
Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному курсу «Английский язык» 

 

5 класс 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5-х классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования(5,6кл.)  

 

2. Примерной  программы по английскому языку основного или среднего  общего 

образования (автор программы –М.В.Вербицкая,  Б.Эббс,  Э.Уорелл, М. Вентана-

Граф, 2013 год) 

 

 

3. Образовательной программы МБОУ г.Астрахани «СОШ №1» 

 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2013/2014  учебный год Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 

"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год"  

 

 

Программа состоит из следующих разделов: 

 

1пояснительная записка; 

2общая характеристика учебного предмета; 

3. требования к результатам освоения учебного предмета; 

4. содержание тем учебного курса; 

5. планируемые результаты изучения учебного предмета; 

6. описание учебно-методического и материально- технического обеспечении. 

 

 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 

3часа в неделю, всего 105 часов. Рабочая программа рассчитана на 35 недель, 105 

часов. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника : 
 

Английский язык: 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

(М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорелл) под ред. Проф. М.В.Вербицкой, - М. Вентана-

Граф, 2013 

 

 

 

 



Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному курсу «Английский язык» 

 

 6 класса  

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6 а,б, г класса и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Федерального государственный стандарт общего образования (5-11кл) 

 

2. Примерной программы по английскому языку основного или среднего  общего 

образования М.В.Вербицкой  ‘Forward” английский  язык для 6 кл. 

общеобразовательных учреждений /М.В. Вербицкая, М. Гаярделли, П. Редли и др.  

– Москва, Вентана Граф, 2014.  

 

3. Образовательной программы МБОУ г.Астрахани «СОШ №1» 

 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2013/2014  учебный год Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 "Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год"  

 

Программа состоит из следующих разделов: 

 

1. пояснительная записка 

2общая характеристика учебного предмета; 

3. требования к результатам освоения учебного предмета; 

4. содержание тем учебного курса; 

5. планируемые результаты изучения учебного предмета; 

6. описание учебно-методического и материально- технического обеспечении. 

 

 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 

3часа в неделю, всего 105 часов. Рабочая программа рассчитана на 35 недель, 105 

часов. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника : 
 

Английский язык: 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

(М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорелл) под ред. Проф. М.В.Вербицкой, - М. Вентана-

Граф, 2013 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному курсу «английский  язык» 

 

7 класс 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7а, б, в класса и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Федерального  компонента государственного образовательного стандарта  общего 

образования  по иностранным языкам (английский язык) 

2. Примерной  программы по английскому языку основного   общего образования по 

иностранным языкам (английский язык) и авторской программы М.З. Биболетовой, 

Н.Н. Трубаневой « Программа курса английского языка к УМК «Enjoy English” для 

учащихся 2-9  классов ,образовательных учреждений ( Обнинск: Титул, 2013). 

3. Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1». 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2013/2014  учебный год Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 "Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год".  

 

         

Программа состоит из следующих разделов: 

 

1.Пояснительная записка 

2.Цели обучения английскому языку в 7 классе. 

3.Содержание образования в 7 классе. 

4.Тематическое распределение материала. 

5.Литература. 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится  3 

часа в неделю, всего 105 часов.  Рабочая программа рассчитана на 35недель, 105 

часов. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника : 
 

 

Английский язык: Английский с удовольствием/Enjoy English: Учебник английского  для   

языка для 7 класса общеобразовательных учреждений/ М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева.- 

Обнинск: Титул, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному курсу «английский язык» 

 

 8 класс 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся  8  класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Государственного стандарта общего образования. 

2. Примерной  программы по иностранному языку (английский язык) основного  

общего образования и авторской программы М.З.Биболетовой, Н.Н. Трубаневой 

«Программа курса английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-9 

классов образовательных учреждений» (Обнинск: Титул, 2010) 

3. Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2013/2014  учебный год Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 

"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год".  

 

 Программа состоит из следующих разделов: 

 

1.Пояснительная записка. 

2.Учебно-методический комплект. 

3.Цели обучения. 

4.Требования к уровню достижения учащихся. 

5.Учебно-тематический план.   

6.Перечень учебно-методических средств обучения.   

7.Список литературы. 

 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится  3 

часа в неделю, всего 105 часов.  Рабочая программа рассчитана на 35  недель, 105 

часов. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника : 
БиболетоваМ.З., Трубанева Н.Н. 

