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Аннотация к рабочей программе «Английский язык» 7 класс, базовый уровень 
   

Рабочая программа  разработана на основе  рабочей программы по английскому языку 
для 5-9 классов под редакцией Апалькова В.Г. (Апальков В.Г. Английский язык. 
Рабочая программа. 5-9 классы к УМК Английский в фокусе. — М. : Просвещение, 
2012, с.68) 
Уровень изучения предмета – базовый. 
Курс включен в учебный план, как предмет инвариантной части, образовательная 
область «Филология» 
Рабочая программа рассчитана на 102 часа (по три учебных часа в неделю). 
Цели курса  
В процессе изучения английского языка на любом из этапов обучения реализуются 
следующие цели:  

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 другой культуры. 

• Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям 
иной    культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 
выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с 
учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению 
второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 
средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного 
предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в 
качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 
Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

• формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 
речевой деятельности;  

• формирование и развитие языковых навыков;  
• формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

 
Прогнозируемые результаты 

В результате освоения образовательной программы основного общего 
образования учащиеся достигают  личностные, метапредметные и предметные 
результаты.  
Предметными результатами изучения английского языка в основной школе 
являются:  
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 
общения)  
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  
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говорении:  
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя;  
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее;  
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка;  
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей;  
 
аудировании:  
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 
речи (сообщение/рассказ/интервью);  
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;  
 
чтении:  
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 
пониманием основного содержания;  
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 
точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 
текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 
уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации;  
 
письменной речи:  
•  заполнять анкеты и формуляры;  
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной деятельности.  
 
Содержание учебного курса 
 
УМК «Английский в фокусе 7» предназначен для учащихся седьмых классов основной 
школы, изучающих английский язык как со второго класса, так и с пятого. 
УМК Spotlight 7 состоит из:  

• учебника;  
• рабочей тетради;  
• книги для учителя;  
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• книги для чтения;  
• языкового портфеля;  
• аудиокассет (CD) для работы в классе;  
• аудиокассеты (CD) для самостоятельной работы;  
• CD-ROMа;  
• вебсайта курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru  
• сборника тестов  

 
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  
Говорение  
1. Диалогическая речь:  
Уметь вести  
диалоги этикетного характера,  
 диалог-расспрос,  
диалог-побуждение к действию,  

• диалог-обмен мнениями,  
• комбинированные диалоги.  

Объем диалога –  3 реплики (5–7 классы) со стороны каждого учащегося.  
2. Монологическая речь  
Уметь пользоваться:  

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ 
(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 
(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией 
с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 
заданную коммуникативную ситуацию.  

 
Объем монологического высказывания –  8–10 фраз (5–7 классы)  
Аудирование  
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание 
(с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 
воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста.  
Жанры текстов: прагматические, публицистические.  
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 
стихотворение и др.  

• Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. 
Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин.  
• Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.  
• Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 
нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 
избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.  

Чтение  
Уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):  
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• с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  
• с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  
• с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).  
 
Письменная речь  
Уметь:  

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 
адрес). –  

• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 
о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 
давать совет, просить о чем-либо). Объем личного письма – около 100–110 слов, 
включая адрес;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 
 

Основная технология обучения – Технология коммуникативного обучения иноязычной 
культуре Пассова Е.И 
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку  
7 класс (углубленный уровень) 

 
В 2015-16 учебном году в  учебном плане лицея для учащихся 7а, 7 в 

классов выделено 5 часов в неделю на изучение ИЯ, что соответствует углубленному 
уровню изучения предмета. (170 час в год). 

7 класс - это первый год обучения в лицее. Учащиеся пришли из разных 
школ города и района и обучались по разным программам и УМК. Поэтому этот год 
можно рассматривать как адаптационный к условиям обучения в лицее и 
выравнивания стартовых возможностей учащихся в изучении ИЯ. 

За основу решено взять рабочую программу В.Г. Апалькова к УМК 
«Spotlight 7” и адаптировать ее к условиям обучения в лицее.  

Дополнительные 68 часов направить на: 
1. Вводно-коррективный курс (20 часов). Совершенствование языковой 
компетенции, т.е.систематизация ранее изученного материала; овладение 
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 
сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

 
2. Развитие речевой компетенции – совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
письме) и, особенно, в чтении (разделы учебника  Across the Curriculum, Extensive 
reading, Home reading (14 час – Peter Pan)– 40 часов). 

