; развитию всех основных речевых умений учащихся: говорения, аудирования, 

чтения, письма; представлению о переводе как виде речевой деятельности; приобретению 

учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и традициях стран изучаемого языка; созданию 

ситуации для иноязычного общения; развитию навыков и умений самостоятельного учения; 

создаванию ситуации, требующей от учащихся развития дедуктивного и индуктивного мышления, 

памяти, воображения, творческих способностей; условий для приобретения опыта проектирования 

своей деятельности, осуществления проекта и осмысления его результатов; критического 

осмысления окружающего мира и себя в нем; сопоставления своей и иноязычной культуры, 

развития позитивного уважительного отношения к собственной культуре и культурам других 

народов; норм уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению. 

 

 

 

 

 

 

  

 



Аннотация к рабочей программе по предмету немецкий язык 9 класс.  

Рабочая программа предмета «немецкая язык» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования» (в 

редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644; от 31.12.2015 № 1577) с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования по немецкого 

языку. 

 Место предмета в учебном плане на 2022-2023 учебный год (Приказ от 30.06.2022 № 67). По 

учебному плану школы отводится 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. Программой 

предусмотрено проведение практических уроков, тестовых заданий и контрольных работ. 

Используется УМК «Немецкий язык» серии «Горизонты» для 9 класса. Авторы: М.М.Аверин, 

Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова.//Программы общеобразовательных учреждений по немецком 

языку 5- 11 кл//.-М.:Просвещение, 2015.  

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению немецкому языку.  

Цели :• Формирование позитивного отношения учащихся к своей собственной культуре и 

культурам других стран; • Формирование языковой и речевой компетентности учащихся: 

использованию немецкого языка в разнообразных повседневных ситуациях; • Развитие 

коммуникативных навыков: говорения, аудирования, чтения и письма; • Развитие общеучебных 

умений и навыков, включая навыки взаимо и самоконтроля. Рабочая программа учебного 

предмета «Немецкий язык как второй иностранный язык» для учащихся 9 класса предполагает 

изучение немецкого языка как второго после английского языка. Представленный курс является 

адаптированной к российским условиям версией международного курса — в основе его создания 

лежат основополагающие документы современного российского образования. Программа 

способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной компетентности 

учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и 

стратегической; развитию всех основных речевых умений учащихся: говорения, аудирования, 

чтения, письма; представлению о переводе как виде речевой деятельности; приобретению 

учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и традициях стран изучаемого языка; созданию 

ситуации для иноязычного общения; развитию навыков и умений самостоятельного учения; 

создаванию ситуации, требующей от учащихся развития дедуктивного и индуктивного мышления, 

памяти, воображения, творческих способностей; условий для приобретения опыта проектирования 

своей деятельности, осуществления проекта и осмысления его результатов; критического 

осмысления окружающего мира и себя в нем; сопоставления своей и иноязычной культуры, 

развития позитивного уважительного отношения к собственной культуре и культурам других 

народов; норм уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету немецкий язык 10 класс.  

Рабочая программа предмета «немецкая язык» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования» (в 

редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644; от 31.12.2015 № 1577) с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования по немецкого 

языку. 

 Место предмета в учебном плане на 2022-2023 учебный год (Приказ от 30.06.2022 № 67). По 

учебному плану школы отводится 34 часа, из расчета 1 час в неделю. Программой предусмотрено 

проведение практических уроков, тестовых заданий и контрольных работ. Используется УМК 

«Немецкий язык» серии «Горизонты» для 10 класса. Авторы: М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, 

М.Збранкова.//Программы общеобразовательных учреждений по немецком языку 5- 11 кл//.-

М.:Просвещение, 2019. 

 Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению немецкому языку.  

 Цели: • Формирование позитивного отношения учащихся к своей собственной культуре и 

культурам других стран; • Формирование языковой и речевой компетентности учащихся: 

использованию немецкого языка в разнообразных повседневных ситуациях; • Развитие 

коммуникативных навыков: говорения, аудирования, чтения и письма; • Развитие общеучебных 

умений и навыков, включая навыки взаимо и самоконтроля. Рабочая программа учебного 

предмета «Немецкий язык как второй иностранный язык» для учащихся 9 класса предполагает 

изучение немецкого языка как второго после английского языка. Представленный курс является 

адаптированной к российским условиям версией международного курса — в основе его создания 

лежат основополагающие документы современного российского образования. Программа 

способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной компетентности 

учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и 

стратегической; развитию всех основных речевых умений учащихся: говорения, аудирования, 

чтения, письма; представлению о переводе как виде речевой деятельности; приобретению 

учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и традициях стран изучаемого языка; созданию 

ситуации для иноязычного общения; развитию навыков и умений самостоятельного учения; 

создаванию ситуации, требующей от учащихся развития дедуктивного и индуктивного мышления, 

памяти, воображения, творческих способностей; условий для приобретения опыта проектирования 

своей деятельности, осуществления проекта и осмысления его результатов; критического 

осмысления окружающего мира и себя в нем; сопоставления своей и иноязычной культуры, 

развития позитивного уважительного отношения к собственной культуре и культурам других 

народов; норм уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению. 


