
Аннотации к рабочим программам. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык. 

2-11 классы 

 

Аннотация к рабочей программе курса 

«Иностранный  язык» для 2 класса (углубленное изучение) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ школа 582 с 

углублённым изучением английского и финского языков, 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 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе курса 

«Иностранный  язык» для 3 класса (углубленное изучение) 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ школа 582 с 

углублённым изучением английского и финского языков, 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 

«Иностранный язык» для 4 класса (углубленное изучение) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 



основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ школа 582 с 

углублённым изучением английского и финского языков, 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 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 

«Иностранный язык» для 5 класса 

 (общеобразовательная программа) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 



примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

основной образовательной программы ГБОУ школа №582, на основе авторской 

программы «Английский язык» 5-9 классы «Английский в фокусе» 5-9 классы: для 

учителей общеобразовательных учреждений В.Г. Апальков, Ю.Е. Ваулина, О.Е. 

Подоляко. – Москва «Просвещение», 2011. 

  Согласно учебному плану ГБОУ школа 582 на изучение предмета «Иностранный язык»   

(общеобразовательная программа) отводится 102 часа (из расчёта 3 уч. часа в неделю), 34 

недели. 

Планируемые предметные результаты:  

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 контекст, языковую догадку 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/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 (видовременных 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 

«Иностранный язык» для 5 класса (углубленное изучение) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

основной образовательной программы ГБОУ школа №582, 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 (немецкий)» для  5 класса 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

основной образовательной программы ГБОУ школа №582, 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 

«Второй иностранный язык (Финский)»  для 5 класса 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

основной образовательной программы ГБОУ школа №582, 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) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

основной образовательной программы ГБОУ школа №582, 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 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школа №582, 

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 

В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении 
 • умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 • умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 • 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, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании  
 • воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 • воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 



 • воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/ интересующей информации; 

чтении 
 • читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 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 (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык), а также справочных материалов; 

 • читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи 
 • заполнять анкеты и формуляры; 

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

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 • составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 
 

• применение правил написания изученных слов;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 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 изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

 

Аннотация к рабочей программе курса учебного предмета 

«Второй иностранный язык (Финский)» для 6 класса 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школа №582, 

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: 

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: 

4. воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
5. воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

В чтении: 

6. читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

7. 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; 

8. 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 

«Иностранный язык» для 7 класса (английский/углубленное изучение) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школа №582, 

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 

«Иностранный язык» для 7 класса (финский/углубленное изучение) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

примерной основной образовательной  программы основного общего образования 

(одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и основной образовательной 

программы основного общего образования  ГБОУ школа №582. Программа базируется  на 

основе примерной программы  «Финский язык» для основного общего в качестве  

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

Курс «Иностранный язык (финский)» рассчитан на 170 часов. Согласно учебному плану 

ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Финский язык» в 7 классе отводится 5 часов в 

неделю, 34 учебные недели. 

Предметными результатами обучения «Иностранный язык (финский)» на уровне ООО 

являются: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь Выпускник научится 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 



выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 

Выпускник получить возможность научиться 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию  

 

Говорение. Монологическая речь  

 Выпускник научится 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получить возможность научиться 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Выпускник получить возможность научиться 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

Выпускник научится 



Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Выпускник получить возможность научиться 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Выпускник научится 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 

Выпускник получить возможность научиться 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Выпускник получить возможность научиться 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится 

 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

 

Выпускник получить возможность научиться 

 

Произносить звуки финского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

 



Лексическая сторона речи 

Выпускник научится 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности. 

 

Выпускник получить возможность научиться 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами; 

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах; 

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степени, а 

также наречия, выражающие количество и наречия, выражающие время. 

