


Пояснительная записка:

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации отводит
5—7 классах — 315 часов — из расчета 3-х учебных часов в неделю;
8—9 классах — 210 часов — из расчета 3-х учебных часов в неделю.

Основная  школа  —  вторая  ступень  общего  образования.  Она  является  важным  звеном,
которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую.
Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников,
так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее
представление  о  мире,  сформированы  элементарные  коммуникативные  умения  на
иностранном языке в четырех видах речевой деятельности,  а также общеучебные умения,
необходимые  для  изучения  иностранного  языка  как  учебного  предмета;  накоплены
некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. На этой
ступени совершенствуются приобретенные ранее  знания,  навыки и умения,  увеличивается
объем  используемых  учащимися  языковых  и  речевых  средств,  улучшается  качество
практического  владения  иностранным  языком,  возрастает  степень  самостоятельности
школьников и их творческой активности.  В основной школе усиливается  роль принципов
когнитивной  направленности  учебного  процесса,  индивидуализации  и  дифференциации
обучения,  большее  значение  приобретает  освоение  современных  технологий  изучения
иностранного  языка, формирование  учебно-исследовательских  умений,  осознание места  и
роли родного и иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как
средств общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами
учебного  предмета  таких  качеств  личности,  как гражданственность,  национальная
идентичность,  патриотизм, толерантное  отношение  к  проявлениям  иной  культуры.
Особенности  содержания  обучения  иностранному  языку  в  основной  школе  обусловлены
динамикой развития школьников.Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. 

Цели обучения английскому языку
Изучение  иностранного  языка  в  целом  и  английского  в  частности  в  основной  школе
направлено на достижение следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции  в совокупности ее составляющих
— речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
речевая  компетенция  — развитие  коммуникативных  умений  в  четырех  основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая  компетенция  —  овладение  новыми  языковыми  средствами  (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами
и ситуациями  общения,  отобранными для основной школы;  освоение  знаний  о  языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы
на разных ее этапах (V—VIи VII—IX классы); формирование умения представлять своюи VIи VII—IX классы); формирование умения представлять своюIи VII—IX классы); формирование умения представлять свою—Iи VII—IX классы); формирование умения представлять своюX классы); формирование умения представлять свою
страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;



компенсаторная  компетенция  —  развитие  умений  выходить  из  положения  в  условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
учебно-познавательная  компетенция  —  дальнейшее  развитие  общих  и  специальных
учебных  умений;  ознакомление  с  доступными  учащимся  способами  и  приемами
самостоятельного  изучения  языков  и  культур,  в  том  числе  с  использованием  новых
информационных технологий; развитие и воспитание у школьников понимания важности
изучения  английского  языка  в  современном  мире  и  потребности  пользоваться  им  как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств
гражданина,  патриота;  развитие  национального  самосознания,  стремления  к  взаи-
мопониманию между людьми разных сообществ,  толерантного  отношения  к  проявлениям
иной культуры.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ     5—7 КЛАССЫ: 

Предметное содержание речи

1.  Взаимоотношения в семье,  с  друзьями.  Внешность.  Досуг  и  увлечения (спорт,  музыка,
посещение кино/театра/парка аттракционов). Покупки. Переписка - 80 часов.
2.  Школа  и  школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.  Каникулы  и  их
проведение в различное время года — 60 часов.
3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат,
погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания
школьников - 90 часов.
4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды -40 часов.

Речевые умения
Говорение
Диалогическая  речь.  В  5—7 классах  продолжается  развитие  таких  речевых  умений,  как
умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию,
при  этом  по  сравнению  с  начальной  школой  усложняется  предметное  содержание  речи,
увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится
более разнообразным языковое оформление речи.  Обучение ведению диалогов этикетного
характера включает такие речевые умения как:
♦ начать, поддержать и закончить разговор;
♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
выразить благодарность;
♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
Объем диалогов — до 3 реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и
сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?),
переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.
Объем диалогов — до 4-х реплик со стороны каждого учащего
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:
♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее вы-
полнить;
♦ дать совет и принять/не принять его;
♦  пригласить  к  действию/взаимодействию  и  согласиться/не  согласиться,  принять  в  нем
участие.
Объем диалогов — до 2-х реплик со стороны каждого учащеегося.



При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:
♦ выражать свою точку зрения;
♦ выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;
♦ выражать сомнение;
♦ выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).
Объем учебных диалогов — до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.

