
 

Аннотации к рабочим программам по английскому языку 

Авторы Название программы Аннотация Источник Год издания 

Вольфсон Марина 

Евгеньевна 

Рабочая программа по 

английскому языку 

(профиль)10а 

Рабочая программа по английскому 

языку  адресована учащимся  

общеобразовательных школ, 

изучающим английский язык на 

профильном уровне. Учебный материал 

представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) для X 

класса школ с углубленным изучением 

английского языка, лицеев, гимназий 

О.В. Афанасьевой, И.Н. Михеевой. В 

УМК входят: учебник (для 10 класса), 

рабочая тетрадь для учащихся, книга 

для учителя, аудиоприложение с 

записью текстов для аудирования. 

Программа рассчитана на 210 часов (6 

час в неделю), что соответствует учебному 

плану общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в учебном 

плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного 

предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса.   

«Программы 

общеобразовательных 

учреждений: 

Английский язык: 2-

11 классы: Школа с 

углубленным 

изучениием 

иностранных языков»   

О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой, Н. В. 

Языковой,  

«Просвещение», 2010  

Учебник для X класса 

школ с углубленным 

изучением 

английского языка, 

лицеев, гимназий 

О.В. Афанасьевой, 

И.Н. Михеевой 

2014 

Вольфсон Марина 

Евгеньевна 

Рабочая программа по 

английскому языку 10а 

(второй) 

Рабочая программа по английскому 

языку  адресована учащимся  

общеобразовательных школ, 

изучающим английский язык на 

профильном уровне. Учебный материал 

представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) 

Авторская программа 

В.П. Кузовлева, 

Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудовой и 

др. рассчитана на 105 

учебных часа ( из 

расчёта 3 часа в 

2013 



учебник «English»10 класс. Авторы: 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, 

Е.В.Кузнецова,  О.В.Дуванова, 

О.В.Стрельникова. Издательство  

«Просвещение», 2013. В УМК входят: 

учебник (для 10-11 класса), рабочая 

тетрадь для учащихся, книга для 

чтения, книга для учителя, 

аудиоприложение с записью текстов 

для аудирования. 

Программа рассчитана на 70 часа (2 часа  

в неделю), что соответствует учебному 

плану общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в учебном 

плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного 

предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса.   

неделю).  

Учебник «English 10-

11» Авторы: 

В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова, 

И.П.Костина, 

Е.В.Кузнецова,  

О.В.Дуванова, 

О.В.Стрельникова. 

Издательство  

«Просвещение», 2013  

Вольфсон Марина 

Евгеньевна 

Рабочая программа по 

английскому языку 10б,в 

Рабочая программа по английскому 

языку  адресована учащимся  

общеобразовательных школ, 

изучающим английский язык на 

профильном уровне. Учебный материал 

представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) 

учебник «English»10 класс. Авторы: 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, 

Е.В.Кузнецова,  О.В.Дуванова, 

О.В.Стрельникова. Издательство  

«Просвещение», 2013. В УМК входят: 

учебник (для 10-11 класса), рабочая 

Авторская программа 

В.П. Кузовлева, 

Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудовой и 

др. рассчитана на 105 

учебных часа ( из 

расчёта 3 часа в 

неделю).  

Учебник «English 10-

11» Авторы: 

В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова, 

И.П.Костина, 

2013 



тетрадь для учащихся, книга для 

чтения, книга для учителя, 

аудиоприложение с записью текстов 

для аудирования. 

Программа рассчитана на 105 часа (3 часа  

в неделю), что соответствует учебному 

плану общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в учебном 

плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного 

предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса.   

Е.В.Кузнецова,  

О.В.Дуванова, 

О.В.Стрельникова. 

Издательство  

«Просвещение», 2013  

Вольфсон Марина 

Евгеньевна 

Рабочая программа по 

английскому  языку (для 

общеобразовательных 

организаций) 8 Б,В,Д 

Рабочая программа по английскому 

языку  адресована учащимся  

общеобразовательных школ. Учебный 

материал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) для 

VIII классов FORWARD 8 Авторы 

М.В.Вербицкая В УМК входят: учебник 

(для 8 класса), рабочая тетрадь для 

учащихся, проектирование учебного 

курсаа для учителя, аудиоприложение с 

записью текстов для аудирования к 

учебнику и тетради. 

Программа рассчитана на 105 часа (3 

часов в неделю), что соответствует 

учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню 

подготовки обучающихся, содержание 

«Примерная 

программа для 

общеобразовательных 

учреждений: по 

английскому  языку II 

– XI классы для 

общеобразовательных 

организаций» 

г..Москва, 

Просвещение, 2011г., 

Авторская 

программа: 

английский язык: 5-9 

классы: М.В. 

Вербицкая., 

М.:Вентана-граф, 

2013  

 учебник для 8 класса  

общеобразовательных 

организаций. 

М., Вентана-граф, 

2013 



учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического 

обеспечения образовательного 

процесса.   

Pearson Education 

Limited  2016г. 

Шипилова  

Наталья  

Викторовна 

Рабочая программа по 

английскому языку 11б,в 

.  Рабочая программа по английскому 

языку  адресована учащимся  

общеобразовательных школ, 

изучающим английский язык на 

профильном уровне. Учебный материал 

представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) 

учебник «English»11 класс. Авторы: 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, 

Е.В.Кузнецова,  О.В.Дуванова, 

О.В.Стрельникова. Издательство  

«Просвещение», 2013. В УМК входят: 

учебник (для 10-11 класса), рабочая 

тетрадь для учащихся, книга для 

чтения, книга для учителя, 

аудиоприложение с записью текстов 

для аудирования. 

Программа рассчитана на 105 часа (3 часа  

в неделю), что соответствует учебному 

плану общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в учебном 

плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного 

предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса.   

Авторская программа 

В.П. Кузовлева, 

Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудовой и 

др. рассчитана на 105 

учебных часа ( из 

расчёта 3 часа в 

неделю).  

Учебник «English 10-

11» Авторы: 

В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова, 

И.П.Костина, 

Е.В.Кузнецова,  

О.В.Дуванова, 

О.В.Стрельникова. 

Издательство  

«Просвещение», 2013 

2014 

Шипилова  

Наталья  

Рабочая программа по 

английскому языку 11а 

Рабочая программа по английскому 

языку  адресована учащимся  

«Программы 

общеобразовательных 

2014 



Викторовна (профиль) общеобразовательных школ, 

изучающим английский язык на 

профильном уровне. Учебный материал 

представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) для XI 

класса школ с углубленным изучением 

английского языка, лицеев, гимназий 

О.В. Афанасьевой, И.Н. Михеевой. В 

УМК входят: учебник (для 11 класса), 

рабочая тетрадь для учащихся, книга 

для учителя, аудиоприложение с 

записью текстов для аудирования. 

Программа рассчитана на 204 часов (6 

час в неделю), что соответствует учебному 

плану общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в учебном 

плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного 

предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса.   

учреждений: 

Английский язык: 2-

11 классы: Школа с 

углубленным 

изучениием 

иностранных языков»   

О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой, Н. В. 

