
Аннотации к рабочим программам 
 
 

Название рабочей программы Класс Краткая характеристика программы 

 

Срок, на 

который 

разработана 

рабочая 

программа 

Автор 

Английский язык. 2 - 4 классы. 

УМК О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой  «Английский язык» 

серии «Rainbow English» 

2 Рабочая программа ориентирована на учебник серии 

«Радужный английский/ Rainbow English» для 2 класса. У 

обучающихся формируется элементарная коммуникативная 

компетенция в совокупности пяти ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, учебно-

познавательной, компенсаторной  

1 год О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева. 

Рабочая программа 

«Английский язык. 2 - 4 

классы». УМК О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой  

«Английский язык» серии 

«Rainbow English/Радужный 

английский» 

3 Рабочая программа по английскому языку для 3 класса 

реализуется на базовом уровне.  Основными учебными 

ситуациями, предлагаемыми для изучения в 3 классе   

являются: Знакомство. Я и моя семья. Мои увлечения. Мои 

друзья. Моя школа. Мой день. Еда. Окружающий мир. Моя 

страна. Страна изучаемого языка. Весь материал для 

изучения группируется вокруг конкретных учебных 

ситуаций (Units).  

1 год О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева. 

Рабочая программа 

«Английский язык. 2 - 4 

классы». УМК О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой  

«Английский язык» серии 

«Rainbow English/Радужный 

английский» 

4 Данная рабочая программа   ориентирована на учебник 

серии «Радужный английский/Rainbow English» для 4 

класса. Программа реализуется на базовом уровне.  

В рамках курса обучающиеся учатся общаться на 

английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей   в устной и 

письменной формах; приобщаются к новому социальному 

опыту с использованием иностранного языка: знакомятся с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной 

1 год О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева. 



Рабочая программа «Немецкий 

язык. 5-9 классы». УМК И.Л. 

Бим, Л.В. Садомовой.  

6 Рабочая программа по немецкому языку для 6 класса 

«Немецкий язык. Шаги 2» реализуется на базовом уровне. 

Обучающиеся познакомятся с названиями школьных 

предметов, расписанием уроков в немецкой школе, разными 

типами школ в Германии, особенностями начала учебного 

года в разных странах и   условиями проживания в сельской 

и городской местности. 

1 год  И.Л. Бим.  

Л.В. Садомова   

Рабочая программа 

«Английский язык как второй 

иностранный. 5 -9 классы» 

УМК О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой «Английский язык» 

серии «Новый курс 

английского языка» 

6 Рабочая программа по английскому языку для 6 класса 

«Английский язык как второй иностранный. Второй год 

обучения» реализуется на базовом уровне.  У обучающихся 

формируются произносительные, лексические, 

грамматические навыки на основе следующих тем: 

Приветствие и знакомство; Мир вокруг нас; Я, моя семья, 

мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные. 

Взаимоотношения в семье; Мой дом, моя квартира, моя 

комната; Моя школа, школьные принадлежности, учебные 

предметы; Мой день; Еда; Времена года, погода, одежда; 

Города и страны; Время; Цвет вокруг нас; Празднование дня 

рождения. Описание внешности Дни недели; Досуг и 

1 год О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева 

литературы. 

Рабочая программа 

«Английский язык. 5 - 9 

классы». УМК О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой  

«Английский язык» серии 

«Rainbow English/Радужный 

английский» 

5 Рабочая программа по английскому языку для 5 класса 

реализуется на базовом уровне. Обучение по программе 

направлено на усвоение языковых и социокультурных 

знаний, овладение речевыми навыками и 

коммуникативными умениями, формирование адекватного 

и позитивного отношения к учебной и коммуникативной 

деятельности. Основными учебными ситуациями, 

предлагаемыми для изучения в 5 классе   являются: 

каникулы, семья, здоровый образ жизни, досуг, 

путешествия, Россия.  Обучающиеся знакомятся с 

зарубежным детским фольклором и  образцами 

художественной  литературы (сказками Эзопа). 

 

 О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева 



увлечения. Занятия спортом; Каникулы, путешествия; 

Профессии. 

Рабочая программа «Немецкий 

язык. 5-9 классы». УМК И.Л. 

Бим, Л.В. Садомовой.  

7 Рабочая программа по немецкому языку для 7 класса 

реализуется на базовом уровне. Программа «Немецкий язык. 

Шаги 3» вводит учеников в содержание следующих тем: 

страны изучаемого языка и родная страна; свободное время; 

проблемы экологии; здоровый образ жизни. Обучающиеся 

знакомятся с условиями проживания в немецкой деревне; 

совершают виртуальные экскурсии по городам Германии. 

Швейцарии и Австрии; изучают основные средства 

передвижения и учатся ориентироваться в незнакомом 

городе 

1 год  И.Л. Бим.  

Л.В. Садомова   

Рабочая программа 

«Английский язык как второй 

иностранный. 5 - 9 классы» 

УМК О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой «Английский язык» 

серии «Новый курс 

английского языка» 

7 Рабочая программа по английскому языку, как второму 

иностранному для 7 класса реализуется на базовом уровне. 