Монологическая  речь.  Развитие  монологической  речи  в  5—7  классах  предусматривает
овладение следующими умениями:
♦ кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи
как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;
♦ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
♦ делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания — до 8—10 фраз.

Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание
несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием ос-
новного  содержания,  с  выборочным  пониманием  и  полным  пониманием  текста)  в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие умений:
♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные;
♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера
с опорой на языковую догадку, контекст.
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся 5—7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания
текстов для аудирования — до 2-х минут.

Чтение
Школьники учатся  читать  и  понимать  тексты с  различной  глубиной проникновения  в  их
содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакоми-
тельное  чтение);  с  полным  пониманием  содержания  (изучающее  чтение);  с  выборочным
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся 5—7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от
вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного
содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией
на предметное содержание,  выделяемое в 5—7 классах,  включающих факты, отражающие
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения —
400—500 слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:
♦ определять тему, содержание текста по заголовку;
♦ выделять основную мысль;
♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием текста  осуществляется  на несложных аутентичных текстах,
ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах.
Формируются и отрабатываются умения:



♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информаци-онной переработки
(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);
♦ выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов.
Чтение  с  выборочным пониманием  нужной или  интересующей  информации предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся.

Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
♦ делать выписки из текста;
♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов,
включая адрес), выражать пожелания
♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат  о его жизни,  делах,
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма — 50-60
слов, включая адрес);

Социокультурные знания и умения
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого
этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье»,
«В  школе»,  «Проведение  досуга».  Использование  английского  языка  как  средства
социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с:
♦ фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
♦ оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;
♦ иноязычными сказками и легендами, рассказами;
♦ с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами
страны/ стран изучаемого языка);
♦  с  традициями  проведения  праздников  Рождества,  Нового  года,  Пасхи  и  т.д.  в  странах
изучаемого языка;
♦ словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и
русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.
Предусматривается овладение умениями:
— писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на
английском языке;
—  правильно  оформлять  адрес  на  английском  языке;  описывать  наиболее  известные
культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень,
в которых живут школьники.

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
5—7 КЛАССЫ
Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и
навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного  произношения  и  различения  на  слух всех звуков  английского  языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые



группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее
совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу.

Лексическая сторона речи
Расширение  объема  продуктивного  и  рецептивного  лексического  минимума  за  счет
лексических средств,  обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.  К 500
лексическим  единицам,  усвоенным  в  начальной  школе,  добавляется  около  400  новых
лексических  единиц,  включающих  устойчивые  словосочетания,  оценочную  лексику,
реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Знание основных способов словообразования:
а) аффиксации:
• глаголы с префиксами re- (rewrite);
•  существительные с суффиксами —ness  (kindness),  -ship  (friendship),  -ist  (journalist),  -ing
(meeting);
•  прилагательные с суффиксами —y  (lazy),  -ly  (lovely),  -  ful(helpful),  -al  (musical),  -ic
(fantastic), - ian/an (Russian), -ing(boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ;
• наречия с суффиксом - ly (quickly);
• числительные с суффиксами —teen (nineteen), -ty (sixty),-th (fifth)
б) словосложения: существительное + существительное (football)
в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола — to change
—change)
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).

Грамматическая сторона речи
Расширение  объема  значений  грамматических  средств,  изученных  в  начальной  школе,  и
овладение новыми грамматическими явлениями. Знание признаков и навыки распознавания и
употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, в том
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We moved to
a new house last year); предложения с начальным Iи VII—IX классы); формирование умения представлять своюt и с начальным There + to be (Iи VII—IX классы); формирование умения представлять своюt’s cold. Iи VII—IX классы); формирование умения представлять своюt’s
five o’clock. Iи VII—IX классы); формирование умения представлять своюt’s interesting. Iи VII—IX классы); формирование умения представлять своюt was winter. There are a lot of trees in the park); сложносочиненных
предложений с сочинительными союзами and, but, or;  сложноподчиненных предложений с
союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than,
so; условных предложений реального (Conditional Iи VII—IX классы); формирование умения представлять свою — Iи VII—IX классы); формирование умения представлять своюf Iи VII—IX классы); формирование умения представлять свою see Jim, Iи VII—IX классы); формирование умения представлять свою’ll invite him to our school
party)  и нереального характера (Conditional Iи VII—IX классы); формирование умения представлять своюIи VII—IX классы); формирование умения представлять свою — Iи VII—IX классы); формирование умения представлять своюf Iи VII—IX классы); формирование умения представлять свою were you, Iи VII—IX классы); формирование умения представлять свою would start learning French);
всех типов вопросительных пред-ложений (  общий,  специальный,  альтернативный,
разделительный вопросы в Present,  Future,  Past Simple,  Present Perfect,  Present Continuous);
побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) ) и отрицательной (Don’t
worry.) форме
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами
на -ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop
talking. Конструкций Iи VII—IX классы); формирование умения представлять своюt takes me … to do something; to look/ feel/ be happy.
Знание  признаков  и  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  правильных  и
неправильных  глаголов  в  наиболее  употребительных  формах  действительного  залога  в
изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present
Continuous);  и  формах  страдательного  залога  в  Present,  Past  Future  Simple;  модальных
глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have to/should); причастий настоящего



