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Рабочая программа по английскому языку 

5 – 9 классы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             1 Статус программы 

Рабочая программа  «Английский язык 5-9 классы»   составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми  документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённый приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» ( в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08 2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., 

внесёнными приказами Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, от 24.01. 2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69) 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

английскому языку (Письмо Минобрнауки РФ  от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам Федерального базисного учебного плана»); 

 Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных  к 

использованию в образовательных организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»). 

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно –эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях» ( с изм). 

 Основная образовательная программа  ООО ЧОУ школы «Аврора» (ФК ГОС) 

 

 

2. Структура документа: пояснительная записка, основное содержание предмета, тематический 

план с указанием часов и основных видов деятельности учащихся,  требования к уровню подготовки 

учащихся, список ТСО и учебно – методической литературы; 

 

              3. Общая характеристика учебного предмета 
 
Основное значение английского языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется 

             - межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знаний); 

              -многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, а с 

другой стороны – умениями в четырех видах   деятельности); 

-полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретение 

сведений в самых различных областях знаний). 
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Английский язык способствует формированию целостной картины мира. Владение английским 

языком повышает уровень гуманитарного образования, способствует формированию личности и 

ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 

мира. Происходит формирование культуры общения и речевое развитие учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый 

акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 

Происходит включение школьников в диалог культур. 

Обучение английскому языку в основной школе должно обеспечивать преемственность с 

подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения английского языка 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, т.к. у них к моменту 

начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее представление о 

мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой 

деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения английского языка как 

учебного предмета. Накоплены знания о правилах речевого поведения на родном и английском 

языках. 

В основной школе увеличивается значимость принципов индивидуализации и дифференциауия 

обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и современных 

технологий обучения АЯ (в том числе информационных). Все это позволяет расширить связи АЯ с 

другими учебными предметами. 

 

Цели: 
Развитие коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении и письме с тем, чтобы был достигнут общеевропейский 

допороговый уровень обученности (А2/Pre-intermediate). 

Языковая компетенция – накопление новых языковых средств, обеспечивающих возможность 

общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой. 

Социокультурная компетенция – приобщение школьников к культуре и реалиям англоговорящих 

стран, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам учащихся, соответствующих их психологическим особенностям, развитие способности 

и готовности использовать английский язык в реальном общении; формирование умений 

представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения 

посредством ознакомления с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом. 

Компенсаторная компетенция – развитие умения в процессе общения выходить из 

затруднительных ситуаций, вызванных нехваткой языковых средств за счет перефраза, 

использования синонимов и т.д. 

Учебно-познавательная компетенция – формирование желания и умения самостоятельного 

изучения английского языка доступными способами (в процессе выполнения проектов, через 

Интернет), развитие специальных учебных умений (использование словарей и справочной 

литературы), умение пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на 

владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета: понимание учащимися 

роли изучения английского языка в современном поликультурном мире, ценности родного языка 

как элемента национальной культуры, осознание важности английского языка как средства 

познания, самореализации и социальной адаптации, воспитание толерантности по отношению и 

иным языкам и культуре. 
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Место предмета в учебном плане 
Предмет «Английский язык» входит в образовательную область «Филология». 

 

№ класс количество часов в 

неделю 

количество учебных 

недель 

всего часов 

1 5 3 35 105 

2 6 3 35 105 

3 7 3 35 105 

4 8 3 36 108 

5 9 3 34 102 

 

Результаты обучения 

Освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности, востребованной в 

повседневной жизни, значимой для социальной адаптации личности. 

Рабочая программа соответствует примерной программе среднего общего образования по 

английскому языку. 

УМК «Английский в фокусе». Авторы Ю.Е.Ваулина, В.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс 

 

Основное содержание предмета «Английский язык» 

В 5 классе: 

1. Школьные дни 

2. Это я… 

3. Мой дом - моя крепость 

4. Семейные узы 

5. Животные со всего света 

6. С утра до вечера 

7. В любую погоду 

8. Особые дни 

9. Жить в ногу со временем 

10. Каникулы 

 

11. Каникулы 

Тематическое планирование. 

 

№ тема, раздел кол-во 

часов 

основные виды 

деятельности учащихся 

Сроки 

(недели) 

контроль 

1 Школьные 

дни 

10 Устная практика 

(монолог/диалог). 

