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Класс Программа Учебник Часов в 
неделю 

Часов в год 

2 класс Рабочая программа начального 
общего образования по предмету 
«английский язык» (как первый 
иностранный язык) для 2 класса 
(2021/2022 учебного года) 

Комарова Ю.А., Ларионова 
И.В., Перетт Ж. 
«Английский язык», 2 класс 
Изд. ООО «Русское слово», 
2017г 

2ч 68 ч 

3 класс Рабочая программа начального 
общего образования по предмету 
«английский язык» (как первый 
иностранный язык) для 3 класса 
(2021/2022 учебного года) 

Комарова Ю.А., Ларионова 
И.В., Перетт Ж. 
«Английский язык», 3 класс 
Изд. ООО «Русское слово», 
2018г 

2ч 68 ч 

3 класс Рабочая программа начального 
общего образования по предмету 
«английский язык» (как первый 
иностранный язык) для 4 класса 
(2021/2022 учебного года) 

Комарова Ю.А., Ларионова 
И.В., Перетт Ж. 
«Английский язык», 4 класс 
Изд. ООО «Русское слово», 
2018г 

2ч 68 ч 

Содержание программ представлено следующими разделами: собственно содержание курса английского 
языка, планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных работ. 
 

 
 

Класс Программа Учебник Часов в 
неделю 

Часов в 
год 

5 
кл

ас
с Рабочая программа основного общего 

образования по предмету «английский язык» 
(как первый иностранный язык) для 5 класса 
(2021/2022 учебного года) 

Комарова Ю.А., Ларионова 
И.В., Грейнджер К.. 
«Английский язык», 5 класс 
Изд. ООО «Русское слово», 
2017г 

3ч 102 ч 

6 
кл

ас
с Рабочая программа основного общего 

образования по предмету «английский язык» 
(как первый иностранный язык) для 6 класса 
(2021/2022 учебного года) 

Комарова Ю.А., Ларионова 
И.В., Макбет К. 
«Английский язык», 6 класс 
Изд. ООО «Русское слово», 
2017г 

3ч 102 ч 

7 
кл

ас
с 

Рабочая программа основного общего 
образования по предмету «английский язык» 
(как первый иностранный язык) для 7 класса 
(2021/2022 учебного года) 

Комарова Ю.А., Ларионова 
И.В., Макбет К. 
«Английский язык», 7 класс 
Изд. ООО «Русское слово», 
2017г 

3ч 102 ч 

8 
кл

ас
с 

Рабочая программа основного общего 
образования по предмету «английский язык» 
(как первый иностранный язык) для 8 класса 
(2021/2022 учебного года) 

Комарова Ю.А., Ларионова 
И.В., Макбет К. 
«Английский язык», 8 класс 
Изд. ООО «Русское слово», 
2018г 

3ч 102 ч 

9 
кл

ас
с 

Рабочая программа основного общего 
образования по предмету «английский язык» 
(как первый иностранный язык) для 9 класса 
(2021/2022 учебного года) 

Комарова Ю.А., Ларионова 
И.В., Макбет К. 
«Английский язык», 9 класс 
Изд. ООО «Русское слово», 
2018г 

3ч 102 ч 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса английского 
языка, планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных работ. 
 

Аннотация к рабочим программам дисциплины «Английский язык»5-9 классы 

Аннотации к рабочим программам дисциплины «Английский язык»2-4 классы 



 
 

Класс Программа Учебник Часов в 
неделю 

Часов в 
год 

10 класс Рабочая программа среднего общего 
образования по предмету 
«английский язык» (как первый 
иностранный язык) для 10 класса 
(2021/2022 учебного года) 

Комарова Ю.А., Ларионова 
И.В., Араванис Р., 
Вассилакис Дж. 
«Английский язык», 10 класс 
Изд. ООО «Русское слово», 
2018г 

3ч 102 ч 

11 класс Рабочая программа среднего общего 
образования по предмету 
«английский язык» (как первый 
иностранный язык) для 11 класса 
(2021/2022 учебного года) 

Комарова Ю.А., Ларионова 
И.В., Араванис Р., Кокрейн С. 
«Английский язык», 11 класс 
Изд. ООО «Русское слово», 
2018г 

3ч 102 ч 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса английского 
языка, планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных работ. 
 

 
 

Класс Программа Учебник Часов в 
неделю 

Часов в 
год 

6-7 класс Рабочая программа среднего общего 
образования по предмету 
«английский язык» (как второй 
иностранный язык) для 6-7 класса 
(2021/2022 учебного года) 

Аверин М.М., Джин Ф., 
Рорман Л., Збранкова М. 
«Немецкий язык. Второй 
иностранный язык», 5 класс 
Изд. АО «Издательство 
«Просвещение», 2019г 

1 ч 17 ч 

 
Содержание программ представлено следующими разделами: собственно содержание курса английского 

языка, планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование. 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных работ. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Немецкий язык» 6-7 классы 

Аннотация к рабочим программам дисциплины «Английский язык» 10-11 классы 
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