
Аннотации к рабочим программам. Иностранный язык. Второй иностранный язык. 

2-11 классы 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса «Английский язык» для 2 класса 

(углубленное изучение) на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования, на основе 

авторской программы «Английский язык»2- 4 класс. Рабочих программ предметной линии 

учебников И. Н. Верещагиной II—IV классы, авторов Верещагиной И. Н., Притыкиной 

Т.А., Афанасьевой О.В., - М.: «Просвещение», 2014 -176 с. 

Курс «Иностранный язык (английский)» рассчитан на 102 часа. Согласно учебному плану 

ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Иностранный язык (английский)» в 2 классе 

отводиться 3 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Основные планируемые предметные результаты в коммуникативной сфере 

 

Говорение  

Ученик 2-го класса научится:  

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге (в пределах тематики начальной школы). 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

Аудирование  

Ученик 2-го класса научится:  

- понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

- понимать основную информацию услышанного; 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- понимать детали текста; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки)  

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Чтение 

В чтении ученик 2-го класса овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

- по транскрипции; 



- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

- редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

- написанные цифрами время, количественные  числительные, 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

- с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Ученик 2-го класса овладеет умением читать, т.е. научится: 

- читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы 

по содержанию текста; 

- определять значения незнакомых слов по:  

• знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов,  

• аналогии с родным языком, 

• конверсии, 

• контексту, 

• иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

• главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

• хронологический/логический порядок; 

• причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

•делать выводы из прочитанного; 

•выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

•выражать суждение относительно поступков героев; 

• соотносить события в тексте с личным опытом; 

Письмо  

Ученик 2-го класса научится:  

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

  

Аннотации к рабочим программам по иностранному языку 

Аннотация к рабочей программе курса «Английский язык» для 3 класса 

(углубленное изучение) на 2019-2020 учебный год 



Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования, на основе 

авторской программы «Английский язык»2- 4 класс. Рабочих программ предметной линии 

учебников И. Н. Верещагиной II—IV классы, авторов Верещагиной И. Н., Притыкиной 

Т.А., Афанасьевой О.В., - М.: «Просвещение», 2014 -176 с. 

Курс «Иностранный язык (английский)» рассчитан на 102 часа. Согласно учебному плану 

ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Иностранный язык (английский)» в 3 классе 

отводиться 3 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Основные планируемые предметные результаты в коммуникативной сфере 

 

Говорение  

Ученик 3-го класса научится:  

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге (в пределах тематики начальной школы). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

Аудирование  

Ученик 3-го класса научится:  

- понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

- понимать основную информацию услышанного; 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- понимать детали текста; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки)  

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Чтение 

В чтении ученик 3-го класса овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

- по транскрипции; 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

- редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

- написанные цифрами время, количественные  числительные, 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 



- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

- с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Ученик 3-го класса овладеет умением читать, т.е. научится: 

- читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы 

по содержанию текста; 

- определять значения незнакомых слов по:  

• знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов,  

• аналогии с родным языком, 

• конверсии, 

• контексту, 

• иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

• главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

• хронологический/логический порядок; 

• причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

•делать выводы из прочитанного; 

•выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

•выражать суждение относительно поступков героев; 

• соотносить события в тексте с личным опытом; 

Письмо  

Ученик 3-го класса научится:  

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса «Английский язык» для 4 класса 

(углубленное изучение) на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования, на основе 

авторской программы «Английский язык» 4 класс. Рабочих программ предметной линии 

учебников И. Н. Верещагиной II—IV классы, авторов Верещагиной И. Н., Притыкиной 

Т.А., Афанасьевой О.В., - М.: «Просвещение», 2014 -176 с. 



Курс «Иностранный язык (английский)» рассчитан на 102 часа. Согласно учебному плану 

ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Иностранный язык (английский)» в 4 классе 

отводиться 3 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

 

Основные планируемые предметные результаты в коммуникативной сфере 

 

Говорение  

Ученик 4-го класса научится:  

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 

тематики начальной школы). 

Ученик 4-го класса получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

Аудирование  

Ученик 4-го класса научится:  

- понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

- понимать основную информацию услышанного; 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- понимать детали текста; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Ученик 4-го класса получит возможность научиться: 

- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки)  

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Чтение 

В чтении ученик 4-го класса овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

- по транскрипции; 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

- редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

- написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 



- с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Ученик 4-го класса овладеет умением читать, т.е. научится: 

- читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы 

по содержанию текста; 

- определять значения незнакомых слов по:  

• знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов,  

• аналогии с родным языком, 

• конверсии, 

• контексту, 

• иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Ученик 4-го класса получит возможность научиться: 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

• главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

• хронологический/логический порядок; 

• причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

•делать выводы из прочитанного; 

•выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

•выражать суждение относительно поступков героев; 

• соотносить события в тексте с личным опытом; 

Письмо  

Ученик 4-го класса научится:  

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец; 

  

Аннотация к рабочей программе курса «Английский язык» для 5 класса 

(углубленное изучение) на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  (федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и на основе 

авторской программы:Ж.А.Суворова, Р.П.Мильруд. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. Серия «Звездный английский». 