Чтение с пониманием 

основного содержания. 

Писать письмо. 

Аудирование с 

извлечением 

выборочной 

информации. 

1-5 

 

лексико-

грамматический 

тест 
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2 Это я.. 10 Чтение с полным 

пониманием содержания. 

Аудирование с 

извлечением 

выборочной 

информации. 

Активизация лексики в 

устной и письменной 

речи. 

6-8 лексико-

грамматический 

тест 

3 Мой дом – 

моя крепость 

10 Чтение с пониманием 

основного содержания. 

Устная практика. 

Аудирование. 

9-11 лексико-

грамматический 

тест 

4 Семейные 

узы 

10 Чтение с извлечением 

информации, 

необходимой для 

собственного 

высказывания. 

Аудирование. 

Активизация лексики в 

устной и письменной 

речи. 

12-15 лексико-

грамматический 

тест 

5 Животные со 

всего света 

10 Использование времени 

PresentSimpleв 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях. 

Описание животных и их 

болезней 

16-18 лексико-

грамматический 

тест 

6  С утра до 

вечера 

10 Рассказывать о своих 

ежедневных 

обязанностях. Писать 

электронное письмо. 

Описывать место. 

19-22 лексико-

грамматический 

тест 

7 В любую 

погоду 

10 Рассказывать о погоде. 

Рассказывать о семье. 

Писать открытку 

23-25 лексико-

грамматический 

тест 

8 Особые дни 12 Чтение с извлечением 

основного содержания. 

Аудирование с 

заполнением таблицы 

26-28 лексико-

грамматический 

тест 

9 Жить в ногу 

со временем 

10 Писать обзор 

просмотренного фильма. 

Диалоги (как пройти..) 

29-32 лексико-

грамматический 

тест 

10 Каникулы 13 Чтение с извлечением 

основного содержания. 

Аудирование. 

Диалогическая речь 

33-35 лексико-

грамматический 

тест 
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В 6 классе: 
                      1.Кто есть кто 

    2. Вот и мы! 

    3. Поездки 

                      4.День за днем 

    5.  Праздники 

    6. Досуг 

    7.Сейчас и потом 

                      8.Правила 

    9.Еда 

                     10.Каникулы 

Тематическое планирование 

 

№ Тема, раздел кол-во 

часов 

основные виды 

деятельности 

учащихся 

Сроки 

(неделя) 

контроль 

1 Кто есть кто 12 Чтение и 

аудирование с 

извлечением 

основного 

содержания. 

Активизация 

изученной 

лексики в устной 

и письменной 

речи.  

1-4 лексико-

грамматический 

тест 

2 Вот и мы 15 Чтение текстов с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Активизация 

изученной 

лексики в устной 

и письменной 

речи. Мини-

проект. 

5-9 лексико-

грамматический 

тест 

3 Поездки 11 Проектная работа. 

Написание 

неформального 

письма. Чтение и 

аудирование. 

Практика устной 

речи. 

10-13 лексико-

грамматический 

тест 

4 День за днем 10 Чтение и 

аудирование с 

извлечением 

основной 

информации. 

Устная практика.  

13-16 Лексико-

грамматический 

тест 

5 Праздники 9 Чтение с 17-19 лексико-
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извлечением 

необходимой 

информации 

Устная практика 

(выразить свое 

мнение) 

грамматический 

тест 

6 Досуг 9 Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Аудирование. 

Практика устной 

речи 

20-22 лексико-

грамматический 

тест 

7 Сейчас и потом 8 Расспрашивать 

собеседника. 

Писать рассказ 

Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

информации 

23-25 лексико-

грамматический 

тест 

8 Правила 9 Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Аудирование. 

Устная практика 

25-28 лексико-

грамматический 

тест 

9 Еда 7 Использовать 

изученную 

лексику в устной и 

письменной речи 

28-30 лексико-

грамматический 

тест 

10 Каникулы 15 Рассказывать о 

своих планах, о 

погоде. Находить 

информацию в 

тексте 

31-35 лексико-

грамматический 

тест 

 

В 7 классе: 
1. Образ жизни 

2. Время рассказов 

3. Внешность и характер 

      4. Об этом говорят и пишут 

  5.Что ждет нас в будущем 

   6. Развлечения 

   7. В центре внимания 

   8. Проблемы экологии 

        9.Время покупок 

  10. В здоровом теле – здоровый дух 
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Тематическое планирование 

 

№ тема, раздел кол-во 

часов 

основные виды 

деятельности учащихся 

сроки контроль 

1 Образ жизни 11 Устная практика: рассказ о 

себе, о друге. Чтение с 

извлечением информации. 

