
                      Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 5-11 классов 

       Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на основе программы
по  английскому  языку  «Английский  язык  нового  тысячелетия  для  5-11  классов
общеобразовательных школ», О.Л. Гроза и др. «Титул», 2010 г. к УМК  «New Millennium English»
для общеобразовательных школ  с учетом актуальных тенденций ФГОС.
Курс  «New  Millennium English»  включает  следующие  компоненты:  учебник,  рабочую  тетрадь,
аудиоприложение (CD, MP3),книгу для учителя.

Изучение английского направлено на достижение следующих целей:
развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  совокупности  ее  составляющих
— речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:

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  с  темами,
сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
изучаемом языках;
социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и реа-
лиям стран /  страны изучаемого иностранного языка в рамках тем,  сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся ;
формирование умения 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 передаче 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.
Развитие  и  воспитание  у  школьников  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  самосо-
знания,  стремления  к  взаимопониманию  между  людьми  разных  сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Федеральный  базисный  учебный  план   для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации отводит 714 часов для обязательного изучения иностранного языка в 5-11 классах.
Программа рассчитана на 102 часа (3 учебных часа в неделю).
В  учебно-методическом  комплекте  “New  Millennium”  авторы  используют  современные
эффективные  технологии,  включающие  систему  методов,  способов  и  приемов  обучения,
направленных  на  достижение  позитивного  результата  в  личностном  развитии  учащегося  в
современных социокультурных условиях.
Авторы  придерживаются  личностно-ориентированного  подхода,  то  есть  все  материалы
учебника  соответствуют  интересам  учащихся  этого  возраста,  что  повышает  мотивацию  к
изучению  предмета,  способствует  их  личностному  и  социальному  развитию.  Это
принципиально важно для гуманистического направления в воспитании и развитии личности,
что  составляет  цель  базового  школьного  образования  –  интеллектуальное  и  нравственное
развитие личности учащегося.
В рамках УМК последовательно реализуется  принципы коммуникативного подхода,  так как
весь  материал  учебника  включает  количество  коммуникативно-направленных  заданий:
коммуникативные ситуации, задания проблемного и игрового характера. 

                            Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 2-4 классов
Рабочая  программа  по  английскому  языку  составлена  на  основе  федерального

компонента государственного стандарта, примерной программы основного общего образования



по английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку к УМК  «Enjoy
English» для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул, 2010).

    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта
Английский  с  удовольствием  «Enjoy English»  для  2  -4  классов  общеобразовательных
учреждений - Обнинск: Титул, 2010 год.  

        Цели.   Рабочая программа имеет направление  на достижение следующих целей
обучения учащихся начальной школы:

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и
потребностей  второклассников:  описывать  животное,  предмет,  указывая  название,
количество, размер, цвет, количество, принадлежность; кратко высказываться о себе, своем
друге, своем домашнем животном

 развитие  личности ребенка,  его речевых способностей,  внимания,  мышления,  памяти и
воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком на третьем году
обучения;

 обеспечение  коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому
языковому  миру  для  преодоления  в  дальнейшем  психологических  барьеров  в
использовании иностранного языка как средства общения;

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам
и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке;

 приобщение  детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка:
знакомство  второклассников   с  миром  зарубежных  сверстников,  с  зарубежным  детским
фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;

 формирование  речевых,  интеллектуальных  и  познавательных  способностей  младших
школьников,    а  также  их  общеучебных  умений.  В  ней  также  заложены  возможности
предусмотренного  стандартом  формирования  у  обучающихся  общеучебных   умений  и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компенсаций: 

 умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом, 
 опираться на языковую догадку в процессе чтения; 
 наблюдение,  сравнение  и  элементарный  анализ  языковых явлений  (звуков,

букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений). 
 умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных

высказываний в пределах обозначенной тематики; 
 умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также

выписывать  из  него  и  (или)  вставлять  в  него  или  изменять  в  нем  слова  в  соответствии  с
решаемой учебной задачей, например, с целью формирования орфографических, лексических
или грамматических навыков; 

 умение  пользоваться  двуязычным  словарем  учебника,  в  том  числе
транскрипцией.

