
Аннотации к рабочим программам по математике 
 (основное общее образование) 

 
Английский 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 
Английский язык. Программа к УМК О.В. Афанасьевой, И.В. 
Михеевой «Новый курс  английского языка для российских школ» 
1-5-й годы обучения. 5-9 кл. : учебная программа по английскому 
языку ля общеобразовательных учреждений / О.В. Афанасьева, 
И.В. Михеева, Н.В. Языкова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 
2010. 
5. Учебники 
• Афанасьева О.В. Английский язык. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений – М.: Дрофа.2009. 
• О. В. Афанасьева, Английский язык: 4-й год обучения.8 кл.: 

учеб. Для общеобразоват учреждений – М.: Дрофа, 2009.  
• УчебникО,В. Афанасьева,И.В,Михеева. Английский язык: 

5год обучения. Для общеобразоват учреждений . – М.: Дрофа, 
2009. 

Особенности 
организации 
учебного 
процесса 

7 класс 
Количество часов в неделю – 3 
Количество годовых часов – 105 
8 класс 
Количество часов в неделю – 3 
Количество годовых часов – 105 
9 класс 
Количество часов в неделю – 3 
Количество годовых часов – 102 
9 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 

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



примерной/автор
ской 
 

рабочей программе: 
Раздел 
 

Часы по 
авторской 
прорамме 

Часы в 
рабочей 
программе 

Travelling in Russian and 
Abroad. 

14 14 

Visiting Britain. 15 16 
Biography   15 16 
Traditionds, Holidays, 
Festivals. 

14 14 

It’s a beatiul world. 15 16 
The way we look. 14 15 
In and out of  schоol. 12 14 

 
8 класс: количество часов по  учебному плану МОУ «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды по 
программе  в 8 классе 105 часов (3 часа в неделю). Все  темы 
программы изучаются.   
 
9 класс: согласно действующему учебному плану рабочая 
программа по английскому языку рассчитана на 3 часа в неделю 
на протяжении учебного года, то есть 102 часов в год, из них 5 
часов для проведения контрольных работ. 
 
ПОЯСНЕНИЕ 9 гр 

 
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  
• Бим И. Л. Программы общеобразовательных учреждений. И. 

Л. Бим, М., Просвещение, 2010.  
5. Учебники 
• Бим И. Л. Немецкий язык: шаги 3: учеб. для 7 кл. 

общеобразоват. учреждений - М.: Просвещение,2010 
• Немецкий язык. Шаги 4: учеб. для 8 кл. общеобразоват. 

учреждений – М.: Просвещение, 2009 
• Бим И. Л. Немецкий язык: 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2010 
Особенности 
организации 

7 класс 
Количество часов в неделю – 3 



учебного 
процесса 

Количество годовых часов – 105 
8 класс 
Количество часов в неделю – 3 
Количество годовых часов – 105 
9 класс 
Количество часов в неделю – 3 
Количество годовых часов – 102 
9 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 
 

7 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 
программе 

После летних каникул 26         9 
 Что мы называем Родиной? 25        20 
 Лицо города- визитная 
карточка страны.   

28        19 

 Какое движение в современном 
большом городе? 

26         17 

В деревне много интересного          17 
Давайте заботиться о нашей 
планете Земля! 

          13 

В здоровом теле – здоровый дух!            10 
 
8 класс: количество часов на изучение тем соответствует 
программным требованиям. В качестве промежуточной 
аттестации у обучающихся предусмотрены зачеты.   В концепции 
базового курса обучения немецкому языку допускается 
асимметрия в уровне развития целевых умений. Таким образом, в 
результате освоения программы учащийся, как минимум, должен 
достичь элементарной коммуникативной компетенции 
в говорении, аудировании и письме и продвинутой 
коммуникативной компетенции в чтении 
 
9 класс:  
 
ПОЯСНЕНИЕ 9 гр 

 