Языковой,  

«Просвещение», 2010  

Учебник для XI 

класса школ с 

углубленным 

изучением 

английского языка, 

лицеев, гимназий 

О.В. Афанасьевой, 

И.Н. Михеевой 

Шипилова  

Наталья  

Викторовна 

Рабочая программа по 

английскому языку 11а (второй 

язык) 

 Рабочая программа по английскому 

языку  адресована учащимся  

общеобразовательных школ, 

изучающим английский язык на 

профильном уровне. Учебный материал 

представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) 

учебник «English»11 класс. Авторы: 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, 

Е.В.Кузнецова,  О.В.Дуванова, 

О.В.Стрельникова. Издательство  

«Просвещение», 2013. В УМК входят: 

Авторская программа 

В.П. Кузовлева, 

Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудовой и 

др. рассчитана на 34 

учебных часа ( из 

расчёта 1 час в 

неделю).  

Учебник «English 10-

11» Авторы: 

В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова, 

2012 



учебник (для 10-11 класса), рабочая 

тетрадь для учащихся, книга для 

чтения, книга для учителя, 

аудиоприложение с записью текстов 

для аудирования. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час  в 

неделю), что соответствует учебному 

плану общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в учебном 

плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного 

предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса 

И.П.Костина, 

Е.В.Кузнецова,  

О.В.Дуванова, 

О.В.Стрельникова. 

Издательство  

«Просвещение», 2013 

Миленина Ольга 

Викторовна 

Рабочая программа по 

английскому языку (профиль)9 

а,г 

Рабочая программа по английскому 

языку  адресована учащимся  

общеобразовательных школ, 

изучающим английский язык на 

профильном уровне. Учебный материал 

представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) для IX 

класса школ с углубленным изучением 

английского языка, лицеев, гимназий 

О.В. Афанасьевой, И.Н. Михеевой. В 

УМК входят: учебник (для 9 класса), 

рабочая тетрадь для учащихся, книга 

для учителя, аудиоприложение с 

записью текстов для аудирования. 

Программа рассчитана на 210 часов (6 

час в неделю), что соответствует учебному 

плану общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в 

«Программы 

общеобразовательных 

учреждений: 

Английский язык: 2-

11 классы: Школа с 

углубленным 

изучениием 

иностранных языков»   

О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой, Н. В. 

Языковой,  

«Просвещение», 2010  

Учебник для IX 

класса школ с 

углубленным 

изучением 

английского языка, 

лицеев, гимназий 

О.В. Афанасьевой, 

И.Н. Михеевой 

2014 



учебном плане, требования к уровню 

подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического 

обеспечения образовательного 

процесса.   

Миленина Ольга 

Викторовна 

Рабочая программа по 

английскому языку 9 б,в,д 

Рабочая программа по английскому 

языку  адресована учащимся  

общеобразовательных школ. Учебный 

материал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) для 

VIII классов FORWARD 9 Авторы 

М.В.Вербицкая В УМК входят: учебник 

(для 9 класса), рабочая тетрадь для 

учащихся, проектирование учебного 

курсаа для учителя, аудиоприложение с 

записью текстов для аудирования к 

учебнику и тетради. 

Программа рассчитана на 105 часа (3 

часов в неделю), что соответствует 

учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню 

подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического 

обеспечения образовательного 

процесса.   

«Примерная 

программа для 

общеобразовательных 

учреждений: по 

английскому  языку II 

– XI классы для 

общеобразовательных 

организаций» 

г..Москва, 

Просвещение, 2011г., 

Авторская 

программа: 

английский язык: 5-9 

классы: М.В. 

Вербицкая., 

М.:Вентана-граф, 

2013  

 учебник для 9 класса  

общеобразовательных 

организаций. 

М., Вентана-граф, 

Pearson Education 

Limited  2017г 

2017 

Миленина Ольга 

Викторовна 

Рабочая программа по 

английскому языку (профиль)8 

а 

Рабочая программа по английскому 

языку  адресована учащимся  

общеобразовательных школ, 

изучающим английский язык на 

«Примерная 

программа для 

общеобразовательных 

учреждений: по 

2011 



профильном уровне. Учебный материал 

представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) для 

VII классов English 6 Авторы О.В. 

Афанасьева, И.В.Михеева. В УМК 

входят: учебник (для 8 класса), рабочая 

тетрадь для учащихся, книга по чтению, 

контрольные работы, книга для 

учителя, аудиоприложение с записью 

текстов для аудирования. 

Программа рассчитана на 170 часа (5 

часов в неделю), что соответствует 

учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню 

подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического 

обеспечения образовательного процесса 

английскому  языку II 

– XI классы для школ 

с углубленным 

изучением 

английского  языка» 

г..Москва, 

Просвещение, 2011г. , 

учебник для 6 класса 

школ с углубленным 

изучением 

английского  языка. 

М., Просвещение 

2013г. 

Миленина Ольга 

Викторовна 

Рабочая программа по 

английскому  языку (второму 

иностранному, для 

общеобразовательных 

организаций) 8А 

Рабочая программа по английскому 

языку  адресована учащимся  

общеобразовательных школ. Учебный 

материал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) для 

VIII классов «Новый курс английского 

языка для российских школ» Авторы 

О.В. Афанасьева, И.В.Михеева.  В УМК 

входят: учебник (для 8 класса), рабочая 

тетрадь для учащихся, книга для 

учителя, аудиоприложение с записью 

текстов для аудирования к учебнику и 

тетради. 

Программа рассчитана на 35 час (1 

«Примерная 

программа для 

общеобразовательных 

учреждений: по 

английскому  языку V 

– XI классы для 

общеобразовательных 

учреждений» 

г..Москва, 

Просвещение, 2011г. , 

учебник для 8 класса 

общеобразовательных 

учреждений . М., 

Дрофа  2010 г. 

2014 



часов в неделю), что соответствует 

учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню 

подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического 

обеспечения образовательного процесса 

Чернышова Наталья 

Николаевна 

Рабочая программа по 

английскому  языку (второму 

иностранному, для 

общеобразовательных 

организаций) 7А 

Рабочая программа по английскому 

языку  адресована учащимся  

общеобразовательных школ. Учебный 

материал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) для 

VIi классов «Новый курс английского 

языка для российских школ» Авторы 

О.В. Афанасьева, И.В.Михеева.  В УМК 

входят: учебник (для 7 класса), рабочая 

тетрадь для учащихся, книга для 

учителя, аудиоприложение с записью 

текстов для аудирования к учебнику и 

тетради. 

Программа рассчитана на 35 час (1 

часов в неделю), что соответствует 

учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню 

подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического 

«Примерная 

программа для 

общеобразовательных 

учреждений: по 

английскому  языку V 

– XI классы для 

общеобразовательных 

учреждений» 

г..Москва, 

Просвещение, 2011г. , 

учебник для 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений . М., 

Дрофа  2010 г. 

2010 



обеспечения образовательного процесса 

Чернышова Наталья 

Николаевна 

Рабочая программа по 

английскому  языку (классов с 

углубленным изучением 

английского языку) 7А 

Рабочая программа по английскому 

языку  адресована учащимся  

общеобразовательных школ, 

изучающим английский язык на 

профильном уровне. Учебный материал 

представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) для 

VII классов English 7 Авторы О.В. 

Афанасьева, И.В.Михеева. В УМК 

входят: учебник (для 7 класса), рабочая 

тетрадь для учащихся, книга по чтению, 

контрольные работы, книга для 

учителя, аудиоприложение с записью 

текстов для аудирования. 