Английский язык:  Английский с удовольствием/ Enjoy English: Учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений. Обнинск: Титул, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному курсу «Английский язык» 

 

9 класс 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9  класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федерального  компонента государственного образовательного стандарта  общего 

образования. 

2. Примерной  программы по иностранным языкам основного общего образования и 

авторской программы к УМК М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой « Программа 

курса английского языка» для учащихся 2-9 классов общеобразовательных 

учреждений (Обнинск: Титул,2010) 

3. Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1». 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2013/2014  учебный год Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 

"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год".  

 

 Программа состоит из следующих разделов: 

 

1.Пояснительная записка. 

2.Содержание обучения иностранному языку в 9 классе. 

3.Учебно-тематическое планирование.  

4. Требования к уровню подготовки выпускников основной школы. 

5.Перечень учебно-методического обеспечения. 

 6.Список литературы. 

 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 3 

часа в неделю, всего 102 часа. Рабочая программа рассчитана на 34 недели, 102 

часа. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника: 
Биболетова М.З. и др.,Английский с удовольствием/ Enjoy English: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений, Обнинск: Титул, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному курсу « английский  язык » 

 

10 класс 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10  класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федерального  компонента государственного образовательного стандарта  общего 

образования  . 

2. Примерной  программы по УМК «Forward» Алгоритм успеха под редакцией проф. 

М.В.Вербицкой, Москва «Вентана-Граф»2013 для среднего  общего образования. 

3. Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2013/2014  учебный год Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 

"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год".  

 

 Программа состоит из следующих разделов: 

 

1Пояснительная записка. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

3.Цели обучения.…. 

4.Место учебного предмета в учебном плане 

5.Учебно-тематический план.   

6. Требования к уровню подготовки учащихся.   

7. Литература. 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится  3 

часа  в неделю, всего 105 часов. Рабочая программа рассчитана на 35 недель, 105 

часов. 

 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника: 
 

Английский язык: 10 класс: базовый уровень: Учебник для общеобразовательных  

организаций/ М.В.Вербицкая,  С.Маккинли Б.Хастингс и др. под 

ред.М.В.Вербицкой.-,М.:Вентана-Граф, 2014. 

( Forward) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному курсу «Английский язык» 

 

 11 класс. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1.  Федерального государственного стандарта общего образования  

2. Примерной программы по английскому языку основного или среднего  общего 

образования для 2-11 классов (автор программы М,З.Биболетова,  издательство  М. 

Просвещение, Титул 2012 год) 

 

 

3. Образовательной программы МБОУ г.Астрахани «СОШ №1» 

 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2013/2014  учебный год Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 

"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год" 

 

 

Программа состоит из следующих разделов: 

 

1. пояснительная записка; 

2. основное назначение иностранного языка; 

3. цели и задачи обучения ИЯ; 

4.содержание образования; 

5. место предмета в базисном плане; 

6. педагогические технологии обучения; 

7. формы и виды контроля; 

8. требования к уровню подготовки учащихся. 

9. учебно-методическое и материально- техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 

3часа в неделю, всего 102 часа. Рабочая программа рассчитана на 34 недели, 102 

часа. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника : 
 

Английский язык «С удовольствием»: 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений:  автор М.З.Биболетова, М.Просвещение, Титул, 2012 год 

 

 

 



Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному курсу «Немецкий язык» 

 

5 класс 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся  5   класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федерального государственного стандарта общего образования  

2. Примерной  программы по немецкому языку  основного или среднего  общего 

образования  Немецкий язык. Программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 

5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ И.Л. Бим, 

Л.В. Садомова. Москва: Просвещение, 2014.  

3. Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2013/2014  учебный год Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 "Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год"  

 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика курса. 

3. Место курса в учебном плане                                                                    

4. Ценностные ориентиры содержания курса «Немецкий язык». 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса. 

6. Содержание курса. 

7. Учебно-тематический план. 

8. Планируемые результаты. 

9.Оснащение учебного процесса. 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится  3 

часа  в неделю, всего 105 часов. Рабочая программа рассчитана на  35 недель, 105 

часов. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника: 

 

Немецкий язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений/ И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова – Москва: Просвещение, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному курсу «Немецкий язык»  

(второй иностранный) 

 

5 класс 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 «Г» класса и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Федерального государственного стандарта общего образования 

2. Примерной  программы по немецкому языку  основного или среднего  общего 

образования  Немецкий язык. Программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко.- Москва: Просвещение, 

2013. 

3. Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2013/2014  учебный год Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 "Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год"  

 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка. 
2. Общая характеристика курса. 

3. Место курса в учебном плане                                                                    

4. Ценностные ориентиры содержания курса «Немецкий язык». 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса. 

6. Содержание курса. 

7. Учебно-тематический план. 

8. Планируемые результаты. 

9.Оснащение учебного процесса. 

 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится  2 

часа в неделю, всего  70 часов. Рабочая программа рассчитана на  35  недель,  70 

часов. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника : 
Немецкий язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/ М.М. Аверин, 

Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова.- Москва: Просвещение: Cornelsen, 2013. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному курсу «Немецкий язык» 

(второй иностранный язык) 

 

 

6 класс 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6 «А», «Б» класса и реализуется 

на основе следующих документов: 

1. Федерального  государственного стандарта общего образования 

2. Примерной  программы по немецкому языку  основного или среднего  общего 

образования  Немецкий язык. Программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко.- Москва: Просвещение, 

2013. 

3. Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2013/2014  учебный год Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 "Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год"  

 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика курса. 

3. Место курса в учебном плане                                                                    

4. Ценностные ориентиры содержания курса «Немецкий язык». 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса. 

6. Содержание курса. 

7. Учебно-тематический план. 

8. Планируемые результаты. 

9.Оснащение учебного процесса. 

 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится  2  

в неделю, всего 70 часов. Рабочая программа рассчитана на 35  недель, 70  часов. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника : 
Немецкий язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/ М.М. 

Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М.- Москва: Просвещение: Cornelsen, 2014 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному курсу «Немецкий язык» 

 

7 класс 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7  класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта  общего 

образования 

2. Примерной  программы по немецкому языку  основного или среднего  общего 

образования Немецкий язык. Программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 

5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ И.Л. Бим, 

Л.В. Садомова. Москва: Просвещение, 2014.  

3. Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2013/2014  учебный год или 2014-2015 

уч.год (приказ Министерства образования № 1067 от 19.12.2012 г «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных(допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-14 год»;  

 

Программа состоит из следующих разделов: 

1.  Пояснительная записка. 
2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Место предмета в учебном плане.  

4. Содержание тем учебного курса. 

5. Учебно-тематический план.  

6. Требования к уровню подготовки учащихся. 

         7. Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса.  

            1. Технические средства обучения. 

2.Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится  3  

в неделю, всего 105 часов. Рабочая программа рассчитана на 35  недель, 105  часов. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника : 
Немецкий язык: 7 класс: учебник для  общеобразовательных учреждений/ И.Л. 

Бим, Л.В. Садомова. – Москва: Просвещение, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному курсу « Немецкий язык» 

(второй иностранный) 

 

7 класс 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся  7  «Г»  класса и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта  общего 

образования 

2. Примерной  программы по немецкому  языку основного или среднего  общего 

образования  Немецкий язык. Программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко.- Москва: Просвещение, 

2013. 

3. Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2013/2014  учебный год или 2014-2015 

уч.год (приказ Министерства образования № 1067 от 19.12.2012 г «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных(допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-14 год»;  

 

 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка. 
2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Место предмета в учебном плане.  

4. Содержание тем учебного курса. 

5. Учебно-тематический план.  

6. Требования к уровню подготовки учащихся. 

         7.    Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса.  

         1. Технические средства обучения. 

         2.Информационно-методическое обеспечение учебного процесса. 

 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится  2 

в неделю, всего 70 часов. Рабочая программа рассчитана на 35  недель,  70 часов. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника : 
Немецкий язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/ М.М. 

Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман.- Москва: Просвещение: Cornelsen, 2014. 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному курсу «Немецкий язык» 

 

8 класс 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8   класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта  общего 

образования 

2. Примерной  программы по немецкому языку основного или среднего  общего 

образования Немецкий язык. Программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 

5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ И.Л. Бим, 

Л.В. Садомова. Москва: Просвещение, 2014.  

3. Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2013/2014  учебный год или 2014-2015 

уч.год (приказ Министерства образования № 1067 от 19.12.2012 г «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных(допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-14 год»;  

 

 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка. 
2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Место предмета в учебном плане.  

4. Содержание тем учебного курса. 

5. Учебно-тематический план.  

6. Требования к уровню подготовки учащихся. 

         7.  Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса.  

              1. Технические средства обучения. 

