
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету  

«Иностранному языку» 

Немецкий язык 

8 класс 

 Уровень изучения учебного предмета – общеобразовательный 

Рабочая программа по предмету «Второй иностранный язык (немецкий)», предметная 

область «Иностранные языки», составлена в соответствии федеральным образовательным 

стандартом основного общего образования, на основе требования к результатом освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и с учетом примерной авторской 

программы по иностранному языку  М.М. Аверин Рабочие программы. Предметная линия 

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

(авторы М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко.) – М.: Просвещение, 2012 

Рабочая программа составления в рамках  УМК «Немецкий язык. Второй иностранный 

язык.» серии «Горизонты» (авторы: М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М.Збранкова) издательского 

центра Просвещение).  

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета в объеме 1 часа в неделю, в год 

– 34 часа.  

 Программа соответствует учебникам: 

 Немецкий язык. Горизонты. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений \                 

М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. – М.: Просвещение: Cornelsen, 2017 г. 

 Немецкий язык. Горизонты. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений \                  

М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. – М.: Просвещение: Cornelsen, 2017 г. 

 

 

Английский язык 

 

5 класс 

Уровень изучения учебного предмета – общеобразовательный 

 

Рабочая программа по предмету «Английский язык»,  предметная область «Иностранные 

языки», составлена  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и с учетом  авторской программы       

О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, Н.В.Языковой.  Английский язык.  Программы для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, М., 

Просвещение, 2012.  

Рабочая  программа  составлена в рамках УМК по английскому языку для 5 класса (авторы: 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык» ,  Просвещение, 2010). 

Учебный материал в 5 классах  изучается на общеобразовательном уровне, в объёме 102 часа 

(3 часа в неделю). 

 

6 класс 

Уровень изучения учебного предмета – общеобразовательный 

 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)», предметная область 

«Иностранные языки», составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и с учетом 

примерной программы по иностранному языку для 5-9 классов (Примерная образовательная 

программа основного общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию.  Протокол заседания от 8 апреля 2015 №1/15(fgosreestr.ru)) 

и с учетом  авторской программы  О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, Н.В.Языковой.  Английский 

язык.  Программы для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка, М., Просвещение, 2012.  



Рабочая программа составлена в рамках УМК по английскому языку для 6 класса –

Афанасьева О.В Английский язык.VI кл./О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.-М.:  Просвещение, 2014г. 

Учебный материал в 5 классах  изучается на общеобразовательном уровне, в объёме 102 часа 

(3 часа в неделю). 

 

 

6 класс 

Уровень изучения учебного предмета – углубленный 

 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)», предметная область 

«Иностранные языки», составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и с учетом 

примерной программы по иностранному языку для 5-9 классов (Примерная образовательная 

программа основного общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию.  Протокол заседания от 8 апреля 2015 №1/15(fgosreestr.ru)) 

и с учетом  авторской программы  О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, Н.В.Языковой.  Английский 

язык.  Программы для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка, М., Просвещение, 2012.  Углубление предмета реализуется через увеличение 

количества часов на изучаемые темы курса. 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по английскому языку для 6 класса –

Афанасьева О.В Английский язык.VI кл./О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.-М.:  Просвещение, 2014г. 

Рабочая программа составлена с учётом изучения предмета в объёме 5 часов в неделю, в год-

170 часа 

 

7 класс 

Уровень изучения учебного предмета – общеобразовательный 

 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)», предметная область 

«Иностранные языки», составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и с учетом 

примерной программы по иностранному языку для 5-9 классов (Примерная образовательная 

программа основного общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию.  Протокол заседания от 8 апреля 2015 №1/15(fgosreestr.ru)) 

и с учетом  авторской программы  О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, Н.В.Языковой.  Английский 

язык.  Программы для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка, М., Просвещение, 2012.  

Рабочая программа составлена в рамках УМК по английскому языку для 7 класса –

Афанасьева О.В Английский язык.VII кл./О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.-М.:  Просвещение, 

2014г. 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета в объёме 3 часа в неделю,102 часа в год. 