Согласно учебному плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Английский 

язык» в 5 классе отводится 136 часов: 4 часа в неделю, 34 учебные недели. 



Основными планируемыми предметными результатами в коммуникативной сфере 

являются: 

Речевая компетенция: 

В 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 своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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); 

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: 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Языковая компетенция: 

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. 

 

Аннотация к рабочей программе курса «Второй иностранный язык (английский)» 

для 5 класса на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и на основе 

авторской программы «Английский язык» 5-9 классы, В.Г. Апальковой, Ю.Е. Ваулиной, 

Д. Дули, О.Е  Подоляко. Источник: Сборник рабочих программ к учебному курсу 

«Английский в фокусе» 5-9 классы - М. Просвещение, 2014 



Курс «Второй иностранный язык» (английский) для 5 класса рассчитан на 68 часов. 

Согласно учебному плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Второй иностранный 

язык» (английский) в 5в классе отводится 68 часов: 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Основными планируемыми предметными результатами в коммуникативной сфере 

являются:   

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

В 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 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. 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса «Второй иностранный язык (немецкий)» для 

5 класса на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа «Второй иностранный язык (немецкий)» для 5 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе примерной рабочей 

программы по немецкому языку: Аверин М.М. Немецкий язык. Рабочие программы. 



Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы / пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк,  Е.Р. Харченко. – М.: 

Просвещение, 2012.  – 80с. – ISBN 978-5-09-022570-0. 

Курс «Второй иностранный язык (немецкий)» рассчитан на 68 часов. Согласно учебному 

плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Немецкий язык» в 5 классе) отводиться 2 

часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

Основными планируемыми предметными результатами в коммуникативной сфере 

являются:  

 овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических);   

 умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово.  

В коммуникативной сфере (т.е., во владении иностранным языком как средством 

общения)  

говорении:  

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог - побуждение к действию;  

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье и друге; описывать 

предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж;  

аудировании:  

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших, доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале;  

чтении:  

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию;  

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию;   

письменной речи:  

 владеть техникой письма;  

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.   

 

Аннотация к рабочей программе курса учебного предмета  учебного предмета  

«Иностранный язык (Финский)»  для 5  класса на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа разработана в соответствии  с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования и на основе 

примерной программы  «Финский язык» основного общего и среднего полного 

образования в качестве иностранного языка, составленной Министерством образования  и 

науки РФ, 2011 год. 

УМК: Кочергина В.К. «Финский – это здорово!» Книга 2. СПб: Каро,2015.-168с.: ил.    

серия учебно-методических комплектов курса по финскому языку, ставит своей целью 

сформировать знания, навыки и умения,  с учетом требований государственного 

стандарта. 

Курс «Иностранный язык (финский)» рассчитан на 136 часов. Согласно учебному 

плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Финский язык» в 5 классе отводиться 4 

часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

Основными планируемыми предметными результатами в коммуникативной сфере 

являются:  



Речевая компетенция: 

В 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 своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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 аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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: 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

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); 

 

Аннотация к рабочей программе курса учебного предмета  

«Второй иностранный язык (Финский)»  для 5 класса на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа разработана в соответствии  с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования и на основе 

примерной программы  «Финский язык» основного общего и среднего (полного) 

образования в качестве иностранного языка, составленной Министерством образования  и 

науки РФ, 2011 год. 

УМК: Кочергина В.К.«Финский – это здорово!» Книга 1. СПб: СМИО Пресс, 2015.-224с.  

для 5 класса открывает серию учебно-методических комплектов курса по финскому языку 

с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта.  



Курс «Второй иностранный язык (финский)» рассчитан на 68 часов. Согласно 

учебному плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Финский язык» в 5 классе 

отводиться 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

Основными планируемыми предметными результатами в коммуникативной сфере 

являются:  

Речевая компетенция: 

В говорении: 

1. начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

2. 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; 

3. описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

1. воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

2. воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

В чтении: 

1. читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

2. 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; 

3. читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

тезисы устного или письменного сообщения;  

Языковая компетенция: 

1. знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

2. понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

3. распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

4. знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 

Аннотация к рабочей программе курса «Английский язык» для 6 класса 

(углубленное изучение) на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  (федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и на основе 

авторской программы:Ж.А.Суворова, Р.П.Мильруд. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. Серия «Звездный английский». 



Курс «Английский язык» рассчитан на 170 часов. Согласно учебному плану ГБОУ 

школа № 582, на изучение курса «Английский язык» в 6 классе отводится 170 часов: 5 

часов в неделю, 34 учебные недели. 

Основными планируемыми предметными результатами в коммуникативной сфере 

являются: 

Речевая компетенция: 

В 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 своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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); 

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: 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Языковая компетенция: 

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. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса «Второй иностранный язык (немецкий)» для 

6 класса на 2019-2020 учебный год 

 



Рабочая программа «Второй иностранный язык (немецкий)» для 6 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе примерной рабочей 

программы по немецкому языку: Аверин М.М. Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы / пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк,  Е.Р. Харченко. – М.: 

Просвещение, 2012.  – 80с. – ISBN 978-5-09-022570-0. 

Курс «Второй иностранный язык (немецкий)» рассчитан на 68 часов. Согласно учебному 

плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Немецкий язык» в 6 классе) отводиться 2 

часа в неделю, 34 учебные недели. 