3. Развитие социокультурной компетенции – приобщение учащихся к 
культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся основной школы в 7 классе; формирование умений 
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 
общения (разделы учебника Culture corner,  – 8 часов).  
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Цели курса 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих, а именно: 

— 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 c темами и ситуациями общения, отобранными для основной 
школы; 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, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 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, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий; 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 
потенциала иностранного языка: 
— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях 
глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 
родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 
к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 
иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования 
об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 
необходимости отказа от вредных привычек. 

 
 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение 
1. Диалогическая речь: 
Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  
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- диалог-расспрос,  
- диалог-побуждение к действию,  
- диалог – обмен мнениями,  
- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (7 класс) со стороны каждого учащегося.  
2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 
(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 
(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 
коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (7 класс)  
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание 
(с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 
воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 
стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 
звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 
информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 
Чтение 
Уметь:  
– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 
Уметь: 
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объёмом до 30 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 
его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 
просить о чём-либо). Объём личного письма – около 80 слов, включая адрес; 
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– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 
лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 
фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений. 
Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц 
(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 
отражающие культуру стран изучаемого языка. 
Основные образовательные технологии:  
 Основная образовательная технология – Технология коммуникативного обучения 
иноязычной культуре Е.И.Пассова. 
Программа базируется на таких методологических подходах к обучению иностранным 
языкам, как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и 
деятельностный 

Аннотация к рабочей программе «Французский язык» 
 7 класс 

Рабочая программа составлена на основе примерных программ основного общего 
образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты 
второго поколения») и УМК «LE NOUVEAU TAXI! 1» Guy Capelle, Robert Menand 
Издательство: Hachette. 2009 
Уровень изучения предмета – базовый. 
Курс включен в учебный план, как предмет вариативной части, образовательная 
область «Филология» 
Рабочая программа рассчитана на 68 часов (по два учебных часа в неделю). 
 
Цели курса 
Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих; 
развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 
потенциала иностранного языка 
 
Прогнозируемые результаты  
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов.  
Предметными результатами являются:  
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 
общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 
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• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 
типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 
видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 
своё мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 
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• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого языка;  

• знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 
в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 
лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, 
поговорок, пословиц); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
 
Говорение 
1. Диалогическая речь: 
Уметь вести:  
диалоги этикетного характера,  
диалог-расспрос,  
диалог-побуждение к действию,  
диалог – обмен мнениями,  
комбинированные диалоги.  
Объём диалога – до 4–5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 
диалога – 2,5–3 мин  
 
 
2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 
основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 
(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) 
с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  
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Объем монологического высказывания – до 10–12 фраз. 
 Продолжительность монолога – 1,5–2 мин. 
 
Аудирование 
Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 
видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на 
слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 
текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 
стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 
звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 
информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 
Чтение 
Уметь:  
читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации (просмотровое/поисковое чтение). 
 
Письменная речь 
Уметь: 
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 
его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 
просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 
 
 
 
УМК «LE NOUVEAU TAXI! 1» Guy Capelle, Robert Menand имеет следующую 
структуру:  
9 тематических модулей; 
каждый модуль состоит из 4 уроков и одного урока  самоконтроля, рефлексии учебной 
деятельности; 
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грамматический справочник; 
поурочный словарь; 
Каждый урок имеет чёткую структуру: 
фонетические упражнения; 
новый лексико-грамматический материал; 
аутентичный текст (диалог) по теме; 
задания на понимание услышанного или прочитанного; 
 
В каждом модуле учебника представлены уроки  культуроведческого и 
страноведческого характера, которые обеспечивают  учащихся релевантными возрасту 
учебными материалами для развития социокультурной и межкультурной компетенции.  
   
Справочные материалы учебника построены с учётом развития самостоятельности 
учащимися при их использовании.  В приложении к учебнику помещены скрипты 
текстов для аудирования. 
 
Основная технология обучения – Технология коммуникативного обучения иноязычной 
культуре Пассова Е.И. 

Аннотация к рабочей программе «Немецкий язык» 
(как основной) 7 класс  

 
Рабочая программа составлена на основе: требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 
составлена в соответствии учебного плана лицея и основе Примерной программы 
общего среднего образования по иностранным языкам, авторской программы по 

немецкому языку для 7 класса О.А. Радченко, О.Л. Захаровой. 

Уровень сложности – базовый. 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы. 

Курс включен в учебный план, как предмет инвариатной части. 

2. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
для изучения немецкого языка предусмотрены 102 часапри трёх учебных 
часах в неделю. 