 

7 класс 

Уровень изучения учебного предмета – углубленный 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)», предметная область 

«Иностранные языки», составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и с учетом 

примерной программы по иностранному языку для 5-9 классов (Примерная образовательная 

программа основного общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию.  Протокол заседания от 8 апреля 2015 №1/15(fgosreestr.ru)) 

и с учетом  авторской программы  О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, Н.В.Языковой.  Английский 



язык.  Программы для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка, М., Просвещение, 2012. Углубление предмета реализуется через увеличение 

количества часов на изучаемые темы курса. 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по английскому языку для 7 класса –

Афанасьева О.В Английский язык.VII кл./О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.-М.:  Просвещение, 

2014г. 

Рабочая программа составлена с учётом изучения предмета в объёме 5 часов в неделю, в год-

170 часа 

8 класс 

Уровень изучения учебного предмета – общеобразовательный 

 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)», предметная область 

«Иностранные языки», составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и с учетом 

примерной программы по иностранному языку для 5-9 классов (Примерная образовательная 

программа основного общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию.  Протокол заседания от 8 апреля 2015 №1/15(fgosreestr.ru)) 

и с учетом  авторской программы  О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, Н.В.Языковой.  Английский 

язык.  Программы для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка, М., Просвещение, 2012.  

Рабочая программа составлена в рамках УМК по английскому языку для 8 класса –

Афанасьева О.В Английский язык.VIII кл./О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.-М.:  Просвещение, 

2014г. 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета в объёме 3 часа в неделю,102 часа в год. 

 

8 класс 

Уровень изучения учебного предмета – углубленный 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)», предметная область 

«Иностранные языки», составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и с учетом 

примерной программы по иностранному языку для 5-9 классов (Примерная образовательная 

программа основного общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию.  Протокол заседания от 8 апреля 2015 №1/15(fgosreestr.ru)) 

и с учетом  авторской программы  О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, Н.В.Языковой.  Английский 

язык.  Программы для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка, М., Просвещение, 2012. Углубление предмета реализуется через увеличение 

количества часов на изучаемые темы курса. 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по английскому языку для 8 класса –

Афанасьева О.В Английский язык.VIII кл./О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.-М.:  Просвещение, 

2014г. 

Рабочая программа составлена с учётом изучения предмета в объёме 5 часов в неделю, в год-

170 часа 

 

9 класс 

Уровень изучения учебного предмета – общеобразовательный 

 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)», предметная область 

«Иностранные языки», составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и с учетом 



примерной программы по иностранному языку для 5-9 классов (Примерная образовательная 

программа основного общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию.  Протокол заседания от 8 апреля 2015 №1/15(fgosreestr.ru)) 

и с учетом  авторской программы  О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, Н.В.Языковой.  Английский 

язык.  Программы для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка, М., Просвещение, 2012.  

Рабочая программа составлена в рамках УМК по английскому языку для 8 класса –

Афанасьева О.В Английский язык.9 кл./О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.-М.:  Просвещение, 2014г. 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета в объёме 3 часа в неделю,102 часа в год. 

 

9 класс 

Уровень изучения учебного предмета – углубленный 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)», предметная область 

«Иностранные языки», составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и с учетом 

примерной программы по иностранному языку для 5-9 классов (Примерная образовательная 

программа основного общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию.  Протокол заседания от 8 апреля 2015 №1/15(fgosreestr.ru)) 

и с учетом  авторской программы  О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, Н.В.Языковой.  Английский 

язык.  Программы для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка, М., Просвещение, 2012. Углубление предмета реализуется через увеличение 

количества часов на изучаемые темы курса. 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по английскому языку для 9 класса – 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. Английский язык. IX класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углубленным изучением английского языка. – Москва: Просвещение, 2010. 

Рабочая программа составлена с учётом изучения предмета в объёме 5 часов в неделю, в год-

170 часа 

 

 


