
Аннотации к рабочим программам по иностранным языкам 
(среднее общее образование) 

 
Английский язык 

Нормативно-
правовые и 
методические 
документы 

1.Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования по математике (приказ 
Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 
05.03.2004 "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования");   
2.Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №1» на 2016-2017 учебный год, рассмотренный на 
заседании педагогического совета, протокол от 27.08.2016 №27 
3.Региональный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Вологодской области, 
реализующих программы  общего образования от 31.03.2005год 
№ 574 с последующими изменениями от 01.07.2011 №1018;  
4. Программы.  
• О.Л. Гроза, М.Л. Мичурина, Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. Шалимова 

Программа курса английского языка к УМК Английский язык 
нового тысячелетия / New Millennium English для 5 – 11 кл. 
общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2010.  

5. Учебники 
• «Английский язык нового тысячелетия» для 10 класса 

общеобразовательных учреждений/ О.Л. Гроза, О.Б. 
Дворецкая,  Н.Ю., Казырбаева,  В.В. Клименко, М.Л. 
Мичурина, Н.В. Новикова, Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. Шалимова.- 
Обнинск: Титул, 2010. 

• «Английский язык нового тысячелетия» для 11 класса 
общеобразовательных  учреждений/ О.Л. Гроза, О.Б. 
Дворецкая,  Н.Ю. Казырбаева,  В.В. Клименко, М.Л. 
Мичурина, Н.В. Новикова, Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. Шалимова.- 
Обнинск: Титул, 2010 

Особенности 
организации 
учебного 
процесса 

10 класс 
Количество часов в неделю – 3 
Количество годовых часов – 105 
11 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю – 1 
Количество годовых часов – 35 
12 класс 
Количество часов в неделю –3 
Количество годовых часов – 102 
12 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю – 1 
Количество годовых часов – 34 

Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
локальным актом учреждения в форме зачётов. 

Отличительные 
особенности 
рабочей 
программы по 

10  класс:  
Раздел Часы по 

авторско
й 

Часы по  
программ
е 



сравнению с 
примерной/автор
ской 
 

програм
ме 

вечерней 
школы 

      10 класс   
Хороший старт (Проблемы 
образоваия) 

8 13 

С кем я? (Система ценностей и 
проблема самореализации) 

10  13 

Давайте праздновать (Традиции в 
современном мире) 

10  12 

Корень зла (Отношение к 
материальным ценностям и проблеме 
бедности) 

10  13 

Семейные вопросы (Проблемы 
взаимоотношений в семе и семейные 
ценности) 

10  13 

Спорт (Роль спорта в современном 
мире) 

10 13 

Компьютеры (Влияние новых 
технологий на жизнь человека, 
профессиональное самоопределение)  

10 16 

Жизнь животных (Этические 
проблемы взаимоотношений людей и 
животных) 

10 16 

 
11 очно-заочная группа: Количество часов на изучение тем по 
программным требованиям увеличено в связи с особенностями 
учебного плана МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №1» г. Вологды.  

Раздел Часы по 
РП 

Часы по 
РП ВШ 

11 класс   
Жизнь 
животных(Этическиепроблемы 
взаимоотношений людей и животных) 

10 10 

Что в языке тебе моем? (Роль языка в 
человеческом обществе) 

8 7 

Человек и место, где он живет. 8 12 
Работа на всю жизнь? (Проблема 
профессионального самоопределения) 

8 6 

 
12 класс:  

Раздел Чаы 
по 
авторско
й 
програм
ме 

Часы по  
програм
ме 
вечерне
й школы 

      12 класс   
Что в языке тебе моем? (Роль языка в 
человеческом обществе) 

8 10 

Человек и место, где он живет. 8  9 



Работа на всю жизнь? (Проблема 
профессионального самоопределения) 

8  9 

Таинственные происшествия 8  9 
Быть или не быть ТВ? (Роль телевидения 
в современном мире) 

8  13 

Мир науки. (Развитие исследовательской 
компетентности и профессиональное 
самоопределение) 

8 10 

Учимся понимать искусство  8 9 
Преступление и наказание 8 9 
Как мы живем? 8 9 
Чей это мир? 7 15 

 
12 очно-заочная группа: количество часов на изучение тем по 
программным требованиям уменьшено в связи с особенностями 
учебного плана МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №1» г. Вологды. III ступень обучающиеся осваивают за 3 
учебных года. 