3. Цель и задачи 

Предмет «Немецкий язык» понимается авторами УМК серии «Вундеркинды» 
как один из ключевых компонентов основной образовательной программы 
основного общего образования. Преподавание этого предмета предусматривает 
реализацию следующих целей: 

• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в 
частности понимание важности изучения иностранного языка в современном 
мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

• воспитание качеств гражданина, патриота; 
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• развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ; 

• воспитание толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

• развитие осознания своей собственной культуры. 
4. Структура и содержание 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение 
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 
путешествия. Молодёжная мода, покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 
питание, отказ от вредных привычек. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 
ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 
года. 
5. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 
местности. Транспорт. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет). 
8. Немецкоязычные страны и родная страна, их географическое положение, 
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 
обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 
культуру. 

5. Планируемые предметные результаты призваны отразить процесс 
совершенствования и систематизации ранее приобретённых коммуникативных 
умений для достиженияболее высокого уровня владения коммуникативной и 
межкультурной компетенциями. В частности: 
В коммуникативной сфере: 
1. Речевая компетенция в четырёх видах речевой деятельности: 
говорении: 
• в условиях диалогического общения в стандартных речевых ситуациях 
начинать, поддерживать, вести, заканчивать различные виды диалогов, 
соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивать, 
уточнять, расспрашивать партнёра по общению и отвечать на его вопросы, 
выражать согласие/отказ, высказывать своё мнение, просьбу, используя 
эмоционально-оценочные суждения; 
• строить монологические высказывания, рассказывая о себе, своей семье, 
школе, своих интересах и планах на будущее, сообщая краткие сведения о себе, 
своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка, описывая 
события/явления, передавая основную мысль прочитанного или прослушанного, 
выражая своё отношение к прочитанному / услышанному, давая краткую 
характеристику персонажей; 
аудировании: 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников; 
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• воспринимать на слух несложные аутентичные аудио- и видеотексты и, 
опираясь на языковую догадку и контекст, понимать основное содержание 
(сообщение, рассказ, 
интервью) и выделять необходимую /нужную /значимую информацию 
(прагматические аудио- и видеотексты); 
чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, используя различные 
стратегии извлечения информации (с пониманием основного содержания, с 
полным иточным пониманием, с выборочным пониманием 
значимой/нужной/необходимой информации); 
• использовать различные приёмы смысловой переработки текста (языковая 
догадка, контекстуальная догадка, выборочный перевод), а также справочные 
материалы; 
• творчески перерабатывать содержание прочитанного, оценивать его и 
выражать своё мнение к прочитанному; 
письме: 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в немецкоязычных странах; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 
2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами общения): 
• применение правил написания слов, усвоенных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка, 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 
лексических единиц; 
• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия); 
• понимание и использование явлений многозначности слов немецкого языка, 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
• распознавание и использование в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций немецкого языка, знание признаков изученных 
грамматических явлений; 
• знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков. 
3. Социокультурная компетенция: 
• знания о национально-культурных особенностях различных регионов России и 
немецкоязычных стран, полученные на уроках немецкого языка, в процессе 
изучения других предметов, а также в процессе поиска дополнительной 
информации, в том числе и в Интернете; 
• знание наиболее употребительной фоновой лексики, реалий немецкоязычных 
стран, некоторых образцов фольклора; 
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета, принятых в немецкоязычных странах; 
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы; 
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• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 
немецкоязычных стран, о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
страны изучаемого языка; 
• понимание роли владения немецким языком в современном мире. 
4. Компенсаторная компетенция: умение выходить из трудного положения 
вусловиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за 
счёт использования языковой и контекстуальной догадки, игнорирования 
языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
В познавательной сфере планируемые результаты связаны с развитием у 
учащихся следующих умений: 
• сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на разных уровнях: 
грамматические явления, слова, словосочетания, предложения; 
• использовать разные стратегии чтения /аудирования в зависимости от 
ситуации и коммуникативной задачи; 
• действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и в процессе 
порождения собственных высказываний в пределах предметного содержания 
обучения немецкому языку в основной школе; 
• осуществлять индивидуальную, групповую, исследовательскую и проектную 
работу; 
• пользоваться справочным материалом и словарями, разными источниками 
информации, в том числе интернет-ресурсами; 
• пользоваться способами и приёмами самостоятельного изучения немецкого 
языка. 
В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о немецком языке как средстве выражения чувств, эмоций; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 
вситуациях межкультурного общения, установление и поддержание контактов в 
доступных пределах; 
• осознание роли и места родного и немецкого языков как средств общения, 
познания и самореализации в поликультурном и многоязычном мире; 
• приобщение к ценностям мировой культуры в различных формах реального и 
виртуального общения. 
В эстетической сфере: 
• знание элементарных выражений чувств и эмоций на немецком языке и 
умение их использовать; 
• знание некоторых образцов художественного творчества на немецком языке; 
• осознание (понимание) прекрасного в процессе обсуждения/восприятия 
современных тенденций в литературе и искусстве. 
В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. 
В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни. 