и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного
этапа  обучения.  Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  определенного,
неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a
flower, snow) существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing
student/  a written exercise);   существительных  в  функции  прилагательного  (art  gallery),
степеней сравнения прилагательных и наречий,  в том числе,  образованных не по правилу
(good-better-best);  личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а
также  в  абсолютной  форме  (mine);  неопределенных  местоимений  (some,  any);  наречий,
оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high);
количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.

8—9 КЛАССЫ

Предметное содержание речи
1.Межличностные  взаимоотношения  в  семье,  с  друзьями,  в  школе;  внешность  и
характеристики  человека;  досуг  и  увлечения  (спорт,  музыка,  посещение  кино/театра,
дискотеки, кафе);.молодежная мода; покупки, карманные деньги — 50 часов.

2.Школьное  образование,  школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним;
международные  школьные  обмены;  переписка;  проблемы  выбора  профессии  и  роль
иностранного языка — 35 часов.

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна,  их культурные особенности
(национальные  праздники,  знаменательные  даты,  традиции,  обычаи),  достопримечатель-
ности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в
науку и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио,
Интернет) — 75 часов.

4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни —30 часов.

Речевые умения
Говорение
Диалогическая  речь.  Развитие  у  школьников  диалогической  речи  на  средней  ступени
предусматривает  овладение  ими  умениями  вести  диалог  этикетного  характера,  диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации:
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:
♦ начать, поддержать и закончить разговор;
♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
выразить благодарность;
♦ вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.
Объем этикетных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-расспроса:
♦ запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто?Что? Как? Где? Куда? Когда? С
кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;
♦ целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».
Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:
♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
♦ дать совет и принять/не принять его;



♦  пригласить  к  действию/взаимодействию  и  согласиться/не  согласиться  принять  в  нем
участие;
♦ сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину.
Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога —обмена мнениями:
♦ выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;
♦ высказать одобрение/неодобрение;
♦ выразить сомнение;
♦  выразить  эмоциональную  оценку  обсуждаемых  событий  радость/огорчение,
желание/нежелание);
♦ выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов.
Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждого учащегося.
При  участии  в  этих  видах  диалога  и  их  комбинациях  школьники  решают  различные
коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и
соответствующих речевых умений.

Монологическая речь.  Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает
овладение учащимися следующими умениями:
♦ кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы
речи (описание,  повествование,  сообщение,  характеристика),  эмоциональные и оценочные
суждения;
♦ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
♦ делать сообщение в связи с прочитанным текстом.
♦ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.
Объем монологического высказывания — до 12 фраз.

Аудирование
Владение  умениями  понимать  на  слух  иноязычный  текст  предусматривает  понимание
несложных  текстов  с  разной  глубиной  и  точностью  проникновения  в  их  содержание  (с
пониманием  основного  содержания,  с  выборочным  пониманием  и  полным  пониманием
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие следующих умений:
♦ прогнозировать  содержание  устного  текста  по началу  сообщения  и  выделять  основную
мысль в воспринимаемом на слух тексте;
♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные;
♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера
с опорой на языковую догадку, контекст;
♦ игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся 8—9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Время звучания текста — 1,5—2 минуты.