Программа рассчитана на 170 часа (5 

часов в неделю), что соответствует 

учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню 

подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического 

обеспечения образовательного процесса 

«Примерная 

программа для 

общеобразовательных 

учреждений: по 

английскому  языку II 

– XI классы для школ 

с углубленным 

изучением 

английского  языка» 

г..Москва, 

Просвещение, 2011г. , 

учебник для 7 класса 

школ с углубленным 

изучением 

английского  языка. 

М., Просвещение 

2014г. 

2011 

Аннотации к рабочим программам по немецкому языку 

Авторы Название программы Аннотация Источник Год издания 

Очкасова Ольга 
Александровна 
 
 
 
 

Рабочая программа по 

немецкому языку 

(профиль)11А 

 

 

 

Рабочая программа по немецкому языку  

адресована учащимся  общеобразовательных 

школ, изучающим немецкий язык на 

профильном уровне. Учебный материал 

представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК) для XI «Mosaik. Deutsch» 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Немецкий язык для 

общеобразовательных 

школ с углубленным 

2004 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по 

немецкому языку 

(профиль)8а 
 
 
 
 

- «Мозаика»Н.Д.Гальсковой, 

Е.В.Лясковской, Е.П. Перевозник, 

Е.М.Борисовой. В УМК входят: учебник 

(для 11 класса), рабочая тетрадь для учащихся, 

книга для учителя, аудиоприложение с записью 

текстов для аудирования. 

Программа рассчитана на 204 часа (6 час в 

неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по немецкому языку  

адресована учащимся  общеобразовательных 

школ, изучающим немецкий язык на 

профильном уровне. Учебный материал 

представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК) для 8 класса«Mosaik. 

изучением немецкого 

языка. – М.: 

издательство 

«Просвещение», 

издательство МАРТ, 

2004.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Немецкий язык для 

общеобразовательных 

школ с углубленным 

изучением немецкого 

языка. – М.: 

издательство 

«Просвещение», 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рабочая программа по 

немецкому языку 

8г(второй язык) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deutsch» - «Мозаика»   Н.Д.Гальсковой, 

Е.В.Лясковской, Е.П. 

Перевозник,Е.М.Борисовой. В УМК входят:  

учебник 

 (для 8 класса), рабочая тетрадь для учащихся, 

книга для учителя, аудиоприложение с записью 

текстов для аудирования. 

Программа рассчитана на 175 часов (5 часов в 

неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по немецкому языку  

адресована учащимся  общеобразовательных 

школ, изучающих иностранный язык как второй. 

В состав УМК входит 

     Учебник «Deutsch. 8»  Авторы: Бим И.Л., 

Л.В,Садомова. и др.   М., Просвещение 2013 г. 

     -    рабочая  тетрадь на печатной основе  

Авторы:  Бим И.Л. и др.; 

     -    аудиоприложение;       

     -    книга для учителя „Lehrerhandbuch“ 

издательство МАРТ, 

2004.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примерные 

программы по 

иностранным языкам 

Новые 

государственные 

стандарты по 

иностранному языку 

2-11 классы / 

Образование в 

документах и 

комментариях. – М.: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа по 

немецкому языку 3а,г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Авторы:  Бим И.Л. Садомова Л.В, 

           Бердичевский А.Л.  

Программа рассчитана на35 учебных часов﴾1час  в 

неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по немецкому языку  

адресована учащимся  начальной 

школы,изучающих иностранный язык со 2 класса 

(второй год обучения) 

Учебно-методический комплекс «Немецкий язык» 

для 3классов.  Бим И.Л., Рыжова  Л.И. (учебник, 

книга для учителя, рабочая тетрадь, 

аудиоприложение) – Просвещение, 2012г. 

 
Программа рассчитана на70 учебных часов﴾2 часа  

в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места 

АСТ. Астрель, 2004.   

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений: 

Немецкий язык для 

общеобразовательных  

школ И.Л.Бим, 

Л.В,Садомова – М.: 

Изд-во 

«Просвещение», 

2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новые 

государственные 

стандарты по 

иностранному языку 

2-11 классы  

Примерная  

программа 

начального 

образования по 

иностранному 

языку;«Немецкий 

язык». Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 2–4 

классы).Бим И.Л. - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа по 

немецкому языку 2 б,в 
 

учебного курса в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по немецкому языку  

адресована учащимся  начальной школы (1 год 

обучения) 

Учебно-методический комплекс «Немецкий язык» 

для 2 классов.  Бим И.Л., Рыжова  Л.И. (учебник, 

книга для учителя, рабочая тетрадь, 

аудиоприложение) – Просвещение, 2012г. 

 
Программа рассчитана на70 учебных часов﴾2 часа  

в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

Просвещение, 2012г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новые 

государственные 

стандарты по 

иностранному языку 

2-11 классы  

Примерная  

программа 

начального 

образования по 

иностранному 

языку;«Немецкий 

язык». Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 2–4 

классы).Бим И.Л. - 

Просвещение, 2012г 



образовательного процесса 
 

Мозгунова Елена 

Владимировна 
Рабочая программа по 

немецкому языку 

(профиль)10А 

Рабочая программа по немецкому языку  

адресована учащимся  общеобразовательных 

школ, изучающим немецкий язык на 

профильном уровне. Учебный материал 

представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК) для X классовЛ.Н.Яковлева 

«Мозайка». В УМК входят: учебник (для 10 

класса), рабочая тетрадь для учащихся, книга 

для учителя, аудиоприложение с записью 

текстов для аудирования. 

Программа рассчитана на 204 часа (6 час в 

неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса.   

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Немецкий язык для 

общеобразовательных 

школ с углубленным 

изучением немецкого 

языка 2-11 классы. – 

М.: издательство 

«Просвещение», 

издательство МАРТ, 

2004. Н. Д. Гальскова 

 

учебник для 10 

классов школ с 

углубленным 

изучением немецкого 

языка. М., 

Просвещение 2010г. 

2004 самой 

программы 

Мозгунова Елена 

Владимировна 

Рабочая программа по 

немецкому языку 

(второй язык)10А 

1. Рабочая программа по немецкому языку  

адресована учащимся  общеобразовательных 

школ, изучающим немецкий язык в качестве 2-го 

языка. Учебный материал представлен в виде 

учебно-методического комплекса (УМК) 

«Немецкий язык, контакты для 10-11 

классов»Г.И.Воронина – М.: Изд-во 

«Просвещение», 2013. 

 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в 

неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места 

2. Примерная программа 

основного общего 

образования по 

иностранному языку 

2005 года 

3. Программа для 

общеобразовательных 

учреждений: 

Немецкий язык, 

контакты для 10-11 

классов Г.И.Воронина 

– М.: Изд-во 

«Просвещение», 2013. 

 

2005, 2013 



учебного курса в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса.   

 

Учебник с книгой для 

чтения и немецко-

русским словарем 

(Г.И. Воронина, И.В. 

Карелина „Deutsch, 

Kontakte“ «Немецкий 

язык, контакты» 

Москва Просвещение, 

2013) 

Ростовцева Наталья 

Анатольевна 

Рабочая программа по 

немецкому языку 

(профиль)7А 

Рабочая программа по немецкому языку  

адресована учащимся  общеобразовательных 

школ, изучающим немецкий язык на 

профильном уровне. Учебный материал 

представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК) для VII классов Борисова Е. 

М., Шорихина И. Р. «Мозайка». В УМК 

входят: учебник (для 7 класса), рабочая 

тетрадь для учащихся, книга для учителя, 

аудиоприложение с записью текстов для 

аудирования. 

