
 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лингвистическая гимназия № 27»  

 

Аннотации реализуемых рабочих программ в 2020 – 2021 учебном году 
 

№ п/п 
Наименование 

предмета 
 

Программа 

(наименование, автор, издательство, 
год издания) 

Класс 

Количество 
часов Учебник 

(название, автор, издательство, 
год издания) 

по 
програм-

ме 

по  
УП 

1. Иностранный 
язык 
(английский)  

Рабочие программы, составленные в 
соответствии с Федеральным государственным 
стандартом НОО с учётом Примерной основной 
образовательной программы начального общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15), авторской 
программы, опубликованной в сборнике 
«Программы общеобразовательных учреждений: 
«Английский язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников Верещагиной 
И.Н.. 2-4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений и школ с 
углубленным изучением английского языка» 
/И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, Н.И. 
Максименко.- М.: Проcвещение, 2012 в 
соответствии с ООП НОО МАОУ «ЛГ № 27» и 
учетом регионального содержания 
(«Региональное содержание по английскому 
языку для начальной школы», Архангельск, АО 
ИППК РО, 2013год).  Программы 
ориентированы на изучение иностранного языка 
на углублённом уровне. 

2а,б,в 102 (3) 102 (3) И.Н. Верещагина, Т.А. 
Притыкина. Английский язык. 
Учебник для 2 классов школ с 
углубленным изучением 
английского языка, лицеев и 
гимназий. – М.: Просвещение, 
2014 

 



2. Иностранный 
язык 
(английский) 
 
 

Рабочие программы, составленные в 
соответствии с Федеральным государственным 
стандартом НОО с учётом Примерной основной 
образовательной программы начального общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15), авторской 
программы, опубликованной в сборнике 
«Программы общеобразовательных 
учреждений: «Английский язык. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников 
Верещагиной И.Н.. 2-4 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений и 
школ с углубленным изучением английского 
языка» /И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, Н.И. 
Максименко.- М.: Просвещение, 2012 в 
соответствии с ООП НОО МАОУ «ЛГ № 27» и с 
учетом регионального содержания 
(«Региональное содержание по английскому 
языку для начальной школы», Архангельск, АО 
ИППК РО, 2013год). Программы ориентированы 
на изучение иностранного языка на 
углублённом уровне. 

3а,б,в,г 102 (3) 102 (3) И.Н. Верещагина, Т.А. 
Притыкина. Английский язык. 3 
кл.:  учебник для  общеобразоват. 
организаций и школ с 
углубленным изучением 
английского языка /И.Н. 
Верещагина, К.А. Бондаренко. – 
2-е изд. М.: Просвещение, 2015 

3. Иностранный 
язык 
(английский) 
 
 

Рабочие программы, составленные в 
соответствии с Федеральным государственным 
стандартом НОО с учётом Примерной основной 
образовательной программы начального общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15), авторской 
программы, опубликованной в сборнике 
«Программы общеобразовательных 
учреждений: «Английский язык. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников 
Верещагиной И.Н. 2-4 классы: пособие для 

4а, 4б, 4в 102 (3) 102 (3) И.Н. Верещагина,  Английский 
язык. Учебник для 4 классов 
школ с углубленным изучением 
английского языка, лицеев и 
гимназий /И. Н. Верещагина, О.В. 
Афанасьева. – М.: Просвещение, 
2016 



учителей общеобразовательных учреждений и 
школ с углубленным изучением английского 
языка» /И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, Н.И. 
Максименко. - М.: Просвещение, 2012 в 
соответствии с ООП НОО МАОУ «ЛГ № 27» и с 
учетом регионального содержания 
(«Региональное содержание по английскому 
языку для начальной школы», Архангельск, АО 
ИППК РО, 2013год). Программы ориентированы 
на изучение иностранного языка на 
углублённом уровне. 