Писать эссе. Аудирование: 

соотношение графического 

образа со звуком. 

1-4 лексико-

грамматический 

тест 

2 Время 

рассказов 

10 Чтение с полным 

пониманием содержания. 

Аудированиевоспринимать 

на слух информацию.  

Вести диалог-расспрос, 

выражать свою точку 

зрения. 

Написание 

юмористического рассказа. 

4-7 лексико-

грамматический 

тест 

3 Внешность и 

характер 

10 Называть проблемы с 

которыми сталкивается 

подросток и расспросить 

одноклассников. 

Чтение текста с 

извлечением определенной 

информации. 

Понимать на слух 

информацию и выразить 

свое понимание. 

Написать правила 

поведения в школе. 

8-10 лексико-

грамматический 

тест 

4 Об этом 

говорят и 

пишут 

10 Краткое высказывание на 

тему. 

Чтение с полным 

пониманием, уметь 

прогнозировать 

дальнейший ход развития. 

Восприятие текста на слух 

с опорой на текст. 

11-13 лексико-

грамматический 

тест 

5 Что ждет нас 

в будущем 

10 Ознакомительное чтение. 

Прогнозирование текста 

Аудирование. 

Устная практика 

14-17 лексико-

грамматический 

тест 

6 Развлечения 9 Аудирование с      

выборочным пониманием. 

Устная практика (монолог, 

диалог) 

Поисковое чтение 

18-20 лексико-

грамматический 

тест 

7 В центре 

внимания 

13 Устная практика (диалог, 

монолог). 

Аудирование. 

21-24 лексико-

грамматический 

тест 
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Поисковое чтение 

8 Проблемы 

экологии 

10 Ознакомительное и 

поисковое чтение. 

Аудирование. 

Устная практика 

25-27 лексико-

грамматический 

тест 

9 Время 

покупок 

10 Изучающее чтение. 

Аудирование 

Устная практика 

Высказывание на основе 

прочитанного 

 

28-31 лексико-

грамматический 

тест 

10 В здоровом 

теле – 

здоровый дух 

12 Устная практика. 

Поисковое чтение. 

32-35 лексико-

грамматический 

тест 

 

В 8 классе: 

1. Социализация 

2. Еда и покупки 

3. Выдающиеся люди 

4. Будь собой 

5. Глобальные проблемы 

6. Культурный обмен 

7. Образование 

8. Досуг 

 

Тематическое планирование 

 

№ тема кол-во 

часов 

основные виды 

деятельности 

Сроки 

(недели) 

контроль 

1 Социализация  12 понимать основное 

содержание 

прослушанных и 

прочитанных текстов. 

Практиковать в устной 

речи. 

1-4 лексико-

грамматический 

тест 

2 Еда и покупки 14 Чтение с общим 

пониманием. Слушать и 

имитировать интонацию, 

звуки. 

Написать сценарий 

фильма 

5-9 лексико-

грамматический 

тест 

3 Выдающиеся 

люди 

9 Практика устной речи. 

Чтение с полным 

пониманием. 

Аудирование с 

пониманием основного 

содержания. 

10-12 лексико-

грамматический 

тест 

4 Будь собой 12 Чтение, аудирование. 

Устная практика. 

Написание письма. 

13-16 лексико-

грамматический 

тест 
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5 Глобальные 

проблемы 

13 Чтение и аудирование с 

полным пониманием. 

Устная практика 

Написание эссе 

(решениепроблемы) 

17-20 лексико-

грамматический 

тест 

6 Культурный 

обмен 

18 Чтение и аудирование с 

извлечением основного 

содержания. Устная 

практика 

(монологическая речь, 

диалоги). 

Написание письма 

21-26 лексико-

грамматический 

тест 

7 Образование 12  Поисковое чтение. 

Устная практика. 

Эссе (за и против) 

27-30 лексико-

грамматический 

тест 

8 Досуг 18 Аудирование. Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Написание личного 

письма 

31-36 лексико-

грамматический 

тест 

 

В 9 классе: 

1. Праздники 

2. Образ жизни и среда обитания 

3. Очевидное невероятное 

4. Технологии 

5. Литература и