Программа рассчитана на 175 часов (5 час в 

неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса.   

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Немецкий язык для 

общеобразовательных 

школ с углубленным 

изучением немецкого 

языка 2-11 классы. – 

М.: издательство 

«Просвещение», 

издательство МАРТ, 

2004. Н. Д. Гальскова 

 

 

 

учебник для 7  классов 

школ с углубленным 

изучением немецкого 

языка. М., 

Просвещение 2009г. 

2004 самой 

программы 

Ростовцева Наталья 

Анатольевна 

Рабочая программа по 

немецкому языку 

7б,в(базовый уровень) 

Рабочая программа по немецкому языку  

адресована учащимся  общеобразовательных 

школ, изучающим немецкий язык на базовом 

уровне. Учебный материал представлен в виде 

учебно-методического комплекса (УМК) для 8-х 

Авторская 

программа 

общеобразовательн

ых учреждений 

«Немецкий язык, 5-

2008 



классов «Deutsch. 8»  Авторы: Бим И.Л., 

Л.В,Садомова. и др.   М., Просвещение 2013 г. 
В УМК входят: учебник (для 8 класса), рабочая 

тетрадь для учащихся, книга для учителя, 

аудиоприложение с записью текстов для 

аудирования. 

Программа рассчитана на 105 часов (3 часа в 

неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса.   

9 классы»  

И.Л.Бим, Москва 

«Просвещение», 

2008 год. 

 

Учебник «Deutsch. 

8»  Авторы: Бим 

И.Л., 

Л.В,Садомова. и 

др.   М., 

Просвещение 2013 

г. 
 

Мозгунова Елена 

Владимировна 

Рабочая программа по 

немецкому языку 4,в,г 

(базовый уровень) 

Данная рабочая программа предназначена для 

4 классов общеобразовательных учреждений. 

Рабочая программа по немецкому языку  

адресована учащимся  общеобразовательных 

школ, изучающим немецкий язык на базовом 

уровне. Учебный материал представлен в виде 

учебно-методического комплекса (УМК) для 

4-х классов Бим И.Л., Рыжовой Л.И., 

Фомичёвой Л.М. «Немецкий язык. Первые 

шаги». В УМК входят: учебник (для 4 класса), 

рабочая тетрадь для учащихся, книга для 

учителя, аудиоприложение с записью текстов 

для аудирования. 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в 

неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание 

Авторской программы 

по УМК  Бим И.Л., 

Рыжовой Л.И., 

Фомичёвой Л.М. 

«Немецкий язык. 

Первые шаги» для 4 

класса в 2 ч.- М.: 

Просвещение, 2013. 

 

Учебник Бим И.Л., 

Рыжовой Л.И., 

Фомичёвой Л.М. 

«Немецкий язык. 

Первые шаги», 2013г. 

2013 



учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса.   

Очкасова Ольга 
Александровна 

Рабочая программа по 

немецкому языку 

(профиль)9А 

Рабочая программа по немецкому языку  

адресована учащимся  общеобразовательных 

школ, изучающим немецкий язык на 

профильном уровне. Учебный материал 

представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК) для IX классов  Deutsch 

Mosaik IX Авторы  

Н.Д.Гальскова,Е.В.Лясковская ,Е.П. 

перевозник,Е.М.Борисова.  В УМК входят: 

учебник (для 10 класса), рабочая тетрадь для 

учащихся, книга для учителя, 

аудиоприложение с записью текстов для 

аудирования. 

Программа рассчитана на 204 часа (6 час в 

неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса.   

 «Примерная программа 

основного общего 

образования по 

иностранному языку 

(2005 года) и авторская  

программа «Немецкий 

язык  для 

общеобразовательных 

школ с углубленным 

изучением немецкого 

языка.2-11 классы» 

Гальсковой 

Н.Д.(Москва, 

«Просвещение» 2003) , 

учебник для 9 классов 

школ с углубленным 

изучением немецкого 

языка. М., 

Просвещение 2009г. 

2015 самой 

программы 

Ростовцева Наталья 

Анатольевна 

Рабочая программа по 

немецкому языку 9б,в 

Рабочая программа по немецкому языку  

адресована учащимся  общеобразовательных 

школ Учебный материал представлен в виде 

учебно-методического комплекса (УМК) для 

X-IX- классов  Deutsch Kontakte. Авторы  

Г.И,Воронина ,И. В. Карелина В УМК входят: 

учебник (для 10-11 класса), рабочая тетрадь 

для учащихся, книга для учителя, 

аудиоприложение с записью текстов для 

«Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования 

(базовый уровень) 2004 

года с учетом   

«Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Немецкий 

язык.10-11 классы.» 

авторов И.Л. Бим, 

2015 самой 

программы 



аудирования. 

Программа рассчитана на 102часа (3 часа в 

неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса.  . 

Лытаева М.А. Москва, 

Издательство 

«Просвещение», год 

издания 2009 г , 

учебник для 10-11 

классов школ 

общеобразовательных 

учреждений М., 

Просвещение 2009г. 

Ростовцева Наталья 

Анатольевна 

Рабочая программа по 

немецкому языку 9,а,б,г, 

( второй язык ) 

Рабочая программа по немецкому языку  

адресована   учащимся  общеобразовательных 

школ.   Учебный материал представлен в виде 

учебно-методического комплекса (УМК) для 

IXклассов  Deutsch Schritte 5. Авторы  

И,Л. Бим , Л.В. Садомова . В УМК входят: 

учебник (для 9 класса), рабочая тетрадь для 

учащихся, книга для учителя, 

аудиоприложение с записью текстов для 

аудирования. 

Программа рассчитана на 34 часа (1час в 

неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса.  . 

«Примерная  

программа 

основного общего 

образования по 

иностранному языку 

2005 года и 

авторская программа 

общеобразовательны

х учреждений по 

немецкому языку 

для 5-9 классов И. Л. 

Бим (М.: 

Просвещение, 2003), 

учебник для 9-х 

классов школ 

общеобразовательны

х учреждений М., 

Просвещение 2009г. 

2015 самой 

программы 

Ростовцева Наталья 

Анатольевна 

Рабочая программа по 

немецкому языку 8б,в,д 
 

Рабочая программа по немецкому языку  

адресована   учащимся  общеобразовательных 

школ .   Учебный материал представлен в виде 

учебно-методического комплекса (УМК) для 

««Примерная  

программа 

основного общего 

образования по 

2015 самой 

программы 



IXклассов  Deutsch Schritte 5. Авторы И,Л. Бим 

, Л.В. Садомова . В УМК входят: учебник (для 

9 класса), рабочая тетрадь для учащихся, книга 

для учителя, аудиоприложение с записью 

текстов для аудирования. 

Программа рассчитана на 102 часа (3часа в 

неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса.  . 

иностранному языку 

2005 года и 

авторская программа 

общеобразовательны

х учреждений по 

немецкому языку 

для 5-9 классов И. Л. 

Бим (М.: 

Просвещение, 2003) 

и с учетом 

Федерального 

компонента 

государственного 

стандарта общего 

образования в 

общеобразовательны

х учреждениях (2004 

г.),учебник для 9-х 

классов школ 

общеобразовательны

х учреждений М., 

Просвещение 2009г. 