Раздел Часы 
по РП 

Часы 
по РП 
ВШ 

12 класс    
Быть или не быть ТВ? (Роль телевидения в 
современном мире) 

8 7 

Мир науки (Развитие исследовательской 
компетентности и профессиональное 
самоопределение) 

8 5 

Учимся понимать икусство 8 5 
Преступление и наказание 8 5 
Как мы живем?  7 
Чей это мир? 7 5 

 

Немецкий язык 



Нормативно-
правовые и 
методические 
документы 

1.Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта основного общего образования по математике (приказ 
Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 
05.03.2004 "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования");   
2.Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №1» на 2016-2017 учебный год, рассмотренный на 
заседании педагогического совета, протокол от 27.08.2016 №27 
3.Региональный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Вологодской области, 
реализующих программы  общего образования от 31.03.2005год 
№ 574 с последующими изменениями от 01.07.2011 №1018;  
4. Программы.  
• И.Л. Бим, М.А. Лытаева Немецкий язык. Программа 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. – М.: 
«Просвещение», 2011 

5. Учебники 
• Бим И. Л. Немецкий язык: 10 класс: учеб. для  общеобразоват.  

учреждений. / И.Л. Бим, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева – М.: 
Просвещение 2009 

• Бим И. Л. Немецкий язык: 11 класс: учеб. для  общеобразоват.  
учреждений. / И.Л. Бим, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева – М.: 
Просвещение 2009 

Особенности 
организации 
учебного 
процесса 

10 класс 
Количество часов в неделю – 3 
Количество годовых часов – 105 
11 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю – 1 
Количество годовых часов – 35 
12 класс 
Количество часов в неделю –3 
Количество годовых часов – 102 
12 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю – 1 
Количество годовых часов – 34 

Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
локальным актом учреждения в форме зачётов. 

Отличительные 
особенности 
рабочей 
программы по 
сравнению с 
примерной/автор
ской 
 

10  класс: количество часов на изучение тем по программным 
требованиям увеличено в связи с особенностями учебного плана 
МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. 
Вологды. Целесообразно следующее распределение часов в 
рабочей программе: 
Раздел 
 

Часы по 
авторской 
программе 

Часы в 
рабочей 
программ
е 

Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen 
wir das chon alles? Was konnen wir 
schon? 

26 26 

Schuleraustausch, internationale 25 25 



Jugendprojekte. Wollt ihr mitmachen? 
Freundschaft, Liebe… Bringt das immer 
nur Gluck?   

28 28 

Kunst kommt vom Konnen. Auch 
Musikkunst? 

29 26 

 
11 очно-заочная группа: количество часов на изучение тем по 
программным требованиям увеличено в связи с  
особенностями учебного плана МОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №1» г. Вологды. Целесообразно 
следующее распределение часов в рабочей программе: 
Раздел 
 

Часы по 
авторской 
программе 

Часы в 
рабочей 
программе 

 Freundschaft, Liebe… Bringt 
das immer nur Gluck?   

28 4 

 Kunst kommt vom Konnen. 
Auch Musikkunst? 

29 13 

 Повторение. Воспоминание 
о лете. 

 4 2 

Повседневная жизнь 
молодёжи в Германии и 
России.  

 23 12 

Театр и искусство. Как они 
обогащают нашу жизнь? 

9 4 

 
12 класс: количество часов на изучение тем по программным 
требованиям увеличено в связи с особенностями учебного плана 
МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. 
Вологды. Целесообразно следующее распределение часов в 
рабочей программе: 
Раздел 
 

Часы по 
авторской 
программ
е 

Часы в 
рабочей 
програм
ме 

Beginnen wir mit den Ferienerinnerungen. 
Oder? (Wiederholung) 

4 4 

Das Alltagsleben der Jugendlichen in 
Deutschland und in Russland. Was gibt es 
da alles? 

23 23 

Theater-und Filmkunst. Wie Brechern sie 
unser Leben? 

25 19 

Der wissenschaftlich - technische 
Fortschritt. Was hat er uns gebracht? Sind 
Naturkatastrophen seine Folgen? 

26 12 

Die Welt von morgen. Welche 
Anforderungen stellt sie an uns? Sind wir 
darauf vorbereitet? 

25 25 

Aus der Geschichte Deutschland  19 
 
12 очно-заочная группа: количество часов на изучение тем по 
программным требованиям уменьшено в связи с особенностями 



учебного плана МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №1» г. Вологды. Целесообразно следующее распределение 
часов в рабочей программе: 
Раздел 
 

Часы по 
авторской 
программе 

Часы в 
рабочей 
программе 

Theater-und Filmkunst. Wie 
brecern sie unser Leben? 

11 6 

Der wissenschaftlich - 
technische Fortschritt. Was 
hat er uns gebracht? Sind 
Naturkatastrophen seine 
Folgen? 

25 12 

Die Welt von morgen. Welche 
Anforderungen stellt sie an 
uns? Sind wir darauf 
vorbereitet? 

25 16 

Aus der Geschichte 
Deutschlands 

  
 

 


