
Аннотации к рабочим программам 

по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Название рабочей 
программы 

Рабочая программа по английскому языку. 5 класс. 

Предмет Английский язык 

Рабочая программа 

составлена на основе 

Мильруд, Р.П. Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Звёздный английский». 5–9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка [Текст] / Р.П. Мильруд, Ж. А. 

Суворова. – М.: Просвещение, 2013. 

Количество часов 5/ 170 

Уровень общеобразовательный 

УМК: 
Учебник 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Английский язык. 5 

класс: учебник для общеобразовательных организаций и школ с 
углублённым изучением английского языка / К.М. Баранова, Д. 

Дули, В.В. Копылова и др. – М.: Express Publishing: Просвещение, 
2020.– (Звёздный английский). 

Методическое пособие Мильруд, Р.П. Английский язык. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников «Звёздный английский». 5–9 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка [Текст] / Р.П. Мильруд, Ж. А. Суворова. 
– М.: Просвещение, 2013 

 
 

 

Название рабочей 

программы 

Рабочая программа по английскому языку. 6 класс. 

Предмет Английский язык 

Рабочая программа 

составлена на основе 

Мильруд, Р.П. Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Звёздный английский». 5–9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка [Текст] / Р.П. Мильруд, Ж. А. 

Суворова. – М.: Просвещение, 2013 

Количество часов 5/ 170 

Уровень общеобразовательный 

УМК: 
Учебник 

Английский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углублённым изучением английского языка / 

К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др. – М.: Express 
Publishing: Просвещение, 2021. – (Звёздный английский). 

Методическое пособие Мильруд, Р.П. Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Звёздный английский». 5–9 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка [Текст] / Р.П. Мильруд, Ж. А. Суворова. 
– М.: Просвещение, 2013 

 
 

 

 

 



Название рабочей 

программы 

Рабочая программа по английскому языку. 7 класс. 

Предмет Английский язык 

Рабочая программа 

составлена на основе 

Мильруд, Р.П. Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Звёздный английский». 5–9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка [Текст] / Р.П. Мильруд, Ж. А. 

Суворова. – М.: Просвещение, 2013 

Количество часов 5 / 170 

Уровень общеобразовательный 

УМК: 
Учебник 

Английский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углублённым изучением английского языка / К. 

М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2017. – (Звёздный английский). 

 
Методическое пособие Мильруд, Р.П. Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Звёздный английский». 5–9 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка [Текст] / Р.П. Мильруд, Ж. А. Суворова. 
– М.: Просвещение, 2013 



 

Название рабочей 
программы 

Рабочая программа по английскому языку. 8 класс. 

Предмет Английский язык 

Рабочая программа 

составлена на основе 

Мильруд, Р.П. Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Звёздный английский». 5–9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка [Текст] / Р.П. Мильруд, Ж. А. 

Суворова. – М.: Просвещение, 2013. 

Количество часов 5 / 170 

Уровень общеобразовательный 

УМК: 
Учебник 

Английский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углублённым изучением английского языка / 
К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2018.– (Звёздный английский). 

Методическое пособие Мильруд, Р.П. Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Звёздный английский». 5–9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка [Текст] / Р.П. Мильруд, Ж. А. Суворова. 

– М.: Просвещение, 2013 

 
 

Название рабочей 
программы 

Рабочая программа по английскому языку. 9 класс. 

Предмет Английский язык 

Рабочая программа 

составлена на основе 

Мильруд, Р.П. Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Звёздный английский». 5–9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка [Текст] / Р.П. Мильруд, Ж. А. 

Суворова. – М.: Просвещение, 2013 

Количество часов 5 / 170 

Уровень общеобразовательный 

УМК: 
Учебник 

Английский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углублённым изучением английского языка / 
К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2018. –(Звёздный английский). 

Методическое пособие Мильруд, Р.П. Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Звёздный английский». 5–9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка [Текст] / Р.П. Мильруд, Ж. А. Суворова. 

– М.: Просвещение, 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 



Название рабочей 

программы 

Рабочая программа по английскому языку. 10 класс. 

Предмет Английский язык 

Рабочая 

программа 

составлена на 

основе 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Forward». 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка [Текст] / М.В. Вербицкая. – М.: 

Вентана-Граф, 2017 г. 

Количество часов 3 / 102 

Уровень базовый 

УМК: Учебник Английский язык (базовый уровень). Starlight.2021. – (Forward Plus). 

Методическое 

пособие 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Forward». 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка [Текст] / М.В. Вербицкая. – М.: 

Вентана-Граф, 2017 г. 

Классы, в 

которых 

реализуется 

данная 

программа 

10 А, Б 

Название рабочей 

программы 

Рабочая программа по английскому языку. 10 класс. 

Предмет Английский язык 

Рабочая программа 

составлена на основе 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Forward». 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка [Текст] / М.В. Вербицкая. – М.: 

Вентана-Граф, 2017 г. 

Количество часов 6 / 204 

Уровень углубленный 

УМК: 
Учебник 

Английский язык. Углублённый уровень: 10 класс: учебник / М.В. 
Вербицкая и др.; под ред. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

– (Forward Plus). 

Методическое пособие Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Forward». 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 
английского языка [Текст] / М.В. Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 

2017 г. 

Классы, в которых 

реализуется данная 

программа 

10 А, Б 

Название рабочей 

программы 

Рабочая программа по английскому языку. 10 класс. 

Предмет Английский язык 

Рабочая программа 

составлена на основе 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Forward». 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка [Текст] / М.В. Вербицкая. – М.: 

Вентана-Граф, 2017 г. 

Количество часов 6 / 204 

Уровень углубленный 

УМК: 
Учебник 

Английский язык. Углублённый уровень: 10 класс: учебник / М.В. 
Вербицкая и др.; под ред. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

– (Forward Plus). 

Методическое пособие Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Forward». 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 
английского языка [Текст] / М.В. Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 

2017 г. 



 
 

Название рабочей 
программы 

Рабочая программа по английскому языку. 11 класс. 

Предмет Английский язык 

Рабочая программа 

составлена на основе 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Forward». 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

английского языка [Текст] / М.В. Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 

2017 г. 

Количество часов 6 / 204 

Уровень углублённый 

УМК: 
Учебник 

Английский язык. Углублённый уровень: 11 класс: учебник / М.В. 

Вербицкая и др.; под ред. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

– (Forward Plus) 

Методическое пособие Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Forward». 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка 
[Текст] / М.В. Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 2017 г. 

 