 Рабочая программа по 

немецкому языку 8б д 

( второй язык ) 
 

Рабочая программа по немецкому языку  

адресована   учащимся  общеобразовательных 

школ.   Учебный материал представлен в виде 

учебно-методического комплекса (УМК) для 

IXклассов  Deutsch Schritte 4. Авторы  

И,Л. Бим , Л.М. Санникова . В УМК входят: 

учебник (для 8 класса), рабочая тетрадь для 

учащихся, книга для учителя, 

аудиоприложение с записью текстов для 

аудирования. 

Программа рассчитана на 34 часа (1час в 

неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места 

«Примерная 

программа основного 

общего образования  

по немецкому языку 

(2004)  

для 

общеобразовательных 

учреждений по 

немецкому языку для 

5-9 классов И. Л. Бим 

(М.: Просвещение, 

2003), учебник для 8-х 

классов школ 

общеобразовательных 

учреждений М., 

2015 самой 

программы 



учебного курса в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса.  . 

Просвещение 2009г. 

 
 

Очкасова Ольга 
Александровна 

Рабочая программа по 

немецкому языку 

(профиль) 6А 

Данная рабочая программа по немецкому 

языку разработана для обучения в 6 «А» классе 

МБОУ «Гимназия № 64» г. Липецка  на основе 
авторской программы «Немецкий язык  для 

общеобразовательных школ с углубленным 

изучением немецкого языка.2-11 классы» 

Гальсковой Н.Д.(Москва, «Просвещение» 2007)  к  

линии УМК и материалам авторского учебно-

методического комплекса, рекомендованного 

Минобрнауки РФ. 

Рабочая программа ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта 

«Deutsch.Mosaik“ «Немецкий язык. Мозаика» для 

6 класса общеобразовательных школ с 

углубленным изучением немецкого языка - 

Москва: Просвещение, 2011 год. . (Федеральный 

перечень учебников, утвержденных приказом  

рекомендованных (допущенных) МО РФ к 

использованию в образовательных учреждениях 

(приказ № 2080 от 24.12.2010г.), а также  рабочей  

тетради и аудиокассеты и дополнительных 

пособий: для учителя  - «Книга для учителя» Н.Д. 

Гальсковой (М. Просвещение, 2009). 

Рабочая программа рассчитана на 175 

часов учебного времени, в т.ч. количество часов 

для проведения контрольных (24). Объем часов 

учебной нагрузки  (5 часов в неделю),   

отведенных на освоение рабочей программы 

определен учебным планом образовательного 

учреждения.  

Программа содержит пояснительную 

Авторская 

программа «Немецкий 

язык  для 

общеобразовательных 

школ с углубленным 

изучением немецкого 

языка.2-11 классы» 

Гальсковой 

Н.Д.(Москва, 

«Просвещение» 2007)  

к  линии УМК и 

материалам 

авторского учебно-

методического 

комплекса, 

рекомендованного 

Минобрнауки РФ. 
 

2007 самой 

программы 



записку, общую характеристику курса, описание 

места учебного курса в учебном плане, 

требования к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, 

описание материально - технического 

обеспечения образовательного процесса.   

Мозгунова Елена 

Владимировна 
Рабочая программа по 

немецкому языку 

(профиль) 5в,г 

Рабочая программа ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта 

О.А.Радченко „Alles klar!“ для 5  класса 

общеобразовательных учреждений. 

В состав УМК входит 

       Учебник „ Alles klar!“ 5 Авторы:  

О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., Дрофа 2012; 

        рабочая  тетрадь на печатной основе 

Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., Дрофа 

2012; 

        аудиоприложение Авторы: О.А.Радченко, 

Г.Хебелер  М., Дрофа 2012; 

        книга для учителя „Lehrerhandbuch“ 

Авторы:  Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., 

Дрофа 2012г. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт предусматривает для изучения 

немецкого языка 525 учебных часов (105 часов 

ежегодно при трёх учебных часах в неделю). В 5 

классе -  105 ч. (3 раза в нелелю). 

Программа содержит пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

образовательного процесса.   

1. Примерные 

программы по 

иностранным 

языкам // 

Новые 

государственн

ые стандарты 

по 

иностранному 

языку 2-11 

классы / 

Образование в 

документах и 

комментариях. 

– М.: АСТ. 

Астрель, 2004.   

2.

 Програм

ма для 

общеобразоват

ельных 

учреждений: 

Немецкий язык 

для 

общеобразоват

ельных  школ 

И.Л.Бим,– М.: 

Изд-во 

«Просвещение»

, 2013. 

2013 самой 

программы 



 

Очкасова Ольга 
Александровна 

Рабочая программа по 

немецкому языку 

(профиль) 6 а,г(второй 

язык) 

Данная рабочая программа по немецкому 

языку разработана для обучения немецкому 

языку как второму иностранному в 6 а,г классах 

на основе примерной программы основного 

общего образования по немецкому языку 2004 и 

материалам авторского учебно-методического 

комплекса Аверин . 

       Рабочая программа ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта  

«Горизонты» для 6  класса общеобразовательных 

учреждений. 

В состав      УМК   входит  

   

             -учебник  

             -рабочая  тетрадь на печатной основе  ; 

            - аудиоприложение;               

              -книга для учителя  

 

Рабочая программа составлена на 34 ч. (в 

т.ч. количество часов для проведения 

контрольных работ- 4 ). 

Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы 

определен учебным планом образовательного 

учреждения, и соответствует Базисному 

учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденному приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Программа содержит пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, требования к 

уровню подготовки обучающихся, содержание 

учебного предмета, курса,  календарно-

тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения 

1. Примерные 

программы по 

иностранным 

языкам // 

Новые 

государственн

ые стандарты 

по 

иностранному 

языку 2-11 

классы / 

Образование в 

документах и 

комментариях. 

– М.: АСТ. 

Астрель, 2004.   

2.

 Програм

ма для 

общеобразоват

ельных 

учреждений: 

Немецкий язык  

второй 

иностранный 

язык для 

общеобразоват

ельных  

организаций 

М.М. Аверин,– 

М.: Изд-во 

«Просвещение»

, 2014 
 

2014 самой 

программы 



образовательного процесса.   

Кошеварова Светлана 
Владимировна 

Рабочая программа по 

немецкому языку 

(профиль) 5 б,г(второй 

язык) 

Данная рабочая программа по немецкому 

языку разработана для обучения немецкому 

языку как второму иностранному в 5 б,гклассах 

на основе примерной программы основного 

общего образования по немецкому языку 2004 и 

материалам авторского учебно-методического 

комплекса Аверин . 

       Рабочая программа ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта  

«Горизонты» для 6  класса общеобразовательных 

учреждений. 

В состав      УМК   входит  

   

             -учебник  

             -рабочая  тетрадь на печатной основе  ; 

            - аудиоприложение;               

              -книга для учителя  

 

Рабочая программа составлена на 34 ч. (в 

т.ч. количество часов для проведения 

контрольных работ- 4 ). 

Объем часов учебной нагрузки, 

отведенных на освоение рабочей программы 

определен учебным планом образовательного 

учреждения, и соответствует Базисному 

учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденному приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Программа содержит пояснительную 

записку, общую характеристику курса, описание 

места учебного курса в учебном плане, 

требования к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, 

описание материально - технического 

1. Примерные 

программы по 

иностранным 

языкам // 

Новые 

государственн

ые стандарты 

по 

иностранному 

языку 2-11 

классы / 

Образование в 

документах и 

комментариях. 

– М.: АСТ. 