 

Выпускник получить возможность научиться 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса 

«Второй иностранный язык (немецкий)» для 7 класса 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 



государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школа №582, 

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: 

В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении 
 • умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 • умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 • 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, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании  
 • воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 • воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

 • воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/ интересующей информации; 

чтении 
 • читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 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 (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык), а также справочных материалов; 

 • читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи 
 • заполнять анкеты и формуляры; 

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

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 • составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 



 

• применение правил написания изученных слов;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 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 изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

 

Аннотация к рабочей программе курса учебного предмета 

«Второй иностранный язык (Финский)» для 7 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

примерной основной образовательной  программы основного общего образования 

(одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и основной образовательной 

программы основного общего образования  ГБОУ школа №582. Программа базируется  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 учебного предмета 

«Второй иностранный язык (Английский)» для 7 класса 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

примерной основной образовательной  программы основного общего образования 

(одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и основной образовательной 

программы основного общего образования  ГБОУ школа №582. Программа базируется  на 

основе авторской программы «Английский в фокусе» 5-9 классы: для учителей 

общеобразовательных учреждений В.Г. Апальков, Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко. – 

Москва «Просвещение», 2011. 

Курс «Второй иностранный язык» (английский) для 7 класса рассчитан на 68 часов. 

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

язык» (английский) в 7в классе отводится 68 часов: 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью;  

 



Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики;  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.);  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале;  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;  

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов.  

Письменная речь 

Выпускник научится: 



• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

• выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–

120 слов, включая адрес);  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул;  

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова;  

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

• членить предложение на смысловые группы;  

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях.  

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы;  



• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  ‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-,re-, -ize, -ise;  

• имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion, -tion, -nce, -

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

• имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al , -ic,-ian/an, -ing; 

-ous, -able/ible, -less, -ive;  

• наречия при помощи суффикса -ly;  

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи 

в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 

школы;  

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые глаголы;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; распознавать и 

употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:  

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;  

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  



• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French);  

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем;  

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;  

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной  

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect;  

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should);  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking;  

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy;  

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  

• распознавать и употреблять в речи  глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;  

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи;  

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).  



 

 

Аннотация к рабочей программе курса 

«Иностранный язык» для 8 класса (углубленное изучение) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

примерной основной образовательной  программы основного общего образования 

(одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и основной образовательной 

программы основного общего образования  ГБОУ школа №582. Программа базируется  на 

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

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

 

Курс «Иностранный 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  

учебного предмета учебного предмета 

« Второй иностранный язык (Финский)» для 8 класса 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

примерной основной образовательной  программы основного общего образования 

(одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и основной образовательной 

программы основного общего образования  ГБОУ школа №582, 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 



 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

примерной основной образовательной  программы основного общего образования 

(одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и основной образовательной 

программы основного общего образования  ГБОУ школа №582,  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) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

примерной основной образовательной  программы основного общего образования 

(одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и основной образовательной 

программы основного общего образования  ГБОУ школа №582, 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 (немецкий)» для 9 класса 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школа №582, 

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 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог 

побуждение 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т.д.) 

 

Говорение.  Монологическая   речь  

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 
Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 



 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 
Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

 запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая 

адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация  



 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать сходства и различия буквосочетаний английского 

и немецкого языков 

 

Фонетическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать региональные варианты немецкого языка в прослушанных 

высказываниях. 

 

Лексическая сторона  речи 

 Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы  

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

а)  аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

 существительных  с  суффиксами  -ung,  -keit,  -heit,  -schaft, -tum,  -ik,  -e,  -ler,  -

ie; 

 прилагательных  с  суффиксами  -ig,  -lich,  -isch,  -los,  -sam, -bar; 

 существительных и прилагательных с префиксами un-, vor-,  mit-; 



 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

 б) словосложение: 

 существительное  +  существительное 

 прилагательное +  прилагательное 

 прилагательное +  существительное 

 глагол  +  существительное 

в) конверсия (переход одной части речи в другую);  

г) интернациональные слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (erstens, zweitens, was mich betrifft/angeht ); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 Нераспространённые и распространённые предложения, безличные 

предложения, сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. 

 Использование  прямого и обратного порядка слов. 

 Управление глаголов liegen-legen, stehen-stellen, sitzen-setzen, hängen-hängen. 

 Предложения с Infinitiv с zu и без zu 

 Побудительные предложения  типа  Lesen  wir! 

 Все типы  вопросительных  предложений. 

 Предложения  с  неопределённо-личным  местоимением  man. 

 Предложения  с  инфинитивной  группой  um  …  zu,  statt  …  zu, 

 ohne …  zu,  (an)statt  …  zu  +  Infinitiv. 

 Сложносочинённые предложения с союзами darum, deshalb,

 deswegen, 

denn. 