2.Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 3  

в неделю, всего 105 часов. Рабочая программа рассчитана на 35 недель, 105 часов. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника : 
Немецкий язык: 8 класс: учебник для  общеобразовательных организаций// И.Л. 

Бим, Л.В. Садомова, Ж.Я. Крылова.– Москва: Просвещение, 2013 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному курсу «Немецкий язык» 

 

9 класс 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 «А»  класса и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта  общего 

образования 

2. Примерной  программы по немецкому языку основного или среднего  общего 

образования Немецкий язык. Программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 

5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ И.Л. Бим, 

Л.В. Садомова. Москва: Просвещение, 2014.  

3. Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2013/2014  учебный год или 2014-2015 

уч.год (приказ Министерства образования № 1067 от 19.12.2012 г «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных(допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-14 год»;  

 

 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка. 
2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Место предмета в учебном плане.  

4. Содержание тем учебного курса. 

5. Учебно-тематический план.  

6. Требования к уровню подготовки учащихся. 

         7.    Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса.  

            1. Технические средства обучения. 

2.Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 3 

часа  в неделю, всего 105 часов. Рабочая программа рассчитана на  35  недель, 105 

часов. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника : 
 

Немецкий язык. 9класс: учебник для общеобразовательных организаций// И.Л. 

Бим, Л.В. Садомова.– Москва: Просвещение, 2014 

 

 

 

 



 

Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному курсу «Немецкий язык» 

 

11 класс 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся  11 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта  общего 

образования(7,8,9,10,11кл.) 

2. Примерной  программы по немецкому языку  основного или среднего  общего 

образования (автор программы, издательство, год) 

3. Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2013/2014  учебный год или 2014-2015 

уч.год (приказ Министерства образования № 1067 от 19.12.2012 г «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных(допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-14 год»; № 253 от 31.03.2014 г « Об  

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

Программа состоит из следующих разделов: 

1.  Пояснительная записка. 
2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Место предмета в учебном плане.  

4. Содержание тем учебного курса. 

5. Учебно-тематический план.  

6. Требования к уровню подготовки учащихся. 

         7.    Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса.  

             1. Технические средства обучения. 

2.Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 3 

часа в неделю, всего 105 часов. Рабочая программа рассчитана на 35  недель, 105 

часов. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника : 
Немецкий язык: учебник немецкого языка «Ключевое слово – немецкий язык компакт» 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ О.Ю. Зверлова.- Москва: Аст-Пресс 

школа, 2013. 

 

 

 

 



 

Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному курсу «Французский язык»  

(второй иностранный) 

 

5 класс 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5  класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федерального государственного стандарта общего образования  

2. Примерной  программы по иностранному языку  основного или среднего  общего 

образования  примерной программы основного общего образования по 

иностранному языку и программы общеобразовательных учреждений по 

французскому языку 5-9 классы Н.А.Селеванова..  

3. Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2013/2014  учебный год Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 "Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год"  

 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка. 
2. Общая характеристика курса. 

3. Место курса в учебном плане                                                                    

4. Ценностные ориентиры содержания курса «Немецкий язык». 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса. 

6. Содержание курса. 

7. Учебно-тематический план. 

8. Планируемые результаты. 

9.Оснащение учебного процесса. 

 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится  2 

часа в неделю, всего  70 часов. Рабочая программа рассчитана на  35  недель,  70 

часов. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника: 
Синяя птица («L’oiseau bleu»): учебник французского языка (первый год обучения)/ 

авторы Э.М. Береговская, Белосельская . М. : Издательство « Просвещение», 2012.  

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному курсу «Французский язык»  

(второй иностранный) 

 

6  класс 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся  6  класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федерального государственного стандарта общего образования  

2. Примерной  программы по иностранному языку  основного или среднего  общего 

образования  примерной программы основного общего образования по 

иностранному языку и программы общеобразовательных учреждений по 

французскому языку 5-9 классы Н.А.Селеванова..  

3. Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2013/2014  учебный год Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 "Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год"  

 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка. 
2. Общая характеристика курса. 

3. Место курса в учебном плане                                                                    

4. Ценностные ориентиры содержания курса «Немецкий язык». 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса. 

6. Содержание курса. 

7. Учебно-тематический план. 

8. Планируемые результаты. 

9.Оснащение учебного процесса. 

 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится  2 

часа в неделю, всего  70 часов. Рабочая программа рассчитана на  35  недель,  70 

часов. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника: 

«Синяя птица». Учебник французского языка для 6 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2014 

 

 

 

 