Астрель, 2004.   

2.

 Програм

ма для 

общеобразоват

ельных 

учреждений: 

Немецкий язык  

второй 

иностранный 

язык для 

общеобразоват

ельных  

организаций 

М.М. Аверин,– 

М.: Изд-во 

«Просвещение»

, 2014 

 

2014 



обеспечения образовательного процесса 

Аннотации к рабочим программам по французскому языку 

Авторы Название 

программы 

Аннотация Источник Год издания 

Денисова 

Светлана 

Владиславовна 

Рабочая 

программа по 

французскому 

языку 

(профиль)11А 

Рабочая программа по французскому языку  адресована 

учащимся  общеобразовательных школ, изучающим 

французский язык на профильном уровне. Учебный 

материал представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК) для XI классов Le français en perspective 

Авторы Г.И. Бубнова, А.Н.Тарасова. В УМК входят: 

учебник (для 11 класса), рабочая тетрадь для учащихся, 

книга для учителя, аудиоприложение с записью текстов 

для аудирования. 

Программа рассчитана на 204 часа (6 час в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения образовательного 

процесса.   

(«Примерная 

программа для 

общеобразовательных 

учреждений: по 

французскому языку 

II – XI классы для 

школ с углубленным 

изучением 

французского языка» 

Авторы: Григорьева 

Е.Я., Владимирова 

В.Г.Москва, 

Просвещение, 2010г. , 

учебник для 11 

классов школ с 

углубленным 

изучением 

французского языка. 

М., Просвещение 

2013г. 

2013 самой 

программы 

Шацких Ирина 

Ивановна 

Рабочая 

программа по 

французскому 

языку 

(профиль)10А 

Рабочая программа по французскому языку  адресована 

учащимся  общеобразовательных школ, изучающим 

французский язык на профильном уровне. Учебный 

материал представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК) для X классов Le français en perspective 

Авторы Г.И. Бубнова, А.Н.Тарасова. В УМК входят: 

учебник (для 10 класса), рабочая тетрадь для учащихся, 

книга для учителя, аудиоприложение с записью текстов 

для аудирования. 

Программа рассчитана на 204 часа (6 час в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

(«Примерная 

программа для 

общеобразовательных 

учреждений: по 

французскому языку 

II – XI классы для 

школ с углубленным 

изучением 

французского языка» 

Авторы: Григорьева 

Е.Я., Владимирова 

В.Г.Москва, 

2013  



Программа содержит методическую  записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню сформированности и 

владения умениями по видам речевой деятельности 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения образовательного 

процесса.   

Просвещение, 2010г. , 

учебник для 11 

классов школ с 

углубленным 

изучением 

французского языка. 

М., Просвещение 

2013г. 

Шацких Ирина 

Ивановна 

Рабочая 

программа по 

французскому 

языку 10В 

Линия УМК "Объектив (10-11 классы)" является основным 

компонентом учебно-методического комплекта по 

французскому языку для 10-11 классов линии "Objectif" и 

предназначен для учащихся, завершающих изучение данного 

предмета в общеобразовательных организациях.  

Она определяет цели и задачи, общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами иностранного 

языка, раскрывает и конкретизирует содержание обучения 

французскому языку в старшей школе, содержит требования 

к уровню владения иноязычной коммуникативно-речевой 

компетенцией. 

 Программа содержит раздел «Контроль в обучении 

французскому языку», который окажет помощь учителю в 

организации контроля знаний, умений и навыков учащихся 

во всех видах речевой деятельности. 

 В пособии приведено содержание общеевропейских уровней 

владения французским языком. 

 Программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю), 

что соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

Программа может быть также использована учителями, 

преподающими в профильных классах. Французский язык, 

10-11 класс, Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., Лисенко М.Р., 

2012 

Григорьева Е. Я. 

Французский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 

классы. 

2012 

Шацких Ирина 

Ивановна 

Рабочая 

программа по 

французскому 

языку  

5  б, классы 

В рабочей программе «Французский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников "Твой друг 

французский язык". 5 – 9 классы» нашли свое отражение 

новое содержание образования и современные подходы к 

обучению французскому языку на среднем этапе. Программа 

Авторы  

А.С. Кулигина 

О.В. Иохим 

Е.Я. Григорьева 

Французский язык. 

М., 

Просвещение, 

2014 



основывается на федеральном государственном 

образовательном стандарте и включает обязательный 

минимум содержания образования по предмету 

«Французский язык» в 5 – 9 классах.  

 В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом программа содержит: 

 1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются 

общие цели основного общего образования с учетом 

специфики предмета 

 2. Общую характеристику учебного курса 

 3. Описание места данного учебного курса в учебном плане 

 4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса 

 5. Содержание учебного курса 

 6. Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности 

 7. Описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса 

 8. Планируемые результаты изучения учебного 

предмета  

Программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю), 

что соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников "Твой друг 

французский язык". 

5-9 классы 

Чепкина Нелли 

Владимировна 

Рабочая 

программа по 

французскому 

языку  

6 б, в, г класс 

В рабочей программе «Французский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников "Твой друг 

французский язык". 5 – 9 классы» нашли свое отражение 

новое содержание образования и современные подходы к 

обучению французскому языку на среднем этапе. Программа 

основывается на федеральном государственном 

образовательном стандарте и включает обязательный 

минимум содержания образования по предмету 

«Французский язык» в 5 – 9 классах.  

 В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом программа содержит: 

 1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются 

общие цели основного общего образования с учетом 

специфики предмета 

Авторы  

А.С. Кулигина 

О.В. Иохим 

Е.Я. Григорьева 

Французский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников "Твой друг 

французский язык". 

5-9 классы 

М., 

Просвещение, 

2014 



 2. Общую характеристику учебного курса 

 3. Описание места данного учебного курса в учебном плане 

 4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса 

 5. Содержание учебного курса 

 6. Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности 

 7. Описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса 

 8. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Программа рассчитана на 140 часов (4 часа в неделю), 

что соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

Кошеварова 

Светлана 

Владимировна 

Рабочая 

программа по 

французскому 

языку  

7б, в, г класс 

В рабочей программе «Французский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников "Твой друг 

французский язык". 5 – 9 классы» нашли свое отражение 

новое содержание образования и современные подходы к 

обучению французскому языку на среднем этапе. Программа 

основывается на федеральном государственном 

образовательном стандарте и включает обязательный 

минимум содержания образования по предмету 

«Французский язык» в 5 – 9 классах.  

 В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом программа содержит: 

 1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются 

общие цели основного общего образования с учетом 

специфики предмета 

 2. Общую характеристику учебного курса 

 3. Описание места данного учебного курса в учебном плане 

 4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса 

 5. Содержание учебного курса 

 6. Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности 

 7. Описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса 

 8. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Авторы  

А.С. Кулигина 

О.В. Иохим 

Е.Я. Григорьева 

Французский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников "Твой друг 

французский язык". 

5-9 классы 

М., 

Просвещение, 

2014 



Программа рассчитана на 140 часов (4 часа в неделю), 

что соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

Шацких Ирина 

Ивановна 

Рабочая 

программа по 

французскому 

языку  

(профиль) 5а  

класс 

Рабочая программа по французскому языку  адресована 

учащимся  общеобразовательных школ, изучающим 

французский язык на профильном уровне. Учебный 

материал представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК) для 5-9 классов Le français en perspective 

Авторы Г.И. Бубнова, А.Н.Тарасова. В УМК входят: 

учебник (для 5 класса), рабочая тетрадь для учащихся, 

книга для учителя, аудиоприложение с записью текстов 

для аудирования. 

