
Аннотации к рабочим программам, 2021-2022 учебный год 

Учебный 

предмет 

Кл

асс 

На основе какой 

программы составлена 

рабочая программа 

Учебник Протокол 

МО, на 

котором 

утверждена 

рабочая 

программа 

Приказ 

Начальное общее образование  

Иностранный 

язык  

( английский) 

2 Р.П.Мильруд, Ж.А.Сурова  

Сборник  примерных рабочих 

программ  

Предметная линия учебников  

“Звездный английский”2 – 11 

классы-М.: 

Просвещение,2020 

Звездный 

английский - 2 

класс. 

К.М.Баранова, 

Дж. 

Дули,В.В.Копыло

ва и др. в 2-х 

частях.-М.: 

Express 

Publishing,Просве

щение,2020 

заседание  

МО учителей 

иностранного 

языка, 

протокол от  

«28» августа 

2021  № 1 

Приказ от 

«1» 

сентября  

2021 г.  № 

246 

Иностранный 

язык 

 ( английский) 

3 Р.П.Мильруд, Ж.А.Сурова  

Сборник  примерных рабочих 

программ  

Предметная линия учебников  

“Звездный английский”2 – 11 

классы-М.: 

Просвещение,2020 

Звездный 

английский - 3 

класс. 

К.М.Баранова, 

Дж. 

Дули,В.В.Копыло

ва и др. в 2-х 

частях.-М.: 

Express 

Publishing,Просве

щение,2020 

заседание  

МО учителей 

иностранного 

языка, 

протокол от  

«28» августа 

2021 № 1 

Приказ от 

«1» 

сентября  

2021 г.  № 

246 

Иностранный 

язык 

 ( английский) 

4 Р.П.Мильруд, Ж.А.Сурова  

Сборник  примерных рабочих 

программ  

Предметная линия учебников  

“Звездный английский”2 – 11 

классы-М.: 

Просвещение,2020 

Звездный 

английский - 4 

класс. 

К.М.Баранова, 

Дж. 

Дули,В.В.Копыло

ва и др. в 2-х 

частях.-М.: 

Express 

Publishing,Просве

щение,2020  

заседание  

МО учителей 

иностранного 

языка, 

протокол от  

«28» августа 

2021 № 1 

Приказ от 

«1» 

сентября  

2021 г.  № 

246 

Основное общее образование  

Иностранный 

язык  

( английский) 

5 Р.П.Мильруд, Ж.А.Сурова  

Сборник  примерных рабочих 

программ  

Предметная линия учебников  

“Звездный английский”2 – 11 

классы-М.: 

Просвещение,2020 

Звездный 

английский - 5 

класс. 

К.М.Баранова, 

Дж. 

Дули,В.В.Копыло

ва и др.-М.: 

Express 

Publishing,Просве

щение,2021 

заседание  

МО учителей 

иностранного 

языка, 

протокол от  

«28» августа 

2021 № 1 

Приказ от 

«1» 

сентября  

2021 г.  № 

246 



Иностранный 

язык 

 ( английский) 

6 Р.П.Мильруд, Ж.А.Сурова  

Сборник  примерных рабочих 

программ  

Предметная линия учебников  

“Звездный английский”2 – 11 

классы-М.: 

Просвещение,2020 

Звездный 

английский – 6 

класс. 

К.М.Баранова, 

Дж. 

Дули,В.В.Копыло

ва и др.-М.: 

Express 

Publishing,Просве

щение,2021 

заседание  

МО учителей 

иностранного 

языка, 

протокол от  

«28» августа 

2021 № 1 

Приказ от 

«1» 

сентября  

2021 г.  № 

246 

Иностранный 

язык  

(английский) 

7 Р.П.Мильруд, Ж.А.Сурова  

Сборник  примерных рабочих 

программ  

Предметная линия учебников  

“Звездный английский”2 – 11 

классы-М.: 

Просвещение,2020 

Звездный 

английский - 

57класс. 

К.М.Баранова, 

Дж. 

Дули,В.В.Копыло

ва и др.-М.: 

Express 

Publishing,Просве

щение,2021 

заседание  

МО учителей 

иностранного 

языка, 

протокол от  

«28» августа 

2021 № 1 

Приказ от 

«1» 

сентября  

2021 г.  № 

246 

Иностранный 

язык 

 ( английский) 

8 Р.П.Мильруд, Ж.А.Сурова  

Сборник  примерных рабочих 

программ  

Предметная линия учебников  

“Звездный английский”2 – 11 

классы-М.: 

Просвещение,2020 

Звездный 

английский - 

57класс. 

К.М.Баранова, 

Дж. 

Дули,В.В.Копыло

ва и др.-М.: 

Express 

Publishing,Просве

щение,2021 

заседание  

МО учителей 

иностранного 

языка, 

протокол от  

«28» августа 

2021 № 1 

Приказ от 

«1» 

сентября  

2021 г.  № 

246 

Иностранный 

язык 

 ( английский) 

9 Р.П.Мильруд, Ж.А.Сурова  

Сборник  примерных рабочих 

программ  

Предметная линия учебников  

“Звездный английский”2 – 11 

классы-М.: 

Просвещение,2020 

Звездный 

английский - 9 

класс. 

К.М.Баранова, 

Дж. 

Дули,В.В.Копыло

ва и др.-М.: 

Express 

Publishing,Просве

щение,2021 

заседание  

МО учителей 

иностранного 

языка, 

протокол от  

«28» августа 

2021 № 1 

Приказ от 

«1» 

сентября  

2021 г.  № 

246 

Иностранный 

язык 

 ( английский) 

10 Р.П.Мильруд, Ж.А.Сурова  

Сборник  примерных рабочих 

программ  

Предметная линия учебников  

“Звездный английский”2 – 11 

классы-М.: 

Просвещение,2020 

Звездный 

английский - 10 

класс. 

К.М.Баранова, 

Дж. 

Дули,В.В.Копыло

ва и др.-М.: 

Express 

заседание  

МО учителей 

иностранного 

языка, 

протокол от  

«28» августа 

2021 № 1 

Приказ от 

«1» 

сентября  

2021 г.  № 

246 



Publishing,Просве

щение,2021 

Иностранный 

язык 

 ( английский) 

11 Р.П.Мильруд, Ж.А.Сурова  

Сборник  примерных рабочих 

программ  

Предметная линия учебников  

“Звездный английский”2 – 11 

классы-М.: 

Просвещение,2020 

Звездный 

английский - 11 

класс. 

К.М.Баранова, 

Дж. 

Дули,В.В.Копыло

ва и др.-М.: 

Express 

Publishing,Просве

щение,2021 

заседание  

МО учителей 

иностранного 

языка, 

протокол от  

«28» августа 

2021 № 1 

Приказ от 

«1» 

сентября  

2021 г.  № 

246 

 

 