 Сложноподчинённые предложения  дополнительные с  союзами  dass,  ob. 

 Сложноподчинённые предложения  причины  с  союзами  da, weil. 

 Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. 

   Сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn,  als,  nachdem. 



 Сложноподчинённые предложения определительные с

 относительными 

местоимениями  die,  deren,  dessen. 

 Сложноподчинённые предложения  цели  с  союзом  damit. 

 Придаточные  уступительные предложения  с  союзом  obwohl. 

 Предложения  с  конструкцией  haben/sein  +  zu  +  Infinitiv. 

 Распознавание структуры предложения по формальным признакам. 

 Слабые и  сильные глаголы  со вспомогательным  глаголом haben  в  Perfekt. 

 Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt. 

 Präteritum сильных и слабых глаголов, вспомогательных и модальных глаголов. 

 Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в

 разных 

временных  формах. 

 Все временные формы глаголов в Passiv. Passiv с модальными глаголами. 

Zustandspassiv в Präsens, Präteritum. 

 Местоименные наречия. 

 Возвратные глаголы  в  основных  временных  формах. 

 Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и 

нулевого артиклей; склонения имён существительных, имён прилагательных; наречий; 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, 

требующих Akkusativ. 

 Двойные союзы entweder … oder, nicht nur … sondern auch, weder … noch, bald … 

bald, sowohl … als auch, je … desto. 

 Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand, 

einige, andere). 

 Омонимичные явления: предлоги и союзы (wenn, als, zu). Plusquamperfekt и его 

употребление в речи при согласовании времён. 

 Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 

30. Дата и год. Дроби. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными:; цели с 

союзом damit;  условия с союзом falls ; определительными с союзами wer, welcher; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами  irgendwann, irgendwo, irgendwohin; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями entweder… 

oder, sowohl …als auch, nicht nur …sondern, 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией  Ich möchte; 

распознавать и употреблять в речи конструкции  Es macht mit Spass, … zu +Infinitiv. 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными,  в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Plusquamperfekt; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Perfekt  Passiv;  Passiv mit Modallverben 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы können, müssen, sollen, 

dürfen, mögen; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблять их в речи; 



 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие+ 

существительное» 

 

 

Аннотация к рабочей программе курса учебного предмета 

« Второй иностранный язык (Финский)» для 9 класса 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школа №582, 

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) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 

№613); основной образовательной программы ГБОУ школа №582, на основе авторской 

программы «Английский язык» 10-11 классы (предметная линия учебников «Звёздный 

английский»), Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. - М.: «Просвещение», “Express Publishing”, 

2013 

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

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

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем 

общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения. 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Выпускник научится:  

• кратко комментировать точку зрения другого человека;  

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию;  

• выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;  

• без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального 

общения;  

• аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 
Выпускник научится:  

• резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  



• формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях;  

• высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая её аргументами 

и пояснениями; 

• комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;  

• строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом;  

• пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

• делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.  

Аудирование  
Выпускник научится:  

• полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях;  

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом;  

• детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;  

• понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики. 

Чтение  
Выпускник научится: 

• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов;  

• использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;  

• отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности;  

• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;  

• прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;  

• определять замысел автора.  

Письмо  
Выпускник научится: 

• писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

• описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

• делать выписки из иноязычного текста;  

• выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики;  

• строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;  

• составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности.  



Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

• четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения.  

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится:  

• соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание.  

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);  

• распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;  

• использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting 

verbs — he was asked to…; he ordered them to…).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён собственных в рамках 

интересующей тематики;  

• использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;  

• узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике.  

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

• использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;  

• употреблять в речи все формы страдательного залога;  

• употреблять в речи сложное дополнение (Complex Object); 

• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

• использовать в речи местоимения one и ones;  

• использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

• употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may);  

• употреблять в речи инверсионные конструкции;  

• употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

• употреблять в речи эллиптические структуры; • использовать степени сравнения 

прилагательных с наречиями, усиливающими их значение (intesifiers, modifiers);  



• употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; • употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

• использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clauses);  

• использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless;  

• распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;  

• распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you 

did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

• использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом;  

• использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen… /Barely 

did I hear what he was saying…);  

• употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 
 

 

Аннотация к рабочей программе курса 

«Финский  язык» для 10 класса (углубленное изучение) 

 

Рабочая программа по финскому языку для 10 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с учётом изменений, внесённых приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1645, от 

31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613); на основе примерной программы «Финский 

язык» для среднего общего образования, составленной Министерством образования и 

науки РФ, 2011 год и основной образовательной программы среднего общего образования 

ГБОУ СОШ   №582 Санкт-Петербурга. 