Основные планируемые предметные результаты в коммуникативной сфере  

Тема Ученики научатся: 

«Мой дом» Описывать их комнату; называть чувства; заполнять анкету 

(формуляр); говорить о работе по дому; выражать побуждение к 

действию. 

«Это вкусно» Говорить, что они любят есть, что они едят охотнее всего; что они 

едят на завтрак, обед и ужин; говорить об особенностях национальной 

кухни; заказывать еду. 

«Мое свободное 

время» 

Говорить о занятиях в свободное время 

Планировать свое свободное время 

Сравнивать оценки, аттестацию, каникулы 

«Ты хорошо 

выглядишь» 

Говорить о внешности 

Говорить о моде и об одежде 

Описывать себя и других 

Говорить о покупках 

«Вечеринки» Приглашать и поздравлять кого-либо 

Планировать вечеринку (праздник) 

Говорить о празднике 

Говорить о прошлом 

«Мой город» Говорить о городе 

Описывать дорогу в школу 

Ориентироваться в городе 

Говорить о прошлом 

«Каникулы» Планировать поездку 

Формулировать аргументы за и против 

Говорить о планах на каникулы 

Говорить о прошлом 

Писать открытку с места отдыха 

 

Аннотация к рабочей программе курса учебного предмета  

«Второй иностранный язык (Финский)»  для 6  класса на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа разработана в соответствии  с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования и на основе 

примерной программы  «Финский язык» основного общего и среднего (полного) 

образования в качестве иностранного языка, составленной Министерством образования  и 

науки РФ, 2011 год. 

. 

УМК: Кочергина В.К.«Финский – это здорово!» Книга 2. СПб: СМИО Пресс, 2015.-224с.  

для 6 класса продолжает серию учебно-методических комплектов курса по финскому 

языку с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта.  



Курс «Второй иностранный язык (финский)» рассчитан на 68 часов. Согласно 

учебному плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Финский язык» в 6 классе 

отводиться 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

Основными планируемыми предметными результатами в коммуникативной сфере 

являются:  

Речевая компетенция: 

В говорении: 

4. начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

5. 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; 

6. описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

3. воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

4. воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

В чтении: 

4. читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

5. 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; 

6. читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

тезисы устного или письменного сообщения;  

Языковая компетенция: 

5. знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

6. понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

7. распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

8. знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса «Английский язык» для 7  класса 

(углубленное изучение) на 2019-2020 учебный год 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и на основе 



авторской программы: Ж.А.Суворова, Р.П.Мильруд. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 7 класс. Серия «Звездный английский». 

Согласно учебному плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Английский язык» в 8 

классе отводится 170 часов: 5 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Основными планируемыми предметными результатами в коммуникативной сфере 

являются:  

Речевая компетенция: 

В 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 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); 

 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. 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса «Второй иностранный язык (немецкий)» для 

7  класса на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа «Второй иностранный язык (немецкий)» для 7 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе примерной рабочей 

программы по немецкому языку: Аверин М.М. Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы / пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк,  Е.Р. Харченко. – М.: 

Просвещение, 2012.  – 80с. – ISBN 978-5-09-022570-0. 

Курс «Второй иностранный язык (немецкий)» рассчитан на 68 часов. Согласно учебному 

плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Немецкий язык» в 7 классе) отводиться 2 

часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

Основными планируемыми предметными результатами в коммуникативной сфере 

являются:  

 овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических);   

 умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово.  

В коммуникативной сфере (т.е., во владении иностранным языком как средством 

общения)  



говорении:  

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог - побуждение к действию;  

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье и друге; описывать 

предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж;  

аудировании:  

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших, доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале;  

чтении:  

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию;  

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию;   

письменной речи:  

 владеть техникой письма;  

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.   

 

 

Аннотация к рабочей программе курса учебного предмета  

«Второй иностранный язык (Финский)»  для 7   класса на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа разработана в соответствии  с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования и на основе 

примерной программы  «Финский язык» основного общего и среднего (полного) 

образования в качестве иностранного языка, составленной Министерством образования  и 

науки РФ, 2011 год. 

УМК: Кочергина В.К.«Финский – это здорово!» Книга 3. СПб: СМИО Пресс, 

2015.-224с.  для 7 класса продолжает серию учебно-методических комплектов курса по 

финскому языку с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта.  

Курс «Второй иностранный язык (финский)» рассчитан на 68 часов. Согласно 

учебному плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Финский язык» в 7 классе 

отводиться 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

Основными планируемыми предметными результатами в коммуникативной сфере 

являются:  

Речевая компетенция: 

В говорении: 

7. начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

8. 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; 

9. описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

5. воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 



6. воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

В чтении: 

7. читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

8. 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; 

9. читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

тезисы устного или письменного сообщения;  

Языковая компетенция: 

9. знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

10. понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

11. распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

12. знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса «Английский язык» для 8 класса 

(углубленное изучение) на 2019-2020 учебный год 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и на основе 

авторской программы: Ж.А.Суворова, Р.П.Мильруд. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 8 класс. Серия «Звездный английский». 