Чтение
Школьники  учатся  читать  и  понимать  аутентичные  тексты  с  различной  глубиной  и
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием
основного  содержания  (ознакомительное  чтение);  с  полным  пониманием  содержания
(изучающее  чтение);  с  выборочным пониманием  нужной  или  интересующей  информации
(просмотровое/поисковое чтение). Содержание текстов должно соответствовать возрастным
особенностям и интересам учащихся 8—9 классов, иметь образовательную и воспитательную



ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения
возможно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного содержания
текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни,
культуры стран изучаемого языка. Умения чтения, подлежащие формированию:
♦ определять тему, содержание текста по заголовку;
♦ выделять основную мысль;
♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.
Объем текста — до 500 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах
разных жанров.
Умения чтения, подлежащие формированию:
♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(языковой  догадки,  словообразовательного  и  грамматического  анализа,  выборочного
перевода, использование страноведческого комментария);
♦ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;
♦ прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.
Объем текста — до 600 слов.
Чтение  с  выборочным  понимание  нужной  или  интересующей  информации  предполагает
умение просмотреть аутентичный текст,  (статью или несколько статей из газеты, журнала,
сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для
учащихся.
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
♦ делать выписки из текста;
♦  писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения,  другими  праздниками,  выражать
пожелания; (объемом 30—40 слов, включая написание адреса);
♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
♦  писать  личное  письмо по образцу/  без  опоры на образец  (расспрашивать  адресат  о  его
жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал
одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые
формулы речевого этикета (объем личного письма 80—90 слов, включая адрес).

Успешное  овладение  английским  языком  на  допороговом  уровне  (соответствующем
международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при
обучении говорению, письму аудированию и чтению.
На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такиеспециальные учебные умения
как:
♦  осуществлять  информационную  переработку  иноязычных  текстов,  раскрывая
разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму;
♦ пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
♦ участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей
использования иноязычных источников информации.
В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений
— умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств,
а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные
средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании -языковую догадку, тематическое
прогнозирование  содержания,  опускать/игнорировать  информацию,  не  мешающую  понять
основное значение текста.



Социокультурные знания и умения
Школьники  учатся  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  применяя
знания  о национально-культурных особенностях  своей страны и страны/стран  изучаемого
языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов
(знания межпредметного характера).

Они овладевают знаниями о:
♦ значении английского языка в современном мире;
♦  наиболее  употребительной  тематической  фоновой  лексики  и  реалиях  при  изучении
учебных  тем  (традиции  в  питании,  проведении  выходных  дней,  основные  национальные
праздники, эти кетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания);
♦ социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии
стран изучаемого языка.;
♦  речевых  различиях  в  ситуациях  формального  и  неформального  общения  в  рамках
изучаемых предметов речи. Предусматривается также овладение умениями:
♦ представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
♦ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.

Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и
навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.

Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного  произношения  и  различения  на  слух всех звуков  английского  языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые
группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.
Дальнейшее  совершенствование  слухо-произносительных  навыков,  в  том  числе
применительно к новому языковому материалу.

Лексическая сторона речи
Расширение  объема  продуктивного  и  рецептивного  лексического  минимума  за  счет
лексических  средств  обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.  К 900
лексическим  единицам,  усвоенным  школьниками  ранее,  добавляются  около  300  новых
лексических единиц,  в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания,
оценочная  лексика,  реплики-клише  речевого  этикета,  отражающие  культуру  стран
изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Расширение  потенциального  словаря  за  счет  интернациональной  лексики  и  овладения
новыми словообразовательными средствами:

1) аффиксами
• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise);
•  существительных  —sion/tion (impression/information),-ance/ence (performance/influence),  -
ment (development),-ity (possibility);
• прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), -ive
(creative), inter- (international);
2)  словосложением:  прилагательное  +  прилагательное  (  wellknown),  прилагательное  +
существительное ( blackboard);
3) конверсией: прилагательными, образованными от сущест-
вительных ( cold — cold winter).



Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2—7 или 5—7 классах,
и овладение новыми грамматическими явлениями. Знание признаков и навыки распознавания
и  употребления  в  речи  всех  типов  простых  предложений,  изученных  ранее,  а  также
предложений  с  конструкциями  as…  as,  not  so  ….as,  either…or,  neither  …  nor;  условных
предложений реального и нереального характера (Conditional Iи VII—IX классы); формирование умения представлять свою and Iи VII—IX классы); формирование умения представлять своюIи VII—IX классы); формирование умения представлять свою), а также, сложноподчи-
ненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so
that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. Понимание при
чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, whenever;
условных предложений нереального характера Conditional Iи VII—IX классы); формирование умения представлять своюIи VII—IX классы); формирование умения представлять своюIи VII—IX классы); формирование умения представлять свою (Iи VII—IX классы); формирование умения представлять своюf Pete  had reviewed grammar,
he would have written the test better.),  конструкций  с  инфинитивом  типа  Iи VII—IX классы); формирование умения представлять свою saw Peter
cross/crossing the street.  He seems  to  be  a  good  pupil.  Iи VII—IX классы); формирование умения представлять свою  want  you  to  meet  me  at  the  station
tomorrow,  конструкций be/get  used  to  something;  be/get  used  to  doing  something.  Знание
признаков  и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в  новых для данного
этапа видо-временных фор действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect
Continuous, Future-in-the-Past)  и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice)
залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в утвер-
дительных  и  вопросительных  предложениях  в  настоящем  и  прошедшем  времени;
формирование  навыков  cогласования  времен  в  рамках  сложного  предложения  в  плане
настоящего и прошлого. Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных
форм в Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия
настоящего  и  прошедшего  времени).  Знание  признаков  и  навыки  распознавания  и
употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с
географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их
производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции
наречия типа  sometimes,  at last,  at least,  etc., числительных для обозначения дат и больших
чисел.  Навыки распознавания  по  формальным признаками  и  понимания  значений  слов  и
словосочетаний  с  формами  на  -ing  безразличения  их  функций  (герундий,  причастие
настоящего времени, отглагольное существительное).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения английского языка ученик должен
Знать/понимать:
•  основные  значения  изученных  лексических  единиц  (слов,словосочетаний);  основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;
интонацию различных коммуникативных типов предложений;
• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагатель-
ных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); основные нормы речевого этикета
(реплики-клише,  наиболее  распространенная  оценочная  лексика),  принятые  в  стране
изучаемого языка;
•  роль владения  иностранными языками в современном мире,  особенности  образа  жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей
страны и стран изучаемого языка;



Уметь:
Говорение
•  начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  беседу  в  стандартных  ситуациях  общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику
и усвоенный лексико-грамматический материал;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать
краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;
•  делать  краткие  сообщения,  описывать  события/явления  (в  рамках  пройденных  тем),
передавать  основное  содержание,  основную  мысль  прочитанного  или  услышанного,
выражать  свое  отношение  к  прочитанному/услышанному,  давать  краткую  характеристику
персонажей;
• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения.
Аудирование
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов
(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и вы-
делять для себя значимую информацию;
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить
главные факты в тексте, опуская второстепенные;
• использовать переспрос, просьбу повторить.
Чтение
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
•  читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  преимущественно  с  пониманием  основного
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, вы-
борочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.
Письменная речь
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его
жизни  и  делах,  сообщать  то  же  о  себе,  выражать  благодарность,  просьбу,  употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;
• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли
родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации,
в  том  числе  мультимедийные,  так  и  через  участие  в  школьных  обменах,  туристических
поездках, молодежных форумах;
•  ознакомления  представителей  других  стран  с  культурой  своего  народа;  осознания  себя
гражданином своей страны и мира.



Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования  (далее  —  планируемые  результаты)  представляют  собой  систему  ведущих
целевых установок  и  ожидаемых  результатов  освоения  всех  компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы.  Они обеспечивают
связь  между  требованиями  Стандарта,  образовательным  процессом  и  системой  оценки
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования
(далее  —  системой  оценки),  выступая  содержательной  и  критериальной  основой  для
разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной
стороны, и системы оценки — с другой.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных,
метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познава-
тельных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо
выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государствен-
ную  итоговую  аттестацию  выпускников.  Успешное  выполнение  этих  задач  требует  от
учащихся  овладения  системой  учебных действий  (универсальных  и  специфических  для
данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных)
с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой
для последующего обучения.
Фактически  личностные,  метапредметные  и  предметные  планируемые  результаты
устанавливают  и  описывают  следующие  обобщённые  классы  учебно-познавательных  и
учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:
1)  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  умений  и
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
—  первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
—  выявлению  и  осознанию  сущности  и  особенностей  изучаемых  объектов,  процессов  и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного  предмета,  созданию и  использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и
процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
самостоятельного  приобретения,  переноса  и  интеграции  знаний  как  результата
использования знакосимволических средств и/или логических операций сравнения, анализа,
синтеза,  обобщения,  интерпретации,  оценки,  классификации  по  родовидовым  признакам,
установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,
соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/
или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой
информации,  преобразования  известной  информации,  представления  её  в  новой  форме,
переноса в иной контекст и т. п.;
3)  учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка
разрешения  проблем/проблемных  ситуаций,  требующие  принятия  решения  в  ситуации
неопределённости,  например,  выбора  или  разработки  оптимального  либо  наиболее
эффективного  решения,  создания  объекта  с  заданными  свойствами,  установления
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;