6. Учебно-методический комплект: 
Учебник, рабочая тетрадь, рабочие листы, СD, книга для учителя 
Каждый УМК серии «Вундеркинды» рассчитан на изучение немецкого языка в 
объёме трёх часов в неделю. Каждая глава в учебниках УМК завершается 
подведением итогов (1 час), ещё 1 час отводится на выполнение контрольной 
работы по итогам каждой главы. 10—12% всего отведённого времени — 
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резервные уроки, предназначенные для повторения и тренировки, а также для 
выполнения проектов. 

7. Основные образовательные технологии: 
Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре Пассова Е.И.; 
ИКТ;здоровьесберегающие,технология проектов. 
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку  
 8 класс  

 
1. Данная рабочая программа  разработана на основе  рабочей программы по 
английскому языку для 5-9 классов под редакцией Апалькова В.Г.  
   Уровень сложности – базовый. 
2. Курс включен в учебный план, как предмет инвариативной части. 
    Образовательная область «Английский язык». 
3. Рабочая программа рассчитана на 102 часа (по три учебных часа в неделю). 
4. Рабочая программа ориентирована на реализацию следующей цели: 
Развитие языковой личности обучающихся, их способностей и формирование у 
обучающихся готовности к использованию усвоенных знаний, умений и способов 
деятельности в реальной жизни для решения практических задач и творческого 
потенциала. 
Задачи: 
- Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих, а именно: 

• -речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в говорении, 
аудировании, чтении, письме 

• - языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

• -социокультурной/межкультурной  компетенции 
• - компенсаторной компетенции 
• - учебно-познавательной компетенции 

-Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
иностранного языка: 

• - воспитание качеств гражданина, патриота 
• - лучшее осознание своей собственной культуры 
• - развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка 
• - осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

5. Календарно-тематический план включает 8 модулей, на изучение которых отводится 
по 12 час. Весь контроль за усвоением учебного материала (кроме говорения и 
письменной речи) выводится за рамки урока и дается в форме домашнего задания как 
дистанционное тестирование. 
6. Прогнозируемые результаты 
Личностные результаты 

• - повышение мотивации к изучению иностранных языков; 
• -осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 
• - стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран. 
Метапредметные результаты 
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• -развитие смыслового чтения; включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную 
мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

• - развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией; 

• - осуществление действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки. 
Предметные результаты 
 
В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 
общения)  
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  
говорении:  

•  начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя;  

•  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 
материала;  

•  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее;  

•  сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка;  

•  описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

 
аудировании:  

• _ воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  
• _ воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 
типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

• _ воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 
видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;  

 
чтении:  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 
пониманием основного содержания;  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 
точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации;  

 
письменной речи:  
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• заполнять анкеты и формуляры;  
•  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности.  
 
Языковая компетенция:  

• применение правил написания слов, изученных в основной школе;  
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии);  

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 
грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 
и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков;  
 
Социокультурная компетенция:  

•  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 
поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний 
в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 
лексики), принятых в странах изучаемого языка;  

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 
поговорки, пословицы);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы;  

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру);  

• представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка;  

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  
 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 
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использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  
 
 
В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную  
• и совместную проектную работу;  
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами);  

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков.  
 

В ценностно-ориентационной сфере:  
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления;  
•  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах;  

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 
через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 
поездках, молодежных форумах.  

 
В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке;  

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 
иностранном языке и средствами иностранного языка;  

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 
тенденций в живописи, музыке, литературе.  

 
В трудовой сфере:  

• умение рационально планировать свой учебный труд;  
• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

 
В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 
спорт, фитнес).  
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7. Рабочая программа соотносится с УМК английского языка Spotlight 8 класс: учеб. 
Для общеобразоват. учреждений [Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. Дули, О.Е. Подоляко]. – 
М. : Express Publishing: Просвещение, 2011. Набор тем 8 модулей учебника полностью 
соответствует разделу: Программное содержание речи рабочей программы по 
английскому языку для 5-9 классов под редакцией Апалькова В.Г. 
8. Основная образовательная технология – Технология коммуникативного обучения 
иноязычной культуре Е.И.Пассова.  
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку  
8 класс 

1. Данная рабочая программа  разработана на основе  рабочей программы по 
английскому языку для 5-9 классов под редакцией Мильруда Р.П. , Суворовой Ж.А. 
Уровень сложности – углублённый 
 
2. Курс включен в учебный план, как предмет инвариативной части. 
    Образовательная область «Английский язык». 
 
3. Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 170 часов (из расчёта 5 учебных 
часов в неделю) для школ с углублённым изучением иностранного языка.  
4. Цель и задачи  

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается 
достижение следующих целей: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности 
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 другой культуры.  

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 
выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с 
учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня владения изучаемым английским языком, к изучению 
второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 
средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного 
предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в 
качестве сферы профессиональной деятельности. 

 
Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
•  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 
•  формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и 

грамматических) навыков; 
•  формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 
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5.  Календарно-тематический план включает 6 модулей, на изучение которых 
отводится по 24 часа. Весь контроль за усвоением учебного материала (кроме 
говорения и письменной речи) выводится за рамки урока и дается в форме домашнего 
задания как дистанционное тестирование. 
 
6. Требования к результатам освоения курса  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 
рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов школьного курса английского языка.  
Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, усвоение традиционных ценностей многонационального 
российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  
• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 
к окружающей среде; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации; 
 
Метапредметными результатами являются: 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 
учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 
интересов;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;   

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: слушать партнёра, формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 
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• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
 
Предметными результатами являются:   
 В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 
общения). 
Речевая компетенция: 
В говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 
мнение, просьбу, в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-
грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного/услышанного. 

В аудировании: 
•  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
•  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов,  
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 
видеотексты 

В чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием ; уметь оценивать полученную информацию, выражать 
своё мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

Языковая компетенция: 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
• знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
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степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 
поведения в своей стране и странах изучаемого языка 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 
переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
7. Учебно-методический комплект:   Рабочая программа соотносится с УМК серии 
«Звёздный английский» / Starlight для  8 классов общеобразовательных организаций и 
школ с углублённым изучением английского языка  /[К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. 
Копылова и др.]. – М. : Express Publishing: Просвещение, 2014.   
8. Основные образовательные технологии:  
 Основная образовательная технология – Технология коммуникативного обучения 
иноязычной культуре Е.И.Пассова. 
Программа базируется на таких методологических подходах к обучению иностранным 
языкам, как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и 
деятельностный. 
 

Аннотация к рабочей программе «Немецкий язык» 
(как основной) 8 класс  

8. Рабочая программа составлена на основе: требований Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и 
составлена в соответствии учебного плана лицея и основе Примерной 
программы общего среднего образования по иностранным языкам, авторской 
программы по немецкому языку для 8 класса О.А. Радченко, О.Л. Захаровой. 

Уровень сложности – базовый. 

9. Место предмета в структуре основной образовательной программы. 

Курс включен в учебный план, как предмет инвариатной части. 

10. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
для изучения немецкого языка предусмотрены 102 часапри трёх учебных 
часах в неделю. 

11. Цель и задачи: 

Цель:Развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в 
частности понимание важности изучения иностранного языка  в современном 
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мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации. 

Задачи: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих, а именно: 

• речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в говорении, 
аудировании, чтении, письме 

• языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

• социокультурной/межкультурной  компетенции 
• компенсаторной компетенции 
• учебно-познавательной компетенции 

 

2.  Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 
потенциала иностранного языка: 

• воспитание качеств гражданина, патриота 
• лучшее осознание своей собственной культуры 
• развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ 
• осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

12. Структура и содержание 
Рабочая программа соотносится с УМК немецкого языка Wunderkinder8 класс: 
учеб. Для общеобразоват. учреждений [О.А. Радченко, И. Ф. Конго, У. Гертнер]. 
– М.: Просвещение, 2013. Набор тем 7 модулей учебника полностью 
соответствует разделу: Программное содержание речи рабочей программы по 
немецкому языку для 5-9 классов под редакцией Радченко О.А. 
Рабочая программа рассчитана на 102 часа (по три учебных часа в неделю). 
Календарно-тематический план включает 7 модулей, каждая глава в учебниках 
УМК завершается подведением итогов (1 час), еще 1 час отводится на 
выполнение контрольной работы по итогам каждой главы. 10-12% всего 
отведенного времени – резервные уроки, предназначенные для повторения и 
тренировки, а также для выполнения проектов.   