 

Курс «Иностранный язык (финский)» рассчитан на 204 часов. Согласно учебному плану 

ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Финский язык» в 10 классе отводиться 6 часов в 

неделю, 34 учебные недели. 

Основными планируемыми предметными результатами  в коммуникативной  сфере          

являются: 

 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

-вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью; вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

-строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и вербальную опору (ключевые 



слова, план, вопросы); давать характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; передавать содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; описывать картинку/ фото с опорой или без опоры 

на ключевые слова/ план/ вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; комментировать факты из 

прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному; высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; высказываться с 

опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); излагать 

результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; воспринимать на слух 

и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; использовать 

контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

-читать и понимать основное содержание аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; читать и находить в аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

путем добавления выпущенных фрагментов.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

-заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); писать поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом около 40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом около 120 слов, включая адрес); писать письменные 

высказывания с опорой на образец/ план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; составлять план/тезисы устного или письменного 

сообщения; кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 



диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

-правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-сравнивать и анализировать буквосочетания финского языка.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

-различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах; различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации; членить предложение на смысловые группы; адекватно, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-выражать чувства и эмоции с помощью интонации; различать диалекты финского языка в 

прослушанных высказываниях.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; соблюдать существующие в 

финском языке нормы лексической сочетаемости; распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием словосложения в пределах тематики в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием суффиксации в пределах тематики в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: глаголы, имена существительные, имена прилагательные, 

наречия; имена прилагательные при помощи отрицательных суффиксов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова; знать 

различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; распознавать принадлежность слов к 

частям речи по суффиксам; распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности; использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/английским языком, по словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами: распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные (, 

побудительные, восклицательные; распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; распознавать и употреблять в речи 



сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; распознавать и употреблять 

в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами; использовать 

косвенную речь в настоящем и прошедших временах; распознавать и употреблять в речи 

имена существительные в единственном числе и во множественном числе, в различных 

падежах; распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые числительные; распознавать и употреблять в речи глаголы 

во всех личных временных формах, а также в формах пассива, сослагательного 

наклонения, 3 и 4 инфинитивов, повелительного наклонения и конструкции 

должествования; распознавать и употреблять в речи предлоги и послелоги.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени; цели; 

условия; определительными; распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения; распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; распознавать по формальным 

признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, причастия I и II, 

отглагольного существительного) и употреблять их в речи.  

 

Аннотация к рабочей программе курса 

«Второй иностранный язык (Финский  язык)» для 10 класса 

 

Рабочая программа по финскому языку для 10 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с учётом изменений, внесённых приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1645, от 

31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613); на основе примерной программы «Финский 

язык» для среднего общего образования  в качестве второго иностранного языка, 

составленной Министерством образования и науки РФ, 2011 год и основной 

образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ   №582 Санкт-

Петербурга.  

Курс «Второй иностранный язык (финский)» рассчитан на 102 часов. Согласно учебному 

плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Финский язык» в 10 классе отводиться 3 

часа в неделю, 34 учебные недели  

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

Предметными результатами обучения «Второй иностранный язык (финский)» на уровне 

СОО являются: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 



выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

 

Говорение. Монологическая речь 

 

Выпускник научится: 

формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

 

Аудирование 

 

Выпускник научится:  

понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением;  

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом.  

Чтение  

 

Выпускник научится:  

читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 



читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов. 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Письменная речь  

 

Выпускник научится:  

заполнять анкеты и формуляры (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план; 

писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.); 

писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

владеть орфографическими навыками; 

сравнивать и анализировать буквосочетания финского языка. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 



членить предложение на смысловые группы; 

адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; 

владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать диалекты финского языка в прослушанных высказываниях. 