4)  учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка
сотрудничества,  требующие  совместной  работы  в  парах  или  группах  с  распределением
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;
5)  учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка
коммуникации,  требующие  создания  письменного  или  устного  текста/высказывания  с
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например,
сообщения,  комментария,  пояснения,  призыва,  инструкции,  текста-описания  или  текста-
рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения,
отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями
организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обяанностей и контроля качества
выполнения работы;
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку  навыка  рефлексии,  что  требует  от  обучающихся  самостоятельной  оценки  или
анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов
учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов,
влияющих на результаты и качество выполнения1 задания и/или самостоятельной постановки
учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать
и т. п.);
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование2
ценностно-смысловых  установок,  что  требует  от  обучающихся  выражения  ценностных
суждений  и/или  своей  позиции  по  обсуждаемой  проблеме  на  основ  имеющихся
представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах,
эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции
или оценки;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку  ИКТ-компетентности обучающихся,  требующие  педагогически  целесообразного
использования  ИКТ  в  целях  повышения  эффективности  процесса  формирования  всех
перечисленных  выше  ключевых  навыков  (самостоятельного  приобретения  и  переноса
знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации,
рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования
ИКТ.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система
планируемых результатов строится  на основе  уровневого подхода:  выделения ожидаемого
уровня  актуального  развития  большинства  обучающихся  и  ближайшей  перспективы  их
развития.  Такой  подход  позволяет  определять  динамическую  картину  развития
обучающихся,  поощрять  продвижения  обучающихся,  выстраивать  индивидуальные
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.

В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего
образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в
развитие личности обучающихся,  их способностей.  Этот блок результатов  отражает такие
общие  цели  образования,  как  формирование  ценностно-смысловых  установок,  развитие
интереса,  целенаправленное  формирование  и  развитие  познавательных  потребностей  и
способностей  обучающихся  средствами  различных  предметов.  Оценка  достижения  этой



группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование  исключительно  неперсонифицированной  информации,  а  полученные
результаты  характеризуют  эффективность  деятельности  системы  образования  на
федеральном и региональном уровнях.

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.  Эти
результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность
научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-
познавательных и учебнопрактических задач, который предъявляется обучающимся в ходе
изучения  каждого  раздела  программы.  Планируемые  результаты,  отнесённые  к  блоку
«Выпускник  научится»,  ориентируют  пользователя  в  том,  достижение  каких  уровней
освоения  учебных  действий  с  изучаемым  опорным  учебным  материалом  ожидается  от
выпускников.  Критериями отбора данных результатов  служат их значимость  для решения
основных  задач  образования  на  данной  ступени  и  необходимость  для  последующего
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся
как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.
Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном
учебном  материале,  овладение  которыми  принципиально  необходимо  для  успешного
обучения  и  социализации  и  которые  в  принципе  могут  быть  освоены  подавляющим
большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной ра-
боты  учителя.  Достижение  планируемых  результатов,  отнесённых  к  блоку  «Выпускник
научится»,  выносится  на  итоговую  оценку,  которая  может  осуществляться  как  в  ходе
обучения  (с  помощью  накопленной  оценки  или  портфеля  достижений),  так  и  в  конце
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации.  Оценка достижения
планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую ком-
петентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий,
составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий
повышенного  уровня.  Успешное  выполнение  обучающимися  заданий базового  уровня
служит  единственным  основанием  для  положительного  решения  вопроса  о
возможности перехода на следующую ступень обучения.
В  блоках  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  приводятся  планируемые
результаты,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  знаний,  умений,
навыков, расширяющих  и  углубляющих  понимание  опорного  учебного материала  или
выступающих  как  пропедевтика  для  дальнейшего  изучения  данного  предмета.  Уровень
достижений,  соответствующий  планируемым  результатам  этой  группы,  могут
продемонстрировать  только  отдельные  мотивированные  и  способные  обучающиеся.  В
повседневной  практике  преподавания эта  группа  целей  не  отрабатывается  со  всеми  без
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на
данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе
процедур,  допускающих  предоставление  и  использование  исключительно
неперсонифицированной  информации. Частично  задания,  ориентированные  на  оценку
достижения  планируемых  результатов  из  блока  «Выпускник  получит  возможность
научиться»,  могут  включаться  в  материалы  итогового  контроля.  Основные  цели  такого
включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение
более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста
численности  группы  наиболее  подготовленных  обучающихся.  При  этом  невыполнение
обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых
результатов  данного  блока,  не  является препятствием  для  перехода  на  следующую