4. Иностранный 
язык 
(английский) 

Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным стандартом 
ООО с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), авторской программы, 
опубликованной в пособии «Английский язык. 
Рабочие программы. Предметная линия 
учебников «Звёздный английский». 5-9 классы. 
Пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений и шк. с углубл. изучением англ. 
языка – / Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. – М.: 
Просвещение, 2013. в соответствии с ООП ООО 
МАОУ «ЛГ №27» и учетом регионального 
содержания («Региональное содержание по 
английскому языку для основной школы», 
Архангельск, АО ИОО, 2018 год). Программы 
ориентированы на изучение иностранного языка 
на углублённом уровне. 

5а,б,в 136 (4) 136 (4) Баранова К.М., Дули Д., 
Копылова В.В. и др. Английский 
язык. 5 класс: учебник для 
общеобразоват. учррежд. и шк. с 
угл. изучением англ. яз. – М. 
Просвещение, 2018. 

5. Иностранный 
язык 
(английский) 

Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным стандартом 
ООО с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 

6а, 6б,6в 136 (4) 136 (4) Баранова К.М., Дули Д., 
Копылова В.В. и др. Английский 
язык: учебник для 6 кл. – М.: 
Просвещение, 2019 



образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), авторской программы, 
опубликованной в пособии «Английский язык. 
Рабочие программы. Предметная линия 
учебников «Звёздный английский». 5-9 классы. 
Пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений и шк. с углубл. изучением англ. 
языка – / Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. – М.: 
Просвещение, 2013. в соответствии с ООП ООО 
МАОУ «ЛГ №27» и учетом регионального 
содержания («Региональное содержание по 
английскому языку для основной школы», 
Архангельск, АО ИОО, 2018 год). Программы 
ориентированы на изучение иностранного языка 
на углублённом уровне. 

6. Иностранный 
язык 
(английский) 

Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным стандартом 
ООО с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), авторской программы, 
опубликованной в пособии «Английский язык. 
Рабочие программы. Предметная линия 
учебников «Звёздный английский». 5-9 классы. 
Пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений и шк. с углубл. изучением англ. 
языка – / Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. – М.: 
Просвещение, 2013. в соответствии с ООП ООО 
МАОУ «ЛГ №27» и учетом регионального 
содержания («Региональное содержание по 
английскому языку для основной школы», 

7а, 7б, 7в 136 (4) 136 (4) Баранова К.М., Дули Д., 
Копылова В.В. и др. Английский 
язык: учебник для 7 кл. – М.: 
Просвещение, 2020 



Архангельск, АО ИОО, 2018 год). Программы 
ориентированы на изучение иностранного языка 
на углублённом уровне. 

7. Иностранный 
язык 
(английский) 

Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным стандартом 
ООО с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), авторской программы, 
опубликованной в пособии Ю.А. Комаровой, 
И.В. Ларионовой «Английский язык»;  рабочей 
программы к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. 
Ларионовой. Английский язык / авт.-сост. И.В. 
Ларионова – М.: ООО «Русское слово - 
учебник», 2014 с учётом регионального 
содержания («Региональное содержание по 
английскому языку для основной школы», 
Архангельск, АО ИОО, 2018 год) в соответствии 
с ООП ООО МАОУ «ЛГ №27». Программы 
ориентированы на изучение иностранного языка 
на базовом уровне. 

 8в 102 (3) 102 (3) Комарова Ю.А. Ларионова И.В. 
Английский язык: учебник для 7 
кл. общеобразоват. учреждений 
/Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова 
– 3-е изд. -   М.: Русское слово, 
2016 

8. Иностранный 
язык 
(английский) 

Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным стандартом 
ООО с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), авторской программы, 
авторской программы, опубликованной в 
пособии «Английский язык. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников И.Н. 
Верещагиной, О.В Афанасьевой, И.В. 
Михеевой. V–IX классы: пособие для учителей 

8а,8б 136 (4) 136 (4) Афанасьева О.В., Михеева И.В. 
Английский язык: VIII  кл.: 
учебник для  общеобразоват. 
учреждений и шк. с углубл. 
изучением англ. языка. 3-е изд.  – 
М.: Просвещение, 2016.   