произносить звуки финского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии;  

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по словообразовательным элементам); 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной 

формах);  

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах; 

 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 



распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия, наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и 

исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 

Аннотация к рабочей программе курса 

«Второй иностранный язык (Немецкий  язык)» для 10 класса 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 

№613); основной образовательной программы (10-11 классы) государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№582 с углубленным изучением английского и финского языков,   рабочей программы 

предметная линия учебников «Вундеркинды» 10-11 класс  под редакцией О.А.Радченко  

Курс «Второй иностранный язык (немецкий)» рассчитан на 102 часа. Согласно учебному 

плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Немецкий язык» в 10 классе отводится 3 

часа в неделю, 34 учебные недели. 

Предметные результаты освоения выпускниками старшей школы программы по 

второму иностранному языку состоят в следующем:  

А. В коммуникативной сфере (то есть владении вторым иностранным языком как 

средством общения): 

 Говорение  

Диалогическая речь  

Учащимся предоставляется возможность:  

— совершенствовать владение всеми видами диалога (диалогом-расспросом, диалогом — 

обменом сообщениями, мнениями, диалогом-побуждением) на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения; 

 — развивать умения, сочетать/комбинировать эти виды диалога, решая более сложные 

(комбинированные) коммуникативные задачи, например, расспросить кого-либо о чём 

либо и сообщить аналогичные сведения о себе;  



 – развивать следующие навыки: сообщать информацию на заданную тему; запрашивать 

информацию; выражать своё мнение (согласие, несогласие), оценку.  

Монологическая речь  

Учащиеся получают возможность совершенствовать владение разными видами монолога 

(имеются в виду коммуникативные типы речи: рассказ, описание, деловое сообщение, 

рассуждение, характеристика).  

Для этого важно развитие следующих умений: 

 — рассказывать о себе, своём окружении, своих планах на будущее;  

— описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка;  

— делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной 

теме/проблеме;  

 — рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы;  

Аудирование  

С помощью УМК создаются условия, помогающие учащимся развивать умение понимать 

на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников в  

процессе общения, а также содержание относительно несложных аутентичных 

аудиотекстов, а именно:  

- понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического 

характера на наиболее актуальные для подростков темы;  

- выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях);  

- относительно полно понимать собеседника в наиболее распространённых стандартных 

ситуациях повседневного общения.  

Для этого предусматривается развитие следующих умений:  

- отделять главную информацию от второстепенной; - 

- выявлять наиболее значимые факты; извлекать из воспринимаемого на слух текста 

необходимую/ интересующую информацию;  

- определять своё отношение к воспринятой информации.  

 

Чтение  

Учащимся предоставляется возможность совершенствовать основные виды чтения на 

материале аутентичных текстов различных стилей:  

публицистических (статьи из журналов и газет), научно-популярных (в том числе 

страноведческих), художественных, прагматических (рецепты, меню и др.), а также 

текстов из разных областей знаний, например из области искусства.  

Имеются в виду следующие виды чтения: ознакомительное чтение с целью понимания 

основного содержания сообщений (обзоров, репортажей), отрывков из произведений 

художественной литературы, публикаций научно-познавательного характера;  

изучающее чтение с целью полного и точного понимания информации, главным образом 

прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических данных и др.);  

просмотровое/поисковое чтение с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, программы 

радио- и телепередач и др. 

 Для этого необходимо развитие следующих умений:  

- выделять главные факты;  

- отделять основную информацию от второстепенной; 

- предвосхищать возможные события/факты;  

- раскрывать причинно-следственные связи между событиями/фактами;  



- извлекать необходимую/интересующую информацию; 

- определять своё отношение к прочитанному.  

Письменная речь  

Учащимся создаются условия для развития умений:  

- писать личные письма; 

 - заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме); 

 - составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста. 

Для этого предусматривается также развитие следующих умений: 

- правильно оформлять личное письмо;  

- расспрашивать в нём о новостях; сообщать их; рассказывать об отдельных фактах своей 

жизни, выражая свои чувства и эмоции.  

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 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 изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета);  

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

понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка;  

знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков.  