ступень  обучения. В  ряде  случаев  достижение  планируемых  результатов  этого  блока
целесообразно  вести  в  ходе  текущего  и  промежуточного  оценивания,  а  полученные
результаты  фиксировать  в  виде  накопленной  оценки  (например,  в  форме  портфеля
достижений)  и  учитывать  при  определении  итоговой  оценки.  Подобная  структура
представления  планируемых  результатов  подчёркивает  тот  факт,  что  при  организации
образовательного  процесса,  направленного  на  реализацию  и  достижение  планируемых
результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
— использовать  в  качестве  опоры при порождении собственных высказываний ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
— прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка,  предварительно  поставленных
вопросов;
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником
жестам и мимике;
— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
— работать  с  информацией:  сокращение,  расширение  устной  и письменной  информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
—  работать  с  прослушанным/прочитанным  текстом:  извлечение  основной  информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информа-
ции;
—  работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  справочными  материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
—  планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы
исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с  исследовательскими  методами
(наблюдение,  анкетирование,  интервьюиро-вание),  анализ  полученных  данных  и  их
интерпретацию,  разработку  краткосрочного  проекта  и  его  устную  презентацию  с
аргументацией,  ответы  на  вопросы  по  проекту;  участвовать  в  работе  над  долгосрочным
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной
деятельности;
— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
— семантизировать слова на основе языковой догадки;
— осуществлять словообразовательный анализ;
— выборочно использовать перевод;
— пользоваться двуязычным и толковым словарями;
— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Содержание  курса  по  конкретному  иностранному  языку  даётся  на  примере  английского
языка.



Методическое обеспечение программы:

1. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы.
    5-е издание, доработанное. М.: Просвещение, 2015г.
2. Программа курса к учебникам Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой и др. «Английский язык»  
    5-9 классы. Автор-составитель И.В.Ларионова. М.: Русское слово, 2015г.
3. Рабочая программа к учебникам Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой и др. «Английский 
    язык» 5-6 классы. Автор-составитель И.В.Ларионова. М.: Русское слово, 2015г.
3. Книга для учителя к учебнику Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К. Гренджер 
    «Английский язык»  ___ классы. М.: Русское слово, 2017г.
4. CD – диски для работы в классе.
5. www  .  macmillan  .  ru  

Список литературы для учащегося.

1. Ю.А. Комарова,  И.В.  Ларионова,  К.  Гренджер,  «Английский язык» Учебник  для 5
класса  общеобразовательных  учреждений,  издательство  «Русское  слово»,
«MACMIи VII—IX классы); формирование умения представлять своюLLAN»,   Москва, 2015 г.»,   Москва, 2015 г.

2. Ю.А. Комарова,  И.В.  Ларионова,  К.  Гренджер,  «Английский язык» Учебник  для 6
класса  общеобразовательных  учреждений,  издательство  «Русское  слово»,
«MACMIи VII—IX классы); формирование умения представлять своюLLAN»,   Москва, 2015 г.»,   Москва, 2015 г.

3. Ю.А. Комарова,  И.В.  Ларионова,  К.  Гренджер,  «Английский язык» Учебник  для 7
класса  общеобразовательных  учреждений,  издательство  «Русское  слово»,
«MACMIи VII—IX классы); формирование умения представлять своюLLAN»,   Москва, 2015 г.»,   Москва, 2015 г.

4. Ю.А. Комарова,  И.В.  Ларионова,  К.  Гренджер,  «Английский язык» Учебник  для 8
класса  общеобразовательных  учреждений,  издательство  «Русское  слово»,
«MACMIи VII—IX классы); формирование умения представлять своюLLAN»,   Москва, 2015 г.»,   Москва, 2017 г.

5. Ю.А. Комарова,  И.В.  Ларионова,  К.  Гренджер,  «Английский язык» Учебник  для 9
класса  общеобразовательных  учреждений,  издательство  «Русское  слово»,
«MACMIи VII—IX классы); формирование умения представлять своюLLAN»,   Москва, 2015 г.»,   Москва, 2017 г.
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