общеобразоват. учреждений и шк. с 
углубленным изучением англ. яз.» Автор: В.Г. 
Апальков. - М.: Просвещение, 2012 в 
соответствии с ООП ООО МАОУ «ЛГ №27» и 
учетом регионального содержания 
(«Региональное содержание по английскому 
языку для основной школы», Архангельск, АО 
ИОО, 2018 год). Программы ориентированы на 
изучение иностранного языка на углублённом 
уровне. 

9. Иностранный 
язык 
(английский) 

Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным стандартом 
ООО с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), авторской программы, 
опубликованной в пособии Ю.А. Комаровой, 
И.В. Ларионовой «Английский язык»; рабочей 
программы к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. 
Ларионовой. Английский язык / авт.-сост. И.В. 
Ларионова – М.: ООО «Русское слово - 
учебник», 2014 с учётом регионального 
содержания («Региональное содержание по 
английскому языку для основной школы», 
Архангельск, АО ИОО, 2018 год) в соответствии 
с ООП ООО МАОУ «ЛГ №27». Программы 
ориентированы на изучение иностранного языка 
на базовом уровне. 

9б, 9в 102 (3) 102 (3) Комарова Ю.А. Ларионова И.В. 
Английский язык: учебник для 9 
кл. общеобразоват. учреждений 
/Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова 
– 4-е изд. -   М.: Русское слово, 
2017 

10. Иностранный 
язык 
(английский) 

Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным стандартом 
ООО с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 

9а 136 (4) 136 (4) О.В. Афанасьева. Английский 
язык: Учебник для 9 кл. школ с 
углублённым изучением 
английского языка. -М.: 
Просвещение, 2017. 



объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), авторской программы, 
опубликованной в пособии «Английский язык. 
Рабочие программы. Предметная линия 
учебников И.Н. Верещагиной, О.В 
Афанасьевой, И.В. Михеевой. V–IXклассы: 
пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений и шк. с углубленным изучением 
англ. яз.» Автор: В.Г. Апальков. - М.: 
Просвещение, 2012 с учётом регионального 
содержания («Региональное содержание по 
английскому языку для основной школы», 
Архангельск, АО ИОО, 2018 год) в соответствии 
с ООП ООО МАОУ «ЛГ №27». Программы 
ориентированы на изучение иностранного языка 
на углублённом уровне.  

11. Иностранный 
язык 
(английский) 

Рабочая программа разработана в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной федеральным учебно-
методическим объединением по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з), авторской программы А.А Алексеева, 
Е.Ю. Смирновой «Английский язык»; рабочей 
программы к учебникам А.А Алексеева, Е.Ю. 
Смирновой. (Английский язык/ авт.-сост. А.А 
Алексеев, Е.Ю. Смирнова – М.: «Просвещение», 
2017) в соответствии с основной 
образовательной программой основного общего 
образования МАОУ «ЛГ № 27» и с учетом 
регионального содержания («Региональное 
содержание по английскому языку для старшей 
школы», Архангельск, АО ИОО, 2018 год) 
Программы ориентированы на изучение 

 10 а (СГ) 
10 б 

102 (3) 102 (3)  Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., 
С. Абби и др. Английский язык 
(базовый уровень): 10 кл. – М.: 
Просвещение, 2019 



иностранного языка на базовом уровне. 
12. Иностранный 

язык 
(английский) 

Рабочая программа разработана в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной федеральным учебно-
методическим объединением по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з), авторской рабочей программы курса 
английского языка «Звёздный английский» 
(Starlight) для 10-11классов 
общеобразовательных учреждений и школ с 
углублённым изучением английского языка/ 
авторы Мильруд Р.П., Суворова Ж.А.- М.: 
Просвещение, 2014 в соответствии с основной 
образовательной программой основного общего 
образования МАОУ «ЛГ № 27» и с учетом 
регионального содержания («Региональное 
содержание по английскому языку для старшей 
школы», Архангельск, АО ИОО, 2018 год) 
Программы ориентированы на изучение 
иностранного языка на углублённом уровне. 