Курс «Английский язык» 8 класс рассчитан на 136 часов. Согласно учебному плану ГБОУ 

школа № 582, на изучение курса «Английский язык» в 8 классе отводится 136 часов: 4 

часа в неделю, 34 учебные недели. 

Основными планируемыми предметными результатами в коммуникативной сфере 

являются:  

Речевая компетенция: 

В 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 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); 



 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. 

 

Аннотация к рабочей программе курса второй иностранный язык «Английский 

язык» для 8 класса  на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования), на 

основе авторской программы УМК «Английский в фокусе» для 8 класса / Ю. Е. 

Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2013/  

Данная рабочая программа предназначена для использования в ГБОУ школа 582 

Приморского района Санкт-Петербурга в 8а классе (базовое изучение английского 

языка) и рассчитана на 68 часов (из расчёта 2 учебных часа в неделю), 34 учебные 

недели. 

  

Основными планируемыми предметными результатами в коммуникативной сфере 

являются:   

Речевая компетенция: 

В 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 своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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 аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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: 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

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. 

 

Аннотация к рабочей программе курса учебного предмета  учебного предмета  

«Иностранный язык (Финский)»  для 8 класса на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа разработана в соответствии  с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования и на основе 

примерной программы  «Финский язык» основного общего и среднего (полного) 

образования в качестве иностранного языка, составленной Министерством образования  и 

науки РФ, 2011 год. 

УМК: Кочергина В.К. «Финский – это здорово!» Книга 4. СПб: Каро,2015.-168с.: ил.    

серия учебно-методических комплектов базового курса по финскому языку, ставит своей 

целью сформировать знания, навыки и умения,  с учетом требований государственного 

стандарта. 

Курс «Иностранный язык (финский)» рассчитан на 136 часов. Согласно учебному 

плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Финский язык» в 8 классе отводиться 4 

часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

Основными планируемыми предметными результатами в коммуникативной сфере 

являются:  

Речевая компетенция: 

В 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 своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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 аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 



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: 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

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); 

 

Аннотация к рабочей программе курса учебного предмета  учебного предмета 

« Второй иностранный язык (Финский)» для 8 класса на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа разработана в соответствии  с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования и на основе 

примерной программы  «Финский язык» основного общего и среднего (полного) 

образования в качестве иностранного языка, составленной Министерством образования  и 

науки РФ, 2011 год. 

УМК: Кочергина В.К. ”Финский –это здорово! Книга 3. СПб: Каро,2013.-240с.,  для 8 

класса продолжает серию учебно-методических комплектов базового курса по финскому 

языку и ставит своей целью закрепить, обобщить и систематизировать уже приобретенные 

учащимися знания, навыки и умения, сформировать новые с учетом требований 

государственного стандарта. 

Курс «Второй иностранный язык (финский)» рассчитан на 68 часов. Согласно 

учебному плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Финский язык» в 8 классе 

отводиться 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

Основными планируемыми предметными результатами в коммуникативной сфере 

являются:  

Речевая компетенция: 

В 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 своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 



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 аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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: 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

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); 

 

Аннотация к рабочей программе курса «Второй иностранный язык (немецкий)» для 

8 класса на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа «Второй иностранный язык (немецкий)» для 8 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе примерной рабочей 

программы по немецкому языку: Аверин М.М. Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы / пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк,  Е.Р. Харченко. – М.: 

Просвещение, 2012.  – 80с. – ISBN 978-5-09-022570-0. 

Курс «Второй иностранный язык (немецкий)» рассчитан на 68 часов. Согласно учебному 

плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Немецкий язык» в 8 классе) отводиться 2 

часа в неделю, 34 учебные недели. 

Основные планируемые предметные результаты в коммуникативной сфере  

Понимание: 
Аудирование 

 

Чтение 

уметь найти конкретную, легко предсказуемую информацию в простых 

текстах повседневного общения: в рекламных проспектах, меню, 

расписаниях; понимать отдельные фразы и наиболее употребительные 

слова в высказываниях, касающихся важных тем (например, основную 

информацию о себе и своей семье, о покупках, о месте, где живу, о 



работе). Понимать, о чём идёт речь в простых, чётко произнесённых и 

небольших по объёму сообщениях и объявлениях. Понимать очень 

короткие простые тексты. Понимать простые письма личного характера 

Говорение: 
Диалог 

 

Монолог 

уметь общаться в простых типичных ситуациях, требующих 

непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем и видов 

деятельности. Уметь поддерживать предельно краткий разговор на 

бытовые темы и всё же понимать недостаточно, чтобы самостоятельно 

вести беседу. Используя простые фразы и предложения, уметь 

рассказывать о своей семье и других людях, условиях жизни, учёбе, 

работе своей мечты 

Письмо: 
Письмо 

уметь писать простые короткие записки и сообщения. Уметь написать 

несложное письмо личного характера (например, выразить кому-либо 

свою благодарность за что-либо) 

 

Аннотация к рабочей программе курса «Английский язык» для 9 класса 

(углубленное изучение) на 2019-2020 учебный год 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального компонента  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и на основе авторской программы «Английский язык. Р.П. Мильруд, 

Ж.А. Суворова». Источник: Сборник рабочих программ по английскому языку -  М.: 

Просвещение, 2013г. 