6. Требования к результатам освоения курса 
Прогнозируемые результаты: 
Личностные результаты 

• формирование и совершенствование иноязычной компетенции, 
расширение и систематизация знаний о немецком языке, расширение 
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 
овладение общей речевой культурой, в том числе  в условиях немецко-
русского языкового и культурного контраста; 

• достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня владения немецким языком, в том числе на основе 
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самонаблюдения и самооценки, к использованию немецкого языка как 
средства получения информации, позволяющей расширять свои знания 
в других предметных областях.  

Метапредметные результаты 
• развитие смыслового чтения с использованием текстов на немецком языке, 

отражающих актуальные реалии жизни народов немецкоязычных странвключая 
умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по 
ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; 

• умение определять лингвистические понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии между родным и немецким языком; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности в 
рамках предмета «Немецкий язык». 

Предметные результаты 
В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 
общения)  
Речевая компетенция в 4-х видах речевой деятельности:  
говорении:  

• в условиях диалогического общения в стандартных речевых ситуациях 
начинать, поддерживать, вести, заканчивать различные виды диалогов, 
соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивать, 
уточнять, расспрашивать партнера по общению и отвечать на его вопросы, 
выражать согласие/отказ, высказывать свое мнение,  просьбу, используя 
эмоционально-оценочные суждения;  

• строить монологические высказывания, рассказывая о себе, своей семье, школе, 
своих интересах и планах на будущее, сообщая краткие сведения о себе, своем 
городе, о своей стране и стране  изучаемого языка, описывая события/явления, 
передавая основную мысль прочитанного и прослушанного, выражая свое 
отношение прочитанному/услышанному, давая краткую характеристику 
персонажей;  

аудировании: 
•  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников;  
•  воспринимать на слух несложные аутентичные аудио- и видеотекстов и, 

опираясь на  языковую догадку и контекст, понимать основное содержание 
(сообщение/рассказ/интервью) и выделять необходимую /нужную/ значимую 
информацию (прагматические аудио- и видеотексты);  

чтении:  
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, используя различные 

стратегии извлечения информации (с пониманием основного содержания, с 
полным и точным пониманием, с выборочным пониманием 
значимой/нужной/необходимой информации);  

• использовать различные приемы смысловой переработки текста (языковая 
догадка, контекстуальная догадка, выборочный перевод),  а также справочные 
материалы;  

письме:  
• заполнять анкеты и формуляры;  
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•  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в немецкоязычных странах;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 
излагать результаты проектной деятельности.  

 Языковая компетенция:  
• применение правил написания слов, усвоенных в основной школе;  
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия);  

• понимание и использование явлений многозначности слов немецкого языка, 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 
грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 
и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

• знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков;  
Социокультурная компетенция:  

•  знание о национально-культурных особенностях различных  регионов России и 
немецкоязычных стран, полученные на уроках немецкого языка, в процессе 
изучения других предметов, а также в процессе поиска дополнительной 
информации, в том числе и в Интернете;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 
лексики), принятых в странах изучаемого языка;  

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 
поговорки, пословицы);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы;  

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру);  

• представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка;  

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  
В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  
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• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу;  

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами);  

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
немецкого языка.  

В ценностно-ориентационной сфере:  
• представление о немецком языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления;  
•  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах;  

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 
через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 
поездках, молодежных форумах.  

В эстетической сфере:  
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке и умение их использовать;  
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;  
• осознание (понимание) чувства прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 
В трудовой сфере:  

• умение рационально планировать свой учебный труд;  
• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

 
В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 
спорт, фитнес).  

7. Учебно-методический комплект: 
Учебник, рабочая тетрадь, рабочие листы, СD, книга для учителя 
Каждый УМК серии «Вундеркинды» рассчитан на изучение немецкого языка в 
объёме трёх часов в неделю. Каждая глава в учебниках УМК завершается 
подведением итогов (1 час), ещё 1 час отводится на выполнение контрольной 
работы по итогам каждой главы. 10—12% всего отведённого времени — 
резервные уроки, предназначенные для повторения и тренировки, а также для 
выполнения проектов. 
8. Основные образовательные технологии: 
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Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре Пассова Е.И.; 
ИКТ;здоровьесберегающие,технология проектов. 
 

