
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

5-9 класс (базовый уровень) 

 

Данная рабочая программа рассчитана на изучение английского языка на 

базовом уровне в объеме: 5-8 класс 105 часов (3 ч. в неделю), 9 класс 102 часа ( 

3 ч. в неделю) и составлена на основе: 

- федерального  государственного образовательно стандарта ООО для 5-6 

класса 

-  федерального компонента государственного образовательного стандарта  

(2004г.),  

-   Примерных программ начального основного и среднего (полного) общего 

образования. Английский язык (2004г.)  

- учебно-методического комплекса “Happy English.ru” авторов К.И. Кауфман, 

М.Ю. Кауфман (2012г.), рекомендованного Министерством образования и 

науки РФ. 

          

В УМК по английскому языку для 5 класса общеобразовательных учреждений 

входят: -  -учебник авторов В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа и др. Книга для учителя 

авторов В.П. Кузовлев, Н.М.Лапа и др.  Рабочая тетрадь авторов В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа и др.  Звуковое пособие для работы в классе (аудиодиск) авторов 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа и др.   

          

  Рабочая программа для 5-8 класса  рассчитана на  105 учебных часов из 

расчета 3 часа в неделю, рабочая программа для 9 класса  рассчитана на  102 

учебных часа из расчета 3 часа в неделю в соответствии  с Федеральным  

базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений.  
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Аннотация  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по английскому языку 

10-11 классы 

 

Рабочая программа учебного курса английского языка, предназначенная 

для учащихся 10-11 общеобразовательного класса, составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный компонент государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) образования (Приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089) 

 Примерная программа по иностранным языкам. Английский язык. 

Базовый уровень, МОРФ, 2005г. 

                Федеральный базисный учебный план общеобразовательный 

учреждений. 

 Учебно-методические комплексы “Happy English.ru” для 10,11 классов 

авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман, 2014г.. 

 

В УМК по английскому языку для 10,11 классов общеобразовательных 

учреждений входят: 

 Учебник авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. 

 Книга для учителя авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. 

 Рабочая тетрадь в 2 частях авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. 

 Звуковое пособие для работы в классе (аудиодиск) авторов К.И. 

Кауфман, М.Ю. Кауфман 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по темам 

курса и рекомендует  последовательность изучения тем и языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  



Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур.  

Рабочая программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 

предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной  школе. 

Программа соответствует стратегической линии развития общего образования 

в России.   

           Рабочая программа в 10 классе  рассчитана на  105 учебных часов из 

расчета 3 часа в неделю в соответствии  с Федеральным  базисным учебным 

планом для общеобразовательных учреждений, в 11 классе на 102  учебных 

часа из расчета 3 часа в неделю. 

Уровень изучения учебного материала - базовый. 

 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по немецкому языку 

10-11 классы 

Рабочая программа к учебному курсу «Deutsch. Kontakte» - «Немецкий язык. 

Контакты» для 10-11 кл. Г. И. Ворониной, И. В. Карелиной разработана на 

основе Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по иностранному языку, Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по немецкому языку 

(базовый уровень) и авторской программы Г. И. Ворониной «Программы 

общеобразовательных учреждений: Немецкий язык: 10-11 классы» (М.: 

Просвещение, 2008г). Программа для общеобразовательных учреждений 

.Немецкий язык. 10-11 классы. И.Л. Бим 

Москва, «Просвещение» 2010г 

 

Учебно-методический комплект состоит из: 

 учебника с книгой для чтения и немецко-русским словарем по 

немецкому языку для 10-11 классов Г. И. Воронина, И. В. Карелина 

«Deutsch. Kontakte - Немецкий язык. Контакты»; 

 книги для учителя; 

 сборника упражнений; 

 аудиокассеты.  



Данный УМК предназначен для завершающей III  ступени обучения 

общеобразовательной школы. 

 

Изменения и дополнения 10 класс 

 

№/п Наименование темы Кол-во часов по 

рабочей 

программе 

Кол-во часов по 

типовой 

программе 

1 I.Молодежь, как дела? 

«Кто это» 

14 12 

2 Взаимоотношения 

между детьми и 

родителями 

15 12 

3 Первая любовь 15 12 

4 «Семья» 16 10 

5 Нация 16 16 

6 Иностранцы 13 16 

7 Экология 11 16 

8 Повторение 5 11 

Итого:  105 часов 105 

 

Изменения и дополнения 11 класс 

 

№/п Наименование темы Кол-во 

часов по 

рабочей 

программ

е 

Кол-во 

часов по 

типовой 

программ

е 

1 Искусство                      
    Литература 

 

14 

 

 

12 

2                               Музыка 15 12 

3 Изобразительное искусство 15 12 

4                              Киноискусство 15 10 

 В духе времени   

5 Работ

а на 

каникула

х 

 

15 

 

 

16 

6 Учеба 15 16 

7 Профессия 10 16 

8 Повторение 3 8 

Итого

: 

 102 102 



           Рабочая программа в 10 классе  рассчитана на  105 учебных часов из 

расчета 3 часа в неделю в соответствии  с Федеральным  базисным учебным 

планом для общеобразовательных учреждений, в 11 классе на 102  учебных 

часа из расчета 3 часа в неделю. 

Уровень изучения учебного материала - базовый. 

 

 