     

Принципы. Данная рабочая программа строится на основе следующих дидактических
принципов:
–  природосообразности  –  учета  типологических психологических особенностей детей 6-10
лет.  Исходя  из  этого,  принят  концентрический принцип расположения  учебного  материала,
предполагающий  выделение  протяженных  во  времени  содержательных  линий;
–  преемственности  и  перспективности,  подчеркивающих  пропедевтическое  значение
начального  образования  для  формирования  готовности  к  дальнейшему  обучению  и
реализующих  межпредметные  и  внутрипредметные  связи  в  содержании  образования;
–  интеграции теоретических сведений с деятельностью по их практическому применению,
что определяет практическую направленность   программы , расходование значительной части
времени  на  формирование  различных  деятельностных  компетенций;  
–  коммуникативности, предполагающий развитие у младших школьников представлений о
языке, науки конкретного предмета, усвоение учащимися элементарных терминов и понятий,
осознанное  оперирование  ими;



–  интеграции  обучения,  развития  и  воспитания,  определяющий  необходимость
использования средств конкретного учебного предмета для социализации школьника, развития
его социальной культуры, а также соответствующих практических умений. 

Функции.  Данная  рабочая  программа  выполняет  три  основные  функции.
            Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания
и развития учащихся начальной школы средствами конкретного учебного предмета, о вкладе
каждого  учебного  предмета  в  решение  общих  целей  начального  образования.  
                 Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть возможное
направление  развертыванья  и  конкретизации  содержания  образовательного  стандарта
начального общего образования по конкретному учебному предмету с учетом его специфики и
логики  учебного  процесса.  Реализация  организационно-планирующей  функции
предусматривает  выделение  этапов  обучения,  определение  количественных и  качественных
характеристик содержания обучения на каждом этапе. 

    Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к
содержанию  речи,  коммуникативным  умениям,  к  отбору  языкового  материала  и  к  уровню
обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения
полученных в ходе контроля результатов.

Место предмета в базисном учебном плане.
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской

Федерации  отводит  204  часа  для  обязательного  изучения  иностранного  языка  на  этапе
начального общего образования, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю. При этом
примерная программа предусматривает резерв свободного учебного времени в объеме 10% (20-
22 часа) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации
учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку в 5-9 классах

Рабочая  программа   по  немецкому  языку для 5- 9 классов  разработана   на  основе:
•   Федерального   компонента    государственного   стандарта    общего  образования  по
иностранным языкам;
•  Примерной  программы   основного  общего образования по  немецкому  языку;
•  Программы   общеобразовательных   учреждений. Немецкий  язык.   5   -   9  классы. Автор
Бим  И.Л. - М.: Просвещение, 2011;
• Немецкий   язык. Рабочие   программы.  Предметная  линия   учебников  И.Л. Бим.      5  -   9
классы.  -  М.:  Просвещение, 2011;
• Материалов  УМК   для  5 – 9  классов.
 Данный   УМК  нацелен  на  реализацию  личностно  -  ориентированного  деятельностного
подхода,  что   означает   сочетание    коммуникативной    направленности   обучения  с
когнитивной  как  в  сознательном   функционально  -  ориентированном   овладении  системой
немецкого  языка, так   и  в   системном  овладении  иноязычным  общением.
Актуальность  программы  обусловлена  необходимостью  адаптации  авторской  программы  к
реальным условиям преподавания.
Рабочая  программа   рассчитана  на 510  часов. В  учебном  плане  на  изучение   иностранного
языка  в  5 – 9   классах  отводится   3   часа  в  неделю.
Главной целью обучения  является  формирование  культурной социально  активной языковой
личности обучающегося среднего звена, открытой для взаимодействия с окружающим миром,
обладающей  способностью  осуществлять  коммуникативную  деятельность  и  легко
интегрироваться в культурно-образовательное пространство.  