Аннотация  к рабочей  программе по английскому языку 
9 класс 

 
Данная Рабочая программа  разработана на основе  рабочей программы по 
английскому языку для 5-9 классов под редакцией Апалькова В.Г.к УМК “Spotlight 5-
9” 
 
Рабочая программа ориентирована на реализацию следующей цели: 
Развитие языковой личности обучающихся, их способностей и формирование у 
обучающихся готовности к использованию усвоенных знаний, умений и способов 
деятельности в реальной жизни для решения практических задач и творческого 
потенциала. 
Задачи: 
1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих, а именно: 

• -речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в говорении, 
аудировании, чтении, письме 

• - языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

• -социокультурной/межкультурной  компетенции 
• - компенсаторной компетенции 
• - учебно-познавательной компетенции 

2.  Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
иностранного языка: 

• - воспитание качеств гражданина, патриота 
• - лучшее осознание своей собственной культуры 
• - развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка 
• - осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

 
Рабочая программа соотносится с УМК английского языка Spotlight 9 класс: учеб. Для 
общеобразоват. учреждений [Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. Дули, О.Е. Подоляко]. – М. : 
Express Publishing: Просвещение, 2011. Набор тем 8 модулей учебника полностью 
соответствует разделу : Программное содержание речи рабочей программы по 
английскому языку для 5-9 классов под редакцией Апалькова В.Г. 
 
Рабочая программа рассчитана на 102 часа (по три учебных часа в неделю). 
Календарно-тематический план включает 8 модулей, на изучение которых отводится 
по 12 час.  
Прогнозируемые результаты: 
Личностные результаты 

• - повышение мотивации к изучению иностранных языков; 
• -осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 
• - стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран. 
Метапредметные результаты 
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• -развитие смыслового чтения; включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную 
мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

• - развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией; 

• - осуществление действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки. 
Предметные результаты 
 
В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 
общения)  
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  
говорении:  

•  начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя;  

•  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 
материала;  

•  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее;  

•  сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка;  

•  описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

 
аудировании:  

• _ воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  
• _ воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 
типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

• _ воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 
видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;  

 
чтении:  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 
пониманием основного содержания;  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 
точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации;  

 
письменной речи:  
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• заполнять анкеты и формуляры;  
•  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности.  
 
Языковая компетенция:  

• применение правил написания слов, изученных в основной школе;  
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии);  

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 
грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 
и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков;  
 
Социокультурная компетенция:  

•  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 
поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний 
в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 
лексики), принятых в странах изучаемого языка;  

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 
поговорки, пословицы);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы;  

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру);  

• представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка;  

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  
 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 
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использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  
 
 
В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную  
• и совместную проектную работу;  
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами);  

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков.  
 

В ценностно-ориентационной сфере:  
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления;  
•  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах;  

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 
через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 
поездках, молодежных форумах.  

 
В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке;  

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 
иностранном языке и средствами иностранного языка;  

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 
тенденций в живописи, музыке, литературе.  

 
В трудовой сфере:  

• умение рационально планировать свой учебный труд;  
• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

 
В физической сфере: 
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 
фитнес). 



31 

 

Аннотация к рабочей программе «Немецкий язык» 
(как основной) 9 класс 

13. Рабочая программа составлена на основе: требований Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и 
составлена в соответствии учебного плана лицея и основе Примерной 
программы общего среднего образования по иностранным языкам, авторской 
программы по немецкому языку для 9 класса О.А. Радченко, К.Р. Цойнер, К.Х. 
Билер, С. Шенк, Ю. Вайгман. 

Уровень сложности – базовый. 

14. Место предмета в структуре основной образовательной программы. 

Курс включен в учебный план, как предмет инвариатной части. 

15. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
для изучения немецкого языка предусмотрены 102 часа при трёх учебных 
часах в неделю. 

16. Цель и задачи  
17. Рабочая программа ориентирована на реализацию следующей цели: 

Развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности 
понимание важности изучения иностранного языка  в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации. 
Задачи: 
1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих, а именно: 

• речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в говорении, 
аудировании, чтении, письме 

• языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

• социокультурной/межкультурной  компетенции 
•  компенсаторной компетенции 
•  учебно-познавательной компетенции 

2.  Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 
иностранного языка: 

•  воспитание качеств гражданина, патриота 
•  лучшее осознание своей собственной культуры 
•  развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ 
•  осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 
18. Структура и содержание  

Рабочая программа соотносится с УМК немецкого языка Wunderkinder 9 класс: 
учеб. Для общеобразоват. учреждений [О.А. Радченко, К.Р. Цойнер, К.Х. Билер 
и др.]. – М.: Просвещение, 2015. Набор тем 9 модулей учебника полностью 
соответствует разделу: Программное содержание речи рабочей программы по 
немецкому языку для 5-9 классов под редакцией Радченко О.А. 
 
