
Аннотация к рабочей программе для 2-4 классов к  УМК  М.В. 

Вербицкая «Forward» 

Рабочая программа учебного предмета английский язык 2-4 класс составлена 

в соответствии с  Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования второго поколения Приказа 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (Ред от 18.12 2012)«Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  с учетом 

программы начального общего образования по иностранному языку под 

редакцией  М.В. Вербицкой  М .: Вентана-Граф, 2013. (FORWARD). Умк 

М.В.Вербицкой. – М .: Вентана-Граф, 2013. (FORWARD).   

Учебно-методический комплект 

Учебник: М.В. Вербицкая, Б.Эббс. Э.Уорелл, Э.Уорд «FORWARD» 2 класс, 

учебник в двух частях для 2-х классов общеобразовательных учреждений. 

Издательство «Вентана-Граф», 2014 г.  

Учебник: М.В. Вербицкая, Б.Эббс. Э.Уорелл, Э.Уорд «FORWARD» 3 класс, 

учебник в двух частях для 3-х классов общеобразовательных учреждений. 

Издательство «Вентана-Граф», 2015 г.  

Учебник: М.В. Вербицкая, Б.Эббс. Э.Уорелл, Э.Уорд «FORWARD» 4 класс, 

учебник в двух частях для 4-х классов общеобразовательных учреждений. 

Издательство «Вентана-Граф», 2015 г.  

 

Аннотация к рабочей программе для 5-9 классов к УМК  М.В. 

Вербицкая «Forward» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык 5-9 классы» 

составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Минобразования России от 5 

марта 2004г. №1089 (ред. от 19.10.2009г., с изм. от 31.01.2012г.); 

Основной образовательной программой основного общего образования 

МКОУ СОШ №2 с. Некрасовка; 

- Авторской программы курса английского языка к УМК «FORWARD» для 

5-9 классов, разработаннаяМ.В.Вербицкой; 

 

Учебно-методический комплект 

Учебник: М.В. Вербицкая, Б.Эббс. Э.Уорелл, Э.Уорд «FORWARD» 5 класс, 

учебник в двух частях для 5-х классов общеобразовательных учреждений. 

Издательство «Вентана-Граф», 2015 г.  



 

Учебник: М.В. Вербицкая, Б.Эббс. Э.Уорелл, Э.Уорд «FORWARD» 6класс, 

учебник в двух частях для 6-х классов общеобразовательных учреждений. 

Издательство «Вентана-Граф», 2015 г. 

Учебник: М.В. Вербицкая, Б.Эббс. Э.Уорелл, Э.Уорд «FORWARD» 7 класс, 

учебник в двух частях для 7-х классов общеобразовательных учреждений. 

Издательство «Вентана-Граф», 2015 г. 

 

Учебник соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования по иностранному языку. 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку  

для 8-9 классов 

основное общее образование  

 (Под редакцией М.З. Биболетовой) 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного  

общего образования  на основе авторской программы Биболетовой М. 3., 

Трубаневой Н. Н. «Программа курса английского языка к УМК "Enjoy 

English" для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений». - 

Обнинск, Титул, 2012.Основной образовательной программой основного 

общего образования МКОУ СОШ №2 с. Некрасовка; 

Учебно-методический комплект 

УМК М.З. Биболетовой и др."Enjoy English" для 8 класса, Обнинск, Титул, 

2013  

УМК М.З. Биболетовой и др."Enjoy English" для 9 класса Обнинск, Титул, 

2013 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку  

для 10-11 классов к УМК  М.В. Вербицкая «Forward» 

 

Рабочая программа учебного предмета английский язык 2-4 класс составлена 

в соответствии с  Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования второго поколения Приказа 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (Ред от 18.12 2012)«Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  с учетом 

программы среднего образования по иностранному языку под редакцией  

М.В. Вербицкой  М .: Вентана-Граф, 2017. (FORWARD). Умк 

М.В.Вербицкой. – М .: Вентана-Граф, 2017. (FORWARD).  

  

 

 



Учебно-методический комплект 

Учебник: М.В. Вербицкая, Б.Эббс. Э.Уорелл, Э.Уорд «FORWARD» 10 класс, 

учебник в двух частях для 10-х классов общеобразовательных учреждений. 

Издательство «Вентана-Граф», 2016 г.  

Учебник: М.В. Вербицкая, Б.Эббс. Э.Уорелл, Э.Уорд «FORWARD» 11 класс, 

учебник в двух частях для 5-х классов общеобразовательных учреждений. 

Издательство «Вентана-Граф», 2016 г.  

 

 

 