Согласно учебному плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Английский язык» в 9 

классе отводится 136 часа: 4 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Основными планируемыми предметными результатами в коммуникативной сфере 

являются:  

Речевая компетенция: 

В говорении:  
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.  

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

 - диалог-обмен мнениями,  

 - комбинированные диалоги.  

В аудировании: 

Совершенствовать  

восприятие и понимание 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 чтении: 

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).  



В письменной речи: 

Уметь:  

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания;  

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

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  

Языковая компетенция: 

Овладеть  

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения 

в пределах тематики основной школы. Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка.  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса второй иностранный язык «Английский 

язык» для 9  класса  на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования), на 

основе авторской программы УМК «Английский в фокусе» для 9 класса / Ю. Е. 

Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2013/  

Данная рабочая программа предназначена для использования в ГБОУ школа 582 

Приморского района Санкт-Петербурга в 9в  классе (базовое изучение английского 

языка) и рассчитана на 68 часов (из расчёта 2 учебных часа в неделю), 34 учебные 

недели. 

  

Основными планируемыми предметными результатами в коммуникативной сфере 

являются:   

Речевая компетенция: 

В 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 своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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 аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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: 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

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. 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса «Второй иностранный язык (немецкий)» для 

9 класса на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа «Второй иностранный язык (немецкий)» для 9 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования), на основе примерной 

рабочей программы по немецкому языку: Аверин М.М. Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы / пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк,  Е.Р. Харченко. – М.: 

Просвещение, 2012.  – 80с. – ISBN 978-5-09-022570-0. 

Курс «Второй иностранный язык (немецкий)» рассчитан на 68 часов. Согласно учебному 

плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Немецкий язык» в 9 классе) отводиться 2 

часа в неделю, 34 учебные недели. 

Основные планируемые предметные результаты в коммуникативной сфере  

Тема Выпускник научится: 

 

«Будущая 

профессия» 

 

• Говорить о профессиях  

• Уточнять что-либо  

• Отвечать на вопросы анкеты   

• Говорить о своих сильных и слабых сторонах  

• Соотносить прочитанную информацию с визуальным образом   

• Понимать страноведческий текст о профессиях  

• Проводить интервью 

 

«Где мы живем?» 

• Описывать место, где учащиеся любят находиться  

• Понимать пословицы о порядке  

• Писать письмо в редакцию на тему «Уборка в комнате» 

• Понимать газетные объявления о продаже/аренде жилья  

• Высказывать желание или мнение  



• Понимать на слух аудиотексты, речь учителя и одноклассников в 

рамках темы  

• Вербально реагировать на услышанное   

• Находить заданную информацию в тексте 

• Составлять рассказы о доме или квартире своей мечты, используя 

подходящие речевые образцы.  

• Использовать в речи в относительных придаточных предложениях  

союзы: «wo», «was», «wie» 

 

«Будущее» 

 

• Воспринимать на слух и понимать прогнозы. 

• Устно составлять прогнозы на будущее.  

• Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, 

находить нужную информацию на слух.  

• Понимать аутентичные тексты, находить нужную информацию, 

отвечать на вопросы в рамках темы 

•  Говорить о будущем.  

•  Писать сообщения, оформлять творческую работу о городе 

будущего 

 

«Еда» 

• Описывать иллюстрации 

• Заказывают еду  

• Выражают жалобу  

• Вести диалог «В кафе».  

• Понимать текст о проблемах с весом  

• Воспринимать на слух диалоги о посещении кафе.  

• Понимать меню.  

 

«Выздоравливай!» 

• Вести диалог «Запись на приём к врачу» и «У врача» 

• Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, 

находить запрашиваемую информацию  

• Описывать проблемы со здоровьем 

• Давать советы в рамках темы 

• Понимать тексты о лекарствах, инструкцию к применению 

лекарственных средств 

• Отвечать на вопросы в рамках темы 

• Формулировать причину визита в ситуации «Посещение врача» 

 

 «Права детей и 

молодежи»  

• Называть причину действий.  

• Высказывать мнение и аргументировать его.  

• Писать сообщение об избирательных правах молодёжи.   

• Сравнивать политические системы немецкоязычных стран и 

России.  

• Воспринимать на слух высказывания о праве на выборы, 

записывать и использовать необходимую информацию в сообщении  

• Писать сообщение о политическом устройстве немецкоязычных 

стран.  

• Понимать тексты страноведческого характера 

 

«Планета Земля» 

• Понимать текст об изменении климата  

• Выражать сомнение и удивление  

• Говорить о проблемах экологии  

• Воспринимать на слух и вести диалоги по теме «Сортировка 

мусора».  

• Воспринимать на слух информацию о науке бионике, отвечать на 

вопросы.  



• Описывать иллюстрации в рамках темы 

• Составлять ассоциограммы и использовать  их при подготовке 

устного высказывания  

• Находить информацию на немецком языке о новейших 

экологических технологиях в Интернете  

• Передавать чужую речь своими словами 

 

«Красота» 

• Описывать внешность человека  

•  Высказывать и аргументировать своё мнение в рамках темы 

• Советоваться при покупке одежды.  

• Воспринимать на слух и понимают речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей по теме «Внешность» и «Покупка одежды»   

• Понимать газетные заметки о красоте и фитнесе, о конкурсе 

красоты.  