 

Аннотация к рабочей программе курса 

«Второй иностранный язык (Английский  язык)» для 10 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 

№613); с учётом  основной образовательной программы среднего общего образования  

ГБОУ школа №582. Программа базируется  на основе авторской программы «Английский 

в фокусе» для учителей общеобразовательных учреждений на основе авторской 

программы В.Г.Апалькова (SPOTLIGHT) – Учебник серии « Английский в фокусе» 

(Spotlight) авторов О.В.Афанасьевой, Д. Дули, И.В.Михеевой, Б.Оби, В. Эванс для 10 

классов – М.: Express Publishing: Просвещение, 2020 

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

ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Иностранный язык (английский)» в 10 классе 

отводится 3 часа в неделю, 34 учебные недели 

Предметные результаты: 



 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 



 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 

so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 



– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 



– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) 

как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you 

did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

  

Аннотация к рабочей программе курса 

«Второй иностранный язык (Немецкий  язык)» для 11 класса 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 

№613); основной образовательной программы (10-11 классы) государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№582 с углубленным изучением английского и финского языков, рабочей программы 

предметная линия учебников «Горизонты»  11 класс  под редакцией М.М. Аверина  

Курс «Второй иностранный язык (немецкий)» рассчитан на 102 часа. Согласно учебному 

плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Немецкий язык» в 11 классе отводится 3 

часа в неделю, 34 учебные недели. 

Предметные результаты освоения выпускниками старшей школы программы по 

второму иностранному языку состоят в следующем:  

А. В коммуникативной сфере (то есть владении вторым иностранным языком как 

средством общения): 

 Говорение  

Диалогическая речь  

Учащимся предоставляется возможность:  

— совершенствовать владение всеми видами диалога (диалогом-расспросом, диалогом — 

обменом сообщениями, мнениями, диалогом-побуждением) на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения; 

 — развивать умения, сочетать/комбинировать эти виды диалога, решая более сложные 

(комбинированные) коммуникативные задачи, например, расспросить кого-либо о чём 

либо и сообщить аналогичные сведения о себе;  

 – развивать следующие навыки: сообщать информацию на заданную тему; запрашивать 

информацию; выражать своё мнение (согласие, несогласие), оценку.  

Монологическая речь  



Учащиеся получают возможность совершенствовать владение разными видами монолога 

(имеются в виду коммуникативные типы речи: рассказ, описание, деловое сообщение, 

рассуждение, характеристика).  

Для этого важно развитие следующих умений: 

 — рассказывать о себе, своём окружении, своих планах на будущее;  

— описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка;  

— делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной 

теме/проблеме;  

 — рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы;  

Аудирование  

С помощью УМК создаются условия, помогающие учащимся развивать умение понимать 

на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников в  

процессе общения, а также содержание относительно несложных аутентичных 

аудиотекстов, а именно:  

- понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического 

характера на наиболее актуальные для подростков темы;  

- выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях);  

- относительно полно понимать собеседника в наиболее распространённых стандартных 

ситуациях повседневного общения.  

Для этого предусматривается развитие следующих умений:  

- отделять главную информацию от второстепенной; - 

- выявлять наиболее значимые факты; извлекать из воспринимаемого на слух текста 

необходимую/ интересующую информацию;  

- определять своё отношение к воспринятой информации.  

 

Чтение  

Учащимся предоставляется возможность совершенствовать основные виды чтения на 

материале аутентичных текстов различных стилей:  

публицистических (статьи из журналов и газет), научно-популярных (в том числе 

страноведческих), художественных, прагматических (рецепты, меню и др.), а также 

текстов из разных областей знаний, например из области искусства.  

Имеются в виду следующие виды чтения: ознакомительное чтение с целью понимания 

основного содержания сообщений (обзоров, репортажей), отрывков из произведений 

художественной литературы, публикаций научно-познавательного характера;  

изучающее чтение с целью полного и точного понимания информации, главным образом 

прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических данных и др.);  

просмотровое/поисковое чтение с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, программы 

радио- и телепередач и др. 

 Для этого необходимо развитие следующих умений:  

- выделять главные факты;  

- отделять основную информацию от второстепенной; 

- предвосхищать возможные события/факты;  

- раскрывать причинно-следственные связи между событиями/фактами;  

- извлекать необходимую/интересующую информацию; 

- определять своё отношение к прочитанному.  