Цели  и  задачи  обучения  немецкому   языку:



      • развитие    иноязычной   коммуникативной    компетенции    в    совокупности   её
составляющих    -   речевой,  языковой,   социокультурной,  компенсаторной,   учебно   -
познавательной:
      -  речевая  компетенция   -  развитие   коммуникативных  умений  в  четырех  видах  речевой
деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении,  письме);
      -  языковая  компетенция  -  овладение  новыми   языковыми  средствами  (фонетическими,
орфографическими, лексическими,  грамматическими)  в  
соответствии  с  темами, сферами   и  ситуациями   общения  для  5  класса; освоение   знаний  о
языковых  явлениях  немецкого  языка,   разных  способах  выражения  мысли  в  родном  и
немецком  языках;
      -  социокультурная     компетенция  -   приобщение  обучающихся  к  культуре,  традициям  и
реалиям  страны  (стран) изучаемого  языка   в   рамках  тем, сфер  и  ситуаций   общения,
отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям   5  -  классников, формирование
умения  представлять  свою  страну,  её  культуру   в  условиях  иноязычного  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  умений;   ознакомление   со  способами   и  приёмами  самостоятельного   изучения
языков  и  культур, в т.ч. с  использованием  ИКТ.
    • развитие  и   воспитание   у  обучающихся  понимания   важности  изучения  немецкого
языка  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.    
       Немецкий   язык      расширяет   лингвистический   кругозор   обучающихся,  способствует
формированию  культуры  общения, содействует  общему  речевому   развитию   обучающихся. В
этом    проявляется   взаимодействие    всех    языковых    предметов,   способствующих
формированию  основ  филологического   образования   обучающихся.  

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку в 10 – 11 классах
Данная рабочая программа по немецкому языку    разработана для обучения в 10 – 11   классах
на основе
• Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 
• примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 2004 года
с учетом   «Программы  общеобразовательных учреждений.  Немецкий язык .10-11 классы»
авторов И.Л. Бим, Лытаева М.А. 
Рабочая программа ориентирована на 204 учебных часа из расчета 3 урока в неделю. 
Основное  назначение  немецкого  языка  состоит  в  формировании  коммуникативной
компетенции,  т.е.  способности  и  готовности  осуществлять  иноязычное  межличностное  и
межкультурное общение с носителями языка.
Немецкий язык как учебный предмет характеризуется 
• межпредметностью  (содержанием  речи  на  иностранном  языке  могут  быть  сведения  из

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики
и др.); 

• многоуровневостью  (с  одной  стороны  необходимо  овладение  различными  языковыми
средствами,  соотносящимися  с  аспектами  языка:  лексическим,  грамматическим,
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения
сведений в самых различных областях знания).



Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности  на базовом
уровне  направлено на достижение следующих целей:
• 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.

Аннотация к рабочей программе по немецкому языку в 2 - 4 классах
               Данная рабочая программа по немецкому языку    разработана для обучения в 2-4
классах на основе
• Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 
• примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 2004 года
с  учетом    «Программы   общеобразовательных  учреждений.  Немецкий  язык  2-4  классы»
авторов И.Л. Бим, Лытаева М.А. 
Изучение  иностранного  языка  в  начальной  школе  начинается  со  2  класса,  что  позволяет
использовать сенситивный (особенно чувствительный) период в речевом развитии детей для
ознакомления  их с  новым языковым миром,  для  развития  их речевых способностей,  в  том
числе  иноязычных,  а  также  в  большей  мере  использовать  воспитательный,  развивающий
потенциал иностранного языка как учебного предмета.
          В данной программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его
первой  ступени,  которые  закреплены  в  федеральном  государственном  образовательном
стандарте начального образования и прежде всего следующие:
• личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения;
• значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений и
универсальных учебных действий.
Именно  в  начальной  школе  следует  закладывать  фундамент  для  развития  разносторонних
умений учиться, для формирования и развития мотивации к изучению иностранного языка и в
целом к образованию и самообразованию «через всю жизнь».
           Интегративная цель обучения немецкому языку младших школьников включает развитие
у  учащихся  начальной  школы  коммуникативной  компетенции  на  элементарном  уровне  в
четырёх основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
Под  элементарной  коммуникативной  компетенцией  понимается  способность  и  готовность
младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение на доступном



для учащегося начальной школы уровне с носителями немецкого языка в устной и письменной
форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения.
Изучение немецкого языка в начальной школе имеет следующие цели:
• 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
немецкого  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 немецкого 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).
Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в начальной школе (2-4
классы) общеобразовательных учреждений: 204 часа во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю, 34
учебные недели в каждом классе). 