• Писать и разыгрывать диалоги о внешности, характере и одежде  

• Описывать иллюстрации в рамках темы 

• Составлять ассоциограммы и использовать их при подготовке 

устного высказывания 

 

«Получай 

удовольствие!» 

• Говорить об экстремальных видах спорта  

• Убеждать собеседника   

• Извлекать статистическую информацию из диаграммы, отвечать на 

вопросы  

• Обсуждать статистическую информацию 

• Понимать текст песни в рамках темы   

• Вести диалоги в рамках темы   

• Понимать тексты об экстремальных видах спорта и соотносить их с 

иллюстрациями  

• Проводить интервью по теме  

• Понимать письмо сверстника из Германии и писать на него ответ  

 

«Техника» 

• Описывать возможности робота   

• Понимать текст об истории роботов   

• Вести дискуссию в рамках темы 

• Писать письмо в редакцию   

• Описывать иллюстрации в рамках темы  

• Указывать на выполнение действий  

• Описывать один день, проведённый без использования 

электронных средств или собственный опыт общения с роботами 

 

«Стена-граница-

зеленый пояс» 

• Говорить об исторических событиях  

• Говорить о последовательности событий в прошлом   

• Воспринимать на слух интервью  

• Понимать тексты на исторические темы  

• Называть даты  

• Проводить опрос об исторических событиях  

• Сравнивать исторические события Германии и России  

• Работать с информацией страноведческого характера 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса учебного предмета  учебного предмета  

«Иностранный язык (Финский)»  для 9  класса на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа разработана в соответствии  с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования и на основе 

примерной программы  «Финский язык» на основе примерной программы  «Финский 



язык» основного общего и среднего (полного) образования в качестве иностранного 

языка, составленной Министерством образования  и науки РФ, 2011 год. 

 

УМК: Мария Муллонен  «Говорим по – фински»,  Издательство: "М.Г.В." г. Санкт-

Петербург, 2009 

Курс «Иностранный язык (финский)» рассчитан на 136 часов. Согласно учебному плану 

ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Финский язык» в 9 классе отводиться 4 часа в 

неделю, 34 учебные недели. 

 

Основными планируемыми предметными результатами в коммуникативной сфере 

являются:  

Речевая компетенция: 

В 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 своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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 аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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: 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

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); 



 

Аннотация к рабочей программе курса учебного предмета  учебного предмета 

« Второй иностранный язык (Финский)» для 9 класса на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа разработана в соответствии  с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования и на основе 

примерной программы  «Финский язык» основного и среднего (полного) общего 

образования в качестве иностранного языка, составленной Министерством образования  и 

науки РФ, 2011 год. 

УМК: Кочергина В.К. ”Финский –это здорово! Книга 4. СПб: Каро,2015.-240с.,  для 9 

класса продолжает серию учебно-методических комплектов курса по финскому языку и 

ставит своей целью закрепить, обобщить и систематизировать уже приобретенные 

учащимися знания, навыки и умения, сформировать новые с учетом требований 

государственного стандарта. 

Курс «Второй иностранный язык (финский)» рассчитан на 68 часов. Согласно 

учебному плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Финский язык» в 8 классе 

отводиться 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

Основными планируемыми предметными результатами в коммуникативной сфере 

являются:  

Речевая компетенция: 

В 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 своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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 аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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: 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

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); 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса «Английский язык» для 10 класса 

(углубленное изучение) на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и на основе 

авторской программы: Ж.А.Суворова, Р.П.Мильруд. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. Серия «Звездный английский». 

 Согласно учебному плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Английский 

язык» в 10 классе отводится 204  часа: 5 часов в неделю, 34 учебные недели. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования данная рабочая программа 

обеспечивает формирование следующих знаний, умений и навыков: 

Говорение 

Диалогическая  речь  

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, 

в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

расширенной  тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения, включая профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, 

обмениваясь информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё 

отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением 

речевых норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и 

обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, 

расспрашивая собеседника и уточняя его мнение и точки зрения, беря на себя инициативу 

в разговоре, внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к 

высказанному, обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умений таких публичных выступлений, как сообщение, доклад, 

представление результатов работы по проекту, ориентированному  на выбранный 

профиль. 

Совершенствование умений: 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 



 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и 

кино, выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

 описывать события, излагать факты;  

 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде,  страны 

изучаемого языка и их культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; 

оценивать факты/события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и 

точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров  длительностью звучания до 3–4 

минут; понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов,  теле- и 

радиопередач знакомой и частично незнакомой тематики; выборочно понимать 

необходимую информацию в  объявлениях  и информационной рекламе, значимую, 

интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; 

относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

  извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

направленности, выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с поставленным 

вопросом/проблемой,  обобщать содержащуюся в аудио- и телетексте фактическую и 

оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных 

текстов − публицистических, научно-популярных филологических, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом 

межпредметных связей); ознакомительного чтения (с целью понимания основного 

содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области 

филологии, отрывков из произведений художественной литературы); изучающего чтения 

(с целью полного понимания информации прагматических текстов для ориентации  в 

ситуациях повседневного общения, а также научно-популярных статей в рамках 

выбранного профиля, отрывков из произведений художественной литературы); 

просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного 

материала). 