10а (Ф) 170 (5) 170 (5) Английский язык.10 кл.: учеб. 
для общеобразоват. организаций: 
углуб. уровень / К.М. Баранова, 
Д. Дули, В.В. Копылова. - 5-е изд. 
- М.: Просвещение, 2018 

13. Иностранный 
язык 
(английский) 

Рабочая программа разработана в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной федеральным учебно-
методическим объединением по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з) и авторской программы, опубликованной 
в пособии «Английский язык. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников 
«Звёздный английский».10-11 классы. Пособие 
для учителей общеобразоват. учреждений и шк. 
с углубл. изучением англ. языка – / Р. П. 

11а (Г) 170 (5) 170 (5) Английский язык.11 кл.: учеб. 
для общеобразоват. организаций: 
углуб. уровень / К.М. Баранова, 
Д. Дули, В.В. Копылова.  - М.: 
Просвещение, 2019 
 



Мильруд, Ж. А. Суворова. – М.: Просвещение, 
2014 в соответствии с ООП ООО МАОУ «ЛГ 
№27» и учетом регионального содержания 
(«Региональное содержание по английскому 
языку для старшей школы», Архангельск, АО 
ИОО, 2018 год). Программы ориентированы на 
изучение иностранного языка на углублённом 
уровне 

14. Иностранный 
язык 
(английский) 

Рабочая программа разработана в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной федеральным учебно-
методическим объединением по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з) и авторской программы А.А Алексеева, 
Е.Ю. Смирновой «Английский язык»; рабочей 
программы к учебникам А.А Алексеева, Е.Ю. 
Смирновой. (Английский язык/ авт.-сост. А.А 
Алексеев, Е.Ю. Смирнова – М.: «Просвещение», 
2017), с учётом регионального содержания 
(«Региональное содержание по английскому 
языку для старшей школы», Архангельск, АО 
ИОО, 2018 год) в соответствии с ООП СОО 
МАОУ «ЛГ №27». Программы ориентированы 
на изучение иностранного языка на базовом 
уровне 

11б 102 (3) 102 (3) Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Б. 
Дерков-Диссельбек и др. 
Английский язык. (базовый 
уровень): 11 кл. – М.: 
Просвещение, 2020 

15. Второй 
иностранный 
язык 
(немецкий) 

Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным стандартом 
ООО с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), авторской программы 
«Немецкий язык. Рабочие программы. Серия 

5а,б,в 
 

34 (1) 34 (1) Аверин М.М., Джин Ф. Немецкий 
язык: учебник для 5 кл. 
общеобразоват. организаций – 
М.: Просвещение, 2014 



«Горизонты» М.М. Аверин 5-9 классы. М.М. 
Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко - М.:  
Просвещение, 2020 с учётом регионального 
содержания в соответствии с ООП ООО МАОУ 
«ЛГ №27». Программы ориентированы на 
изучение иностранного языка на базовом 
уровне. 

16. Второй 
иностранный 
язык 
(немецкий) 

Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным стандартом 
ООО с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), авторской программы 
«Немецкий язык. Рабочие программы. Серия 
«Горизонты» М.М. Аверин 5-9 классы. М.М. 
Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко - М.:  
Просвещение, 2020 с учётом регионального 
содержания в соответствии с ООП ООО МАОУ 
«ЛГ №27». Программы ориентированы на 
изучение иностранного языка на базовом 
уровне. 