Большое внимание уделяется обучению монологической и 

диалогической формам устной речи. Расширяется круг 

ситуаций речевого общения. От разговора о вещах, которые 

касаются их непосредственно (семья, школа, друзья и т. п.), 

ученики переходят к темам более общего характера 

(путешествия, различные города и страны, экология и пр.).  

Осуществляется более осознанный подход к изучению 

грамматики, когда ученики анализируют грамматические 

явления английского языка и самостоятельно применяют 

правила. Значительное развитие получает социокультурная 

компетенция учащихся 

1 год  О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева 

Рабочая программа «Немецкий 

язык. 5-9 классы». УМК И.Л. 

Бим, Л.В. Садомовой.  

8 Рабочая программа по немецкому языку для 8 класса 

реализуется на базовом уровне. Основное содержание тем: 

страны изучаемого языка и родная страна. Обучающиеся 

знакомятся с системой образования Германии; с   

Вальдорфскими школами; получают представление о 

школьном обмене; совершают виртуальное путешествие по 

Берлину и Кёльну; знакомятся с Баварией и её столицей 

Мюнхеном; приобретают страноведческие знания о   Рейне, 

1 год  И.Л. Бим.  

Л.В. Садомова   



самой романтической реке Германии 

Рабочая программа 

«Английский язык как второй 

иностранный. 5 -9 классы» 

УМК О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой «Английский язык» 

серии «Новый курс 

английского языка» 

8 Рабочая программа по английскому языку, как второму 

иностранному для 8 класса реализуется на базовом уровне. 

Развивается коммуникативная компетенция у учащихся.  

Большое внимание уделяется обучению устной речи в ее 

монологической и диалогической формах. Расширяется круг 

ситуаций речевого общения. От разговора о вещах, которые 

касаются их непосредственно (семья, школа, друзья и  т.  п.), 

ученики переходят к темам более общего характера 

(путешествия, различные города и страны, экология и пр) 

1 год  О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева 

Рабочая программа 

«Английский язык. 5 - 9 

классы». УМК О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой  

«Английский язык» серии 

«Rainbow English/Радужный 

английский»  (АОП) 

8 Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 

по адаптированной образовательной программе знакомит с 

материалом на уровне репродуктивного восприятия, 

основой при обучении является пассивное механическое 

запоминание изучаемого материала. Программа 

предполагает использование на уроках большого количества 

игрового, занимательного материала и наличие зрительных 

опорных схем, необходимых для усвоения лексических, 

грамматических и синтаксических структур. Обучение 

осуществляется методом выбора наиболее доступного 

материала: страноведческих фактов, речевых клише и 

лексики из типичных ситуаций общения. 

1 год О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева 

Рабочая программа «Немецкий 

язык. 5-9 классы». УМК И.Л. 

Бим, Л.В. Садомовой.  

9 Рабочая программа по немецкому языку для 9 класса 

реализуется на базовом уровне. Обучающиеся овладеют 

лексико – грамматическим материалом следующих блоков: 

страны изучаемого языка и родная страна; школа; 

свободное время; моя семья, мои друзья.  Для изучения 

представлены 4 темы, в рамках которых ученики 

познакомятся с различными литературными жанрами, 

немецкими изданиями, книжными каталогами; с   

востребованными профессиями и средствами массовой 

информации. 

1 год И.Л. Бим.  

Л.В. Садомова   

Рабочая программа 9   Рабочая программа по английскому языку для 1 год О.В. 



«Английский язык. 5 - 9 

классы». УМК О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой  

«Английский язык» серии 

«Rainbow English/Радужный 

английский» (АОП)   

обучающихся 9 класса по адаптированной образовательной 

программе предусматривает путешествие по 

Великобритании и США, знакомство с 

достопримечательностями крупных городов. Обучающиеся 

имеют возможность познакомиться с вариантами 

английского языка, с экологической обстановкой в мире, с 

правилами здорового образа жизни; а также узнают о роли 

СМИ и проблемах молодёжи   

Афанасьева, 

И.В. Михеева 

Рабочая программа «Немецкий 

язык. 10- 11 классы». УМК 

И.Л. Бим, Л.В. Садомовой.  

10 Рабочая программа по немецкому языку для 10 класса 

реализуется на базовом уровне. Обучающиеся овладеют 

лексико – грамматическим материалом следующих блоков: 

страны изучаемого языка и родная страна; Молодёжь в 

современном обществе; досуг молодёжи; языки 

международного общения и их роль в повседневной жизни. 

Проблемы взаимоотношений. Виды искусства. Музыка и 

музыкальные направления. 

1 год И.Л. Бим.  

Л.В. Садомова   

 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Путь к успеху». 7 класс 
 

Название  рабочей 

программы 

Класс Краткая характеристика программы 

 

Срок, на который 

разработана 

рабочая программа 

Автор 

Рабочая программа 

«Немецкий язык. 5 -9 

классы» УМК И.Л. 

Бим   

7 Программа курса внеурочной деятельности «Путь 

к успеху» для обучающихся 7 класса реализуется 

на базовом уровне. Цель программы -  подготовить 

обучающихся к успешной сдаче ВПР в 7 классею 

Программа «Путь к успеху» состоит из  6 блоков 

заданий: аудирование, чтение вслух, чтение с 

пониманием основного содержания, 

монологическая речь,  грамматические умения, 

лексические умения.  

1 год  И.Л. Бим  

Л. В. Садомова.   

  