Развитие умений:  

 выделять необходимые факты и сведения;   

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений; 

 прогнозировать развитие, результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления;  

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения 

задач проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 



Развитие умений: 

 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников, составлять тезисы или развёрнутый план 

выступления; 

 написание эссе различных жанров («за и против», с выражением своего 

мнения, описательные эссе). 

 

Языковая компетенция: 

 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.  

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация 

знаний о сложноподчинённых и сложносочинённых предложениях, в том числе 

условных предложениях с разной степенью вероятности (вероятных, 

маловероятных и невероятных − Conditional I, II, III).  

 Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с  

конструкцией I wish…  (I wish I had my own room.), конструкцией so/such + that (I 

was so busy that I forgot to phone my parents.);  эмфатических конструкций (It’s him 

who knows what to do. All you need is confidence and courage.). 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present, 

Future и Past Simple; Present и Past Continuous; Present и Past Perfect − и 

страдательного залога:  Present, Future и Past Simple Passive; модальных глаголов и 

их эквивалентов.  

 Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в 

действительном (Present и Past Perfect Continuous) и страдательном залоге (Present 

Perfect Passive); фразовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и ситуации 

общения на данном этапе. 

  Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах 

страдательного залога: Present и Past Continuous Passive, Past и Future Perfect 

Passive; инфинитива как средства выражения цели, дополнения, причины, времени 

в придаточном предложении; неличных форм глагола: Participle I и Gerund − без 

различения их функций.  

 Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств 

для выражения будущего действия: Future Simple,  to be going to, Present 

Continuous. 



 Совершенствование навыков употребления определённого, неопределённого, 

нулевого артиклей; имён существительных в единственном и множественном 

числе, в том числе исключений. Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределённых, 

относительных и вопросительных местоимений; прилагательных и наречий в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, в том числе исключений; 

наречий, выражающих количество (much, many, few, little, very), имеющих 

пространственно-временные значения (always, sometimes, often, never, daily, weekly, 

already, soon, early, here, there); количественных и порядковых числительных.  

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления в речи (во фразах, выражающих 

направление, время, место действия). Систематизация знаний о разных средствах 

связи в тексте для обеспечения его целостности, например о наречиях firstly, finally, 

at last, in the end, however, etc., о  месте наречий в предложении. 

Социокультурная компетенция: 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, 

 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; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление 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). 

 

Аннотация к рабочей программе курса учебного предмета  учебного предмета 

« Второй иностранный язык (Финский)» для 10  класса на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа «Иностранный язык (Финский)» для 10-11 классов составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, примерной программы  «Финский язык», рекомендованной  для основного 

общего и среднего (полного) общего образования в качестве иностранного языка, 

составленной Министерством образования  и науки РФ, 2011 год; 

 

УМК:  Кочергина В. К. Учебник-тетрадь Hauskasti Suomea 4 СПб: СМИО Пресс, 2015, 

2018 



Аудиокурс к учебнику Кочергиной В.К., СПб: СМИО Пресс, 2015. 

Курс «Второй иностранный язык (финский)» рассчитан на 68 часов. Согласно 

учебному плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Финский язык» в 10 классе 

отводиться 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения финского языка выпускник должен: 

Знать/понимать:  

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

  лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

  культуры страны изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждения и др., 

согласование времён); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом обществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

 

          Уметь: 

          говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / 

прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны / 

стран изучаемого языка; 

          аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 

и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

          чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 



 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

 читать текст с выборочным и полным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

 выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

 выражать суждение относительно прочитанного; 

 соотносить события в тексте с личным опытом; 

        письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма; 

 письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране / странах 

изучаемого языка 

 

Аннотация к рабочей программе курса «Немецкий язык» для 10 класса  

 на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и на основе 

авторской программы: М.М.Аверин. Немецкий язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы. Серия «Горизонты». 

Согласно учебному плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Немецкий язык» в 10 

классе отводится 68 часов: 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

                  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

 

В результате изучения немецкого  языка, как второго иностранного, ученик 

должен знать/понимать  

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 • значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

 • страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 



языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; уметь говорение 

 • вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 • рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; аудирование 

 • относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать не- обходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; чтение 

 • читать тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения  

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; письменная речь  

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;  

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 • расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

 • изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 

Аннотация к рабочей программе курса «Английский язык» для 11 класса 

(углубленное изучение) на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  (федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и на основе 

авторской программы:Ж.А.Суворова, Р.П.Мильруд. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. Серия «Звездный английский». 

. Согласно учебному плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Английский язык» в 

11 классе отводится 204 часа: 6 часов в неделю, 34 учебные недели. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования данная рабочая программа 

обеспечивает формирование следующих знаний, умений и навыков: 

Говорение 

Диалогическая  речь  

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, 

в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 



расширенной  тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения, включая профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, 

обмениваясь информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё 

отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением 

речевых норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и 

обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, 

расспрашивая собеседника и уточняя его мнение и точки зрения, беря на себя инициативу 

в разговоре, внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к 

высказанному, обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умений таких публичных выступлений, как сообщение, доклад, 

представление результатов работы по проекту, ориентированному  на выбранный 

профиль. 