6 а, б, в 34 (1) 34 (1) Аверин М.М., Джин Ф. Немецкий 
язык: учебник для 6 кл. – М.: 
Просвещение, 2014 

17. Иностранный 
язык 
(немецкий) 

Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным стандартом 
ООО с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), авторской программы 
«Немецкий язык. Рабочие программы. Серия 
«Горизонты» М.М. Аверин 5-9 классы. М.М. 
Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко - М.:  
Просвещение, 2020 с учётом регионального 

7а,б, в 34(1) 34(1) Аверин М.М., Джин Ф. Немецкий 
язык: учебник для 7 кл. – М.: 
Просвещение, 2014 



содержания в соответствии с ООП ООО МАОУ 
«ЛГ №27». Программы ориентированы на 
изучение иностранного языка на базовом уровне 

18. Второй 
иностранный 
язык 
(немецкий) 

Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным стандартом 
ООО с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), авторской программы 
«Немецкий язык. Рабочие программы. Серия 
«Горизонты» М.М. Аверин 5-9 классы. М.М. 
Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко - М.:  
Просвещение, 2020  с учётом регионального 
содержания в соответствии с ООП ООО МАОУ 
«ЛГ №27». Программы ориентированы на 
изучение иностранного языка на базовом уровне 

8в, 9в 34 (1) 34 (1) Аверин М.М., Джин Ф. Немецкий 
язык: учебник для 7 кл. – М.: 
Просвещение, 2014 

19. Второй 
иностранный 
язык 
(немецкий) 

Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным стандартом 
ООО с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), авторской программы 
«Немецкий язык. Рабочие программы. Серия 
«Горизонты» М.М. Аверин 5-9 классы. М.М. 
Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко - М.:  
Просвещение, 2020 с учётом регионального 
содержания в соответствии с ООП ООО МАОУ 
«ЛГ №27». Программы ориентированы на 
изучение иностранного языка на базовом уровне 

8а, 8б 34 (1) 34 (1) Аверин М.М., Джин Ф. Немецкий 
язык: учебник для 8 кл. – М.: 
Просвещение, 2019 

20. Второй 
иностранный 

Рабочие программы составлены в соответствии 
с Федеральным государственным стандартом 

9 а,б 68 (2) 68 (2) Аверин М.М., Джин Ф. Немецкий 
язык: учебник для 9 кл. – М.: 



язык 
(немецкий) 

ООО с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола 
от 28.10.2015 № 3/15), авторской программы 
«Немецкий язык. Рабочие программы. Серия 
«Горизонты» М.М. Аверин 5-9 классы. М.М. 
Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко - М.:  
Просвещение, 2020 с учётом регионального 
содержания в соответствии с ООП ООО МАОУ 
«ЛГ №27». Программы ориентированы на 
изучение иностранного языка на базовом уровне 

Просвещение, 2017 

21. Второй 
иностранный 
язык 
(немецкий) 

Рабочая программа разработана в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной федеральным учебно-
методическим объединением по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з), авторской программы «Немецкий язык. 
Рабочие программы. Серия «Горизонты» М.М. 
Аверин 5-9 классы. М.М. Аверин, Е.Ю. 
Гуцалюк, Е.Р. Харченко - М.:  Просвещение, 
2020 в соответствии с основной 
образовательной программой основного общего 
образования МАОУ «ЛГ № 27» и с учетом 
регионального содержания. Программы 
ориентированы на изучение иностранного языка 
на базовом уровне. 

10 а 68(2) 68(2) Аверин М.М., Джин Ф. Немецкий 
язык: учебник для 10 кл. 
общеобразоват. организаций – 
М.: Просвещение, 2020 

22. Второй 
иностранный 
язык 
(немецкий) 

 Рабочая программа разработана в соответствии 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего 
образования с учётом Примерной основной 
образовательной программы среднего общего 

11 а 68 (2) 68 (2) Аверин М.М., Джин Ф. Немецкий 
язык: учебник для 7 кл. – М.: 
Просвещение, 2014 



образования, одобренной федеральным учебно-
методическим объединением по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з), авторской программы «Немецкий язык. 
Рабочие программы. Серия «Горизонты» М.М. 
Аверин 5-9 классы. М.М. Аверин, Е.Ю. 
Гуцалюк, Е.Р. Харченко - М.:  Просвещение, 
2020 в соответствии с основной 
образовательной программой основного общего 
образования МАОУ «ЛГ № 27» и с учетом 
регионального содержания. Программы 
ориентированы на изучение иностранного языка 
на базовом уровне. 
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