Письменная речь  



Учащимся создаются условия для развития умений:  

- писать личные письма; 

 - заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме); 

 - составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста. 

Для этого предусматривается также развитие следующих умений: 

- правильно оформлять личное письмо;  

- расспрашивать в нём о новостях; сообщать их; рассказывать об отдельных фактах своей 

жизни, выражая свои чувства и эмоции.  

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 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 изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета);  

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

понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка;  

знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков.  

 

Аннотация к рабочей программе курса 

«Иностранный язык (Английский  язык)» для 11 класса 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 

№613); основной образовательной программы ГБОУ школа №582, на основе авторской 

программы «Английский язык» 10-11 классы (предметная линия учебников «Звёздный 

английский»), Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. - М.: «Просвещение», “Express Publishing”, 

2013. 
Курс «Иностранный язык (Английский. 10-11 класс)» рассчитан на 408 часов. Согласно 

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

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

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем 

общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения. 

Коммуникативные умения 



Говорение, диалогическая речь 
Выпускник научится:  

• кратко комментировать точку зрения другого человека;  

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию;  

• выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;  

• без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального 

общения;  

• аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 
Выпускник научится:  

• резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

• формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях;  

• высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая её аргументами 

и пояснениями; 

• комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;  

• строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом;  

• пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

• делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.  

Аудирование  
Выпускник научится:  

• полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях;  

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом;  

• детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;  

• понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики. 

Чтение  
Выпускник научится: 

• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов;  

• использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;  

• отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.  

Выпускник получит возможность научиться:  



• детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности;  

• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;  

• прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;  

• определять замысел автора.  

Письмо  
Выпускник научится: 

• писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

• описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

• делать выписки из иноязычного текста;  

• выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики;  

• строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;  

• составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности.  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

• четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения.  

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится:  

• соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание.  

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);  

• распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;  

• использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting 

verbs — he was asked to…; he ordered them to…).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён собственных в рамках 

интересующей тематики;  

• использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;  

• узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 



интересующей тематике.  

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

• использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;  

• употреблять в речи все формы страдательного залога;  

• употреблять в речи сложное дополнение (Complex Object); 

• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

• использовать в речи местоимения one и ones;  

• использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

• употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may);  

• употреблять в речи инверсионные конструкции;  

• употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

• употреблять в речи эллиптические структуры; • использовать степени сравнения 

прилагательных с наречиями, усиливающими их значение (intesifiers, modifiers);  

• употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; • употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

• использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clauses);  

• использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless;  

• распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;  

• распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you 

did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

• использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом;  

• использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen… /Barely 

did I hear what he was saying…);  

• употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 
 

Аннотация к рабочей программе курса 

«Иностранный язык (Финский  язык)» для 11 класса 

 

Рабочая программа по финскому языку для 11 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с учётом изменений, внесённых приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1645, от 

31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613); на основе примерной программы «Финский 

язык» для среднего общего образования, составленной Министерством образования и 

науки РФ, 2011 год и основной образовательной программы среднего общего образования 

ГБОУ СОШ   №582 Санкт-Петербурга. 

Курс «Иностранный язык (финский)» рассчитан на 204 часов. Согласно учебному плану 

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

6 часов в неделю, 34 учебные недели. Учебник. Учись говорить по фински.- 4-е изд. Сост. 



М. Муллонен, Э. Хямяляйнен, Л. Сильфверберг.- СПб.: М.Г.В., 2017.-342 с: илл 

 

Предметные результатами освоения программы «Иностранный язык (финский)» на 

уровне СОО являются: 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

-вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка, вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью; вести диалог-

расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.), 

Выпускник получит возможность научиться:  

-обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера. 

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

-строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); давать характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; передавать содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; описывать картинку/ фото с опорой или без опоры 

на ключевые слова/ план/ вопросы, делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; высказываться с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); излагать результаты выполненной проектной 

работы, описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны / стран 

изучаемого языка. 

Аудирование  

Выпускник научится:  

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; воспринимать на слух 

и понимать нужную /интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах 

длительнностью до 3х минут, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте 

Выпускник получит возможность научиться:  

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова, извлекать из аудио текста необходимую / интересую 

информацию. 