Совершенствование умений: 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и 

кино, выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

 описывать события, излагать факты;  

 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде,  страны 

изучаемого языка и их культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; 

оценивать факты/события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и 

точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров  длительностью звучания до 3–4 

минут; понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов,  теле- и 

радиопередач знакомой и частично незнакомой тематики; выборочно понимать 

необходимую информацию в  объявлениях  и информационной рекламе, значимую, 

интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; 

относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

  извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

направленности, выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с поставленным 

вопросом/проблемой,  обобщать содержащуюся в аудио- и телетексте фактическую и 

оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных 

текстов − публицистических, научно-популярных филологических, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом 

межпредметных связей); ознакомительного чтения (с целью понимания основного 

содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области 

филологии, отрывков из произведений художественной литературы); изучающего чтения 

(с целью полного понимания информации прагматических текстов для ориентации  в 



ситуациях повседневного общения, а также научно-популярных статей в рамках 

выбранного профиля, отрывков из произведений художественной литературы); 

просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного 

материала). 

Развитие умений:  

 выделять необходимые факты и сведения;   

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений; 

 прогнозировать развитие, результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления;  

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения 

задач проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников, составлять тезисы или развёрнутый план 

выступления; 

 написание эссе различных жанров («за и против», с выражением своего 

мнения, описательные эссе). 

 

Языковая компетенция: 

 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.  

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация 

знаний о сложноподчинённых и сложносочинённых предложениях, в том числе 

условных предложениях с разной степенью вероятности (вероятных, 

маловероятных и невероятных − Conditional I, II, III).  

 Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с  

конструкцией I wish…  (I wish I had my own room.), конструкцией so/such + that (I 



was so busy that I forgot to phone my parents.);  эмфатических конструкций (It’s him 

who knows what to do. All you need is confidence and courage.). 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present, 

Future и Past Simple; Present и Past Continuous; Present и Past Perfect − и 

страдательного залога:  Present, Future и Past Simple Passive; модальных глаголов и 

их эквивалентов.  

 Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в 

действительном (Present и Past Perfect Continuous) и страдательном залоге (Present 

Perfect Passive); фразовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и ситуации 

общения на данном этапе. 

  Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах 

страдательного залога: Present и Past Continuous Passive, Past и Future Perfect 

Passive; инфинитива как средства выражения цели, дополнения, причины, времени 

в придаточном предложении; неличных форм глагола: Participle I и Gerund − без 

различения их функций.  

 Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств 

для выражения будущего действия: Future Simple,  to be going to, Present 

Continuous. 

 Совершенствование навыков употребления определённого, неопределённого, 

нулевого артиклей; имён существительных в единственном и множественном 

числе, в том числе исключений. Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределённых, 

относительных и вопросительных местоимений; прилагательных и наречий в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, в том числе исключений; 

наречий, выражающих количество (much, many, few, little, very), имеющих 

пространственно-временные значения (always, sometimes, often, never, daily, weekly, 

already, soon, early, here, there); количественных и порядковых числительных.  

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления в речи (во фразах, выражающих 

направление, время, место действия). Систематизация знаний о разных средствах 

связи в тексте для обеспечения его целостности, например о наречиях firstly, finally, 

at last, in the end, however, etc., о  месте наречий в предложении. 

Социокультурная компетенция: 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, 

 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; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление 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). 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса учебного предмета  учебного предмета 

« Второй иностранный язык (Финский)» для 11  класса на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа «Иностранный язык (Финский)» для 10-11 классов составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, примерной программы  «Финский язык», рекомендованной  для основного 

общего и среднего (полного) общего образования в качестве иностранного языка, 

составленной Министерством образования  и науки РФ, 2011 год; 

УМК:  Кочергина В. К. Учебник-тетрадь Hauskasti Suomea 4 СПб: СМИО Пресс, 2015, 

2018 

Аудиокурс к учебнику Кочергиной В.К., СПб: СМИО Пресс, 2015. 

Курс «Второй иностранный язык (финский)» рассчитан на 68 часов. Согласно 

учебному плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Финский язык» в 11 классе 

отводиться 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения финского языка выпускник должен: 

Знать/понимать:  

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

  лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

  культуры страны изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждения и др., 

согласование времён); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом обществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

 

          Уметь: 



          говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / 

прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны / 

стран изучаемого языка; 

          аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 

и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

          чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

 читать текст с выборочным и полным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

 выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

 выражать суждение относительно прочитанного; 

 соотносить события в тексте с личным опытом; 

        письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма; 

 письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране / странах 

изучаемого языка 

 

Аннотация к рабочей программе курса «Немецкий язык» для 11 класса 

на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и на 



основе авторской программы: М.М.Аверин. Немецкий язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. Серия «Горизонты». 

Согласно учебному плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Немецкий язык» 

в 11 классе отводится 68 часов: 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

                  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения немецкого  языка, как второго иностранного, ученик 

должен знать/понимать  

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

 • значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

 • страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; уметь 

говорение 

 • вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 • рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; аудирование 

 • относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; чтение 

 • читать тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические – используя основные виды чтения  

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; письменная речь  

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;  

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 • расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 



 • изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 

 