Рабочая программа рассчитана на 102 часа (по три учебных часа в неделю). 
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Календарно-тематический план включает 9 модулей, каждая глава в учебниках 
УМК завершается подведением итогов (1 час), еще 1 час отводится на 
выполнение контрольной работы по итогам каждой главы. 10-12% всего 
отведенного времени – резервные уроки, предназначенные для повторения и 
тренировки, а также для выполнения проектов.   

19. Предметные результаты 
Предметные результаты должны обеспечивать успешное обучение иностранному 
языку на следующей ступени общего образования. Для этого необходимо: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 
других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом 
достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизация знаний о языке, лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 
самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 
использованию иностранного языка как средства получения информации, 
позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 
В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 
общения)  
Речевая компетенция в 4-х видах речевой деятельности:  
говорении:  

• в условиях диалогического общения в стандартных речевых ситуациях 
начинать, поддерживать, вести, заканчивать различные виды диалогов, 
соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивать, 
уточнять, расспрашивать партнера по общению и отвечать на его вопросы, 
выражать согласие/отказ, высказывать свое мнение,  просьбу, используя 
эмоционально-оценочные суждения;  

• строить монологические высказывания, рассказывая о себе, своей семье, школе, 
своих интересах и планах на будущее, сообщая краткие сведения о себе, своем 
городе, о своей стране и стране  изучаемого языка, описывая события/явления, 
передавая основную мысль прочитанного и прослушанного, выражая свое 
отношение прочитанному/услышанному, давая краткую характеристику 
персонажей;  

аудировании:  
•  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников;  
•  воспринимать на слух несложные аутентичные аудио- и видеотекстов и, 

опираясь на  языковую догадку и контекст, понимать основное содержание 
(сообщение/рассказ/интервью) и выделять необходимую /нужную/ значимую 
информацию (прагматические аудио- и видеотексты);  

чтении:  
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, используя различные 

стратегии извлечения информации (с пониманием основного содержания, с 
полным и точным пониманием, с выборочным пониманием 
значимой/нужной/необходимой информации);  
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• использовать различные приемы смысловой переработки текста (языковая 
догадка, контекстуальная догадка, выборочный перевод),  а также справочные 
материалы;  

письме:  
• заполнять анкеты и формуляры;  
•  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в немецкоязычных странах;  
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности.  
 
 
 
Языковая компетенция:  

• применение правил написания слов, усвоенных в основной школе;  
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия);  

• понимание и использование явлений многозначности слов немецкого языка, 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 
грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 
и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

• знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков;  
Социокультурная компетенция:  

•  знание о национально-культурных особенностях различных  регионов России и 
немецкоязычных стран, полученные на уроках немецкого языка, в процессе 
изучения других предметов, а также в процессе поиска дополнительной 
информации, в том числе и в Интернете;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 
лексики), принятых в странах изучаемого языка;  

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 
поговорки, пословицы);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы;  

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру);  

• представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка;  
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• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  
В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу;  

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами);  

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
немецкого языка.  

В ценностно-ориентационной сфере:  
• представление о немецком языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления;  
•  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах;  

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 
через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 
поездках, молодежных форумах.  

В эстетической сфере:  
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке и умение их использовать;  
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;  
• осознание (понимание) чувства прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в живописи, музыке, литературе.  
В трудовой сфере:  

• умение рационально планировать свой учебный труд;  
• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес).  
20. Учебно-методический комплект: 

Учебник, рабочая тетрадь, рабочие листы, СD, книга для учителя 
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Каждый УМК серии «Вундеркинды» рассчитан на изучение немецкого языка в 
объёме трёх часов в неделю. Каждая глава в учебниках УМК завершается 
подведением итогов (1 час), ещё 1 час отводится на выполнение контрольной 
работы по итогам каждой главы. 10—12% всего отведённого времени — 
резервные уроки, предназначенные для повторения и тренировки, а также для 
выполнения проектов. 

21. Основные образовательные технологии: 
Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре Пассова Е.И.; 
ИКТ; здоровьесберегающие, технология проектов. 

Освоение новых знаний в полном объёме в современном мире невозможно без 
активного использования учащимися информационных технологий. Обращение к 
новым технологическим возможностям образования будет тем более успешным, чем 
полнее будет сформирована у учащихся компетенция в области использования 
информационных технологий. 
 