Программа рассчитана на 210 часов (6 час в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. В рабочей программе «Французский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Французский в перспективе». V—IX классы» нашли своё 

отражение новое содержание образования и современные 

подходы к обучению французскому языку на среднем этапе. 

Программа основывается на Федеральном государственном 

образовательном стандарте и включает обязательный 

минимум содержа- ния образования по предмету 

«Французский язык» в V—IX классах. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения образовательного 

процесса.   

Авторы  

А.С. Кулигина 

О.В. Иохим 

Е.Я. Григорьева 

Французский язык. 

Предметная линия 

учебников 

«Французский в 

перспективе» 

5-9 классы 

М., 

Просвещение, 

2014 

Чепкина Нелли 

Владимировна 

Рабочая 

программа по 

французскому 

языку  

(профиль) 6а  

класс 

Рабочая программа по французскому языку  адресована 

учащимся  общеобразовательных школ, изучающим 

французский язык на профильном уровне. Учебный 

материал представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК) для 5-9 классов Le français en perspective 

Авторы Г.И. Бубнова, А.Н.Тарасова. В УМК входят: 

учебник (для 6 класса), рабочая тетрадь для учащихся, 

Авторы  

А.С. Кулигина 

О.В. Иохим 

Е.Я. Григорьева 

Французский язык. 

Предметная линия 

учебников 

М., 

Просвещение, 

2014 



книга для учителя, аудиоприложение с записью текстов 

для аудирования. 

Программа рассчитана на 210 часов (6 час в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. В рабочей программе «Французский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Французский в перспективе». V—IX классы» нашли своё 

отражение новое содержание образования и современные 

подходы к обучению французскому языку на среднем этапе. 

Программа основывается на Федеральном государственном 

образовательном стандарте и включает обязательный 

минимум содержа- ния образования по предмету 

«Французский язык» в V—IX классах. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения образовательного 

процесса.   

«Французский в 

перспективе» 

5-9 классы 

Асанова Елена 

Александровна 

Рабочая 

программа по 

французскому 

языку  

(профиль) 7а  

класс 

Рабочая программа по французскому языку  адресована 

учащимся  общеобразовательных школ, изучающим 

французский язык на профильном уровне. Учебный 

материал представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК) для 5-9 классов Le français en perspective 

Авторы Г.И. Бубнова, А.Н.Тарасова. В УМК входят: 

учебник (для 7 класса), рабочая тетрадь для учащихся, 

книга для учителя, аудиоприложение с записью текстов 

для аудирования. 

Программа рассчитана на 210 часов (6 час в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. В рабочей программе «Французский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Французский в перспективе». V—IX классы» нашли своё 

отражение новое содержание образования и современные 

подходы к обучению французскому языку на среднем этапе. 

Программа основывается на Федеральном государственном 

Авторы  

А.С. Кулигина 

О.В. Иохим 

Е.Я. Григорьева 

Французский язык. 

Предметная линия 

учебников 

«Французский в 

перспективе» 

5-9 классы 

М., 

Просвещение, 

2014 



образовательном стандарте и включает обязательный 

минимум содержа- ния образования по предмету 

«Французский язык» в V—IX классах. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения образовательного 

процесса.   

Асанова Елена 

Александровна 

Рабочая 

программа по 

французскому 

языку  

(профиль) 8 а  

класс 

Рабочая программа по французскому языку  адресована 

учащимся  общеобразовательных школ, изучающим 

французский язык на профильном уровне. Учебный 

материал представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК) для 5-9 классов Le français en perspective 

Авторы Г.И. Бубнова, А.Н.Тарасова. В УМК входят: 

учебник (для 8 класса), рабочая тетрадь для учащихся, 

книга для учителя, аудиоприложение с записью текстов 

для аудирования. 

Программа рассчитана на 210 часов (6 час в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. В рабочей программе «Французский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Французский в перспективе». V—IX классы» нашли своё 

отражение новое содержание образования и современные 

подходы к обучению французскому языку на среднем этапе. 

Программа основывается на Федеральном государственном 

образовательном стандарте и включает обязательный 

минимум содержа- ния образования по предмету 

«Французский язык» в V—IX классах. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения образовательного 

процесса.   

Авторы  

А.С. Кулигина 

О.В. Иохим 

Е.Я. Григорьева 

Французский язык. 

Предметная линия 

учебников 

«Французский в 

перспективе» 

5-9 классы 

М., 

Просвещение, 

2014 



Варикова 

Наталья 

Борисовна 

Рабочая 

программа по 

французскому 

языку  

(профиль) 9а  

класс 

Рабочая программа по французскому языку  адресована 

учащимся  общеобразовательных школ, изучающим 

французский язык на профильном уровне. Учебный 

материал представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК) для 5-9 классов Le français en perspective 

Авторы Г.И. Бубнова, А.Н.Тарасова. В УМК входят: 

учебник (для 9 класса), рабочая тетрадь для учащихся, 

книга для учителя, аудиоприложение с записью текстов 

для аудирования. 

Программа рассчитана на 204 часа (6 час в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. В рабочей программе «Французский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Французский в перспективе». V—IX классы» нашли своё 

отражение новое содержание образования и современные 

подходы к обучению французскому языку на среднем этапе. 

Программа основывается на Федеральном государственном 

образовательном стандарте и включает обязательный 

минимум содержа- ния образования по предмету 

«Французский язык» в V—IX классах. 

Программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места учебного курса в 

учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса,  

календарно-тематическое планирование, описание 

материально - технического обеспечения образовательного 

процесса.   

Авторы  

А.С. Кулигина 

О.В. Иохим 

Е.Я. Григорьева 

Французский язык. 

Предметная линия 

учебников 

«Французский в 

перспективе» 

5-9 классы 

М., 

Просвещение, 

2014 

Варикова 

Наталья 

Борисовна 

Рабочая 

программа по 

французскому 

языку 4 класс 
 

В рабочей программе «Французский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников "Твой друг 

французский язык". 2  – 4 классы» нашли свое отражение 

новое содержание образования и современные подходы к 

обучению французскому языку на начальном этапе.   

Программа основывается на федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования и 

Примерной программе по предмету "Французский 

язык". Учебный материал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) для 2-4 классов. УМК 

Автор Кулигина А.С. 

Французский язык. 2-

4 классы. Рабочие 

программы 

 

М., 

Просвещение, 
2014 

http://www.biblion.ru/author/56311/


«Твой друг французский язык» для 4 класса включает в себя: 

учебник с аудиокурсом на CD, рабочую тетрадь, прописи, 

книгу для учителя, тестовые и контрольные задания (2-4 

классы), аудиокурс «Тестовые и контрольные задания» на 

CD (2-4 классы), рабочую программу (2-4 классы). В 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом программа содержит: -

пояснительную записку, где изложены цели, задачи и 

принципы обучения французскому языку в начальной школе; 

- требования к результатам освоения программы начальной 

школы; - предметное содержание курса "Французский язык" 

по темам и видам речевой компетенции; - тематическое 

планирование для 2, 3, 4 классов с характеристикой 

основных видов деятельности учащихся; - материалы для 

контроля уровня обученности французскому языку во всех 

видах речевой деятельности; - требования к оснащению 

образовательного процесса в начальной школе. Программа 

рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю), что соответствует 

учебному плану общеобразовательного учреждения. 