 

Чтение  

Выпускник научится:  

-читать и понимать основное содержание аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; читать и находить в аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 



выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

путем добавления выпущенных фрагментов.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

-заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); писать поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом около 40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом около 120 слов, включая адрес); писать письменные 

высказывания с опорой на образец/ план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; составлять план/тезисы устного или письменного 

сообщения; кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

-правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-сравнивать и анализировать буквосочетания финского языка.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

-различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах; различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации; членить предложение на смысловые группы; адекватно, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-выражать чувства и эмоции с помощью интонации; различать диалекты финского языка в 

прослушанных высказываниях.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 



соответствии с решаемой коммуникативной задачей; соблюдать существующие в 

финском языке нормы лексической сочетаемости; распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием словосложения в пределах тематики в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием суффиксации в пределах тематики в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: глаголы, имена существительные, имена прилагательные, 

наречия; имена прилагательные при помощи отрицательных суффиксов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова; знать 

различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; распознавать принадлежность слов к 

частям речи по суффиксам; распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности; использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/английским языком, по словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами: распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные (, 

побудительные, восклицательные; распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; распознавать и употреблять 

в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами; использовать 

косвенную речь в настоящем и прошедших временах; распознавать и употреблять в речи 

имена существительные в единственном числе и во множественном числе, в различных 

падежах; распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые числительные; распознавать и употреблять в речи глаголы 

во всех личных временных формах, а также в формах пассива, сослагательного 

наклонения, 3 и 4 инфинитивов, повелительного наклонения и конструкции 

должествования; распознавать и употреблять в речи предлоги и послелоги.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени; цели; 

условия; определительными; распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения; распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; распознавать по формальным 

признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, причастия I и II, 

отглагольного существительного) и употреблять их в речи.  

 

 

Аннотация к рабочей программе курса 

«Второй иностранный язык (Финский  язык)» для 11 класса 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 



утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 

№613); основной образовательной программы (10-11 классы) государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№582 с углубленным изучением английского и финского языков.  

Курс «Второй иностранный язык (Финский)» рассчитан на 102 часа. Согласно учебному 

плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Второй иностранный язык (Финский)» в 11 

классе отводится 102 часа: 3 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Кочергина В. К. Учебник-тетрадь Hauskasti Suomea 4 СПб: СМИО Пресс, 2018 

Предметными результатами обучения «Второй иностранный язык (финский)» на уровне 

СОО являются: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

 

Говорение. Монологическая речь 

 

Выпускник научится: 

формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

 

Аудирование 

 

Выпускник научится:  



понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением;  

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом.  

Чтение  

 

Выпускник научится:  

читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов. 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Письменная речь  

 

Выпускник научится:  

заполнять анкеты и формуляры (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план; 

писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 



писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.); 

писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

владеть орфографическими навыками; 

сравнивать и анализировать буквосочетания финского языка. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; 

владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать диалекты финского языка в прослушанных высказываниях. 

произносить звуки финского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии;  

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 



значении незнакомых слов по контексту, по словообразовательным элементам); 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной 

формах);  

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах; 

 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия, наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и 

исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 

Аннотация к рабочей программе курса 

«Второй иностранный язык (Английский  язык)» для 11 класса 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 

№613); с учётом  основной образовательной программы среднего общего образования  

ГБОУ школа №582. Программа базируется  на основе авторской программы «Английский 

в фокусе» для учителей общеобразовательных учреждений на основе авторской 



программы В.Г.Апалькова (SPOTLIGHT) – Учебник серии « Английский в фокусе» 

(Spotlight) авторов О.В.Афанасьевой, Д. Дули, И.В.Михеевой, Б.Оби, В. Эванс для 11 

классов – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

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

плану ГБОУ школа № 582, на изучение курса «Иностранный язык (английский)» в 11 

классе отводится 3 часа в неделю, 34 учебные недели 

Предметными результатами обучения «Второй иностранный язык (финский)» на уровне 

СОО являются: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 



  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 

so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 



– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 



– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) 

как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you 

did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

 

 

 