Екименкова 

Светлана 

Александровна 

Рабочая 

программа по 

французскому 

языку 3 класс 
 

В рабочей программе «Французский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников "Твой друг 

французский язык". 2  – 4 классы» нашли свое отражение 

новое содержание образования и современные подходы к 

обучению французскому языку на начальном этапе.   

Программа основывается на федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования и 

Примерной программе по предмету "Французский 

язык". Учебный материал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) для 2-4 классов. УМК 

«Твой друг французский язык» для 3 класса включает в себя: 

учебник с аудиокурсом на CD, рабочую тетрадь, прописи, 

книгу для учителя, тестовые и контрольные задания (2-4 

классы), аудиокурс «Тестовые и контрольные задания» на 

CD (2-4 классы), рабочую программу (2-4 классы). В 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом программа содержит: -

пояснительную записку, где изложены цели, задачи и 

Автор Кулигина А.С. 

Французский язык. 2-

4 классы. Рабочие 

программы 

 

М., 

Просвещение, 
2014 

http://www.biblion.ru/author/56311/


принципы обучения французскому языку в начальной школе; 

- требования к результатам освоения программы начальной 

школы; - предметное содержание курса "Французский язык" 

по темам и видам речевой компетенции; - тематическое 

планирование для 2, 3, 4 классов с характеристикой 

основных видов деятельности учащихся; - материалы для 

контроля уровня обученности французскому языку во всех 

видах речевой деятельности; - требования к оснащению 

образовательного процесса в начальной школе. Программа 

рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю), что соответствует 

учебному плану общеобразовательного учреждения. 

Кошеварова 

Светлана 

Владимировна 

Рабочая 

программа по 

французскому 

языку 2 класс 
 

В рабочей программе «Французский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников "Твой друг 

французский язык". 2  – 4 классы» нашли свое отражение 

новое содержание образования и современные подходы к 

обучению французскому языку на начальном этапе.   

Программа основывается на федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования и 

Примерной программе по предмету "Французский 

язык". Учебный материал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК) для 2-4 классов. УМК 

«Твой друг французский язык» для 2 класса включает в себя: 

учебник с аудиокурсом на CD, рабочую тетрадь, прописи, 

книгу для учителя, тестовые и контрольные задания (2-4 

классы), аудиокурс «Тестовые и контрольные задания» на 

CD (2-4 классы), рабочую программу (2-4 классы). В 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом программа содержит: -

пояснительную записку, где изложены цели, задачи и 

принципы обучения французскому языку в начальной школе; 

- требования к результатам освоения программы начальной 

школы; - предметное содержание курса "Французский язык" 

по темам и видам речевой компетенции; - тематическое 

планирование для 2, 3, 4 классов с характеристикой 

основных видов деятельности учащихся; - материалы для 

контроля уровня обученности французскому языку во всех 

видах речевой деятельности; - требования к оснащению 

Автор Кулигина А.С. 

Французский язык. 2-

4 классы. Рабочие 

программы 

 

М., 

Просвещение, 
2014 

http://www.biblion.ru/author/56311/


образовательного процесса в начальной школе. Программа 

рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю), что соответствует 

учебному плану общеобразовательного учреждения. 

Шацких Ирина 

Ивановна 

Рабочая 

программа по 

французскому 

языку (второй 

язык) 

5 а, класс 

Линия учебно-методических комплексов по французскому 

языку «Dans le monde du français» для 5–9 классов В. Н. 

Шацких и др. (1–5-й годы обучения) Данная рабочая 

программа по французскому языку для 5 класса разработана 

в соответствии:с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. — 

М.: Просвещение, 2011);с требованиями Концепции 

коммуникативного иноязычного образования (Е.И. Пассов. 

«Программа – концепция коммуникативного иноязычного 

образования». – М.: Просвещение, 2000.),с рекомендациями 

Примерной программы по учебным предметам (Примерные 

программы основного общего образования. Иностранный 

язык. 5-9 классы… М.: Просвещение, 2012 год); 

 В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом программа содержит: 

пояснительную записку, общую характеристику курса,  

место курса в учебном плане, цели обучения французскому 

языку, результаты обучения в основной школе, личностные 

результаты, метапредметные результаты, предметные 

результаты, содержание курса, организация учебного 

процесса, краткая характеристика компонентов УМК, 

тематическое планирование. 

Dans le monde du 

français.Французский 

язык. 1-ый год 

обучения. 5 класс».  

В. Н. Шацких, О. В. 

Кузнецова, И. Н. 

Кузнецова. – М.: 

Дрофа, 2013 

М.,Дрофа, 

2013 

Кошеварова 

Светлана 

Владимировна 

 

Денисова 

Светлана 

Владиславовна 

Рабочая 

программа по 

французскому 

языку 8 в,г,д 

классы 
 

В рабочей программе «Французский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников "Твой друг 

французский язык". 5 – 9 классы» нашли свое отражение 

новое содержание образования и современные подходы к 

обучению французскому языку на среднем этапе. Программа 

основывается на федеральном государственном 

образовательном стандарте и включает обязательный 

минимум содержания образования по предмету 

«Французский язык» в 5 – 9 классах.  

 В соответствии с федеральным государственным 

Авторы  

А.С. Кулигина 

О.В. Иохим 

Е.Я. Григорьева 

Французский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников "Твой друг 

французский язык". 

5-9 классы 

М., 

Просвещение, 

2014 



образовательным стандартом программа содержит: 

 1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются 

общие цели основного общего образования с учетом 

специфики предмета 

 2. Общую характеристику учебного курса 

 3. Описание места данного учебного курса в учебном плане 

 4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса 

 5. Содержание учебного курса 

 6. Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности 

 7. Описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса 

 8. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю), что 

соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения. 

Чепкина Нелли 

Владимировна  

 

Денисова 

Светлана 

Владиславовна 

Рабочая 

программа по 

французскому 

языку (второй 

язык) 

6 а,б,д,г 

7а,в,д  классы 

Линия учебно-методических комплексов по французскому 

языку «Dans le monde du français» для 5–9 классов В. Н. 

Шацких и др. (1–5-й годы обучения) Данная рабочая 

программа по французскому языку для 5 класса разработана 

в соответствии:с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. — 

М.: Просвещение, 2011);с требованиями Концепции 

коммуникативного иноязычного образования (Е.И. Пассов. 

«Программа – концепция коммуникативного иноязычного 

образования». – М.: Просвещение, 2000.),с рекомендациями 

Примерной программы по учебным предметам (Примерные 

программы основного общего образования. Иностранный 

язык. 5-9 классы… М.: Просвещение, 2012 год); 

 В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом программа содержит: 

пояснительную записку, общую характеристику курса,  

место курса в учебном плане, цели обучения французскому 

языку, результаты обучения в основной школе, личностные 

Dans le monde du 

français.Французский 

язык. 1-ый год 

обучения. 5 класс».  

В. Н. Шацких, О. В. 

Кузнецова, И. Н. 

Кузнецова. – М.: 

Дрофа, 2013 

М.,Дрофа, 

2013 



результаты, метапредметные результаты, предметные 

результаты, содержание курса, организация учебного 

процесса, краткая характеристика компонентов УМК, 

тематическое планирование. 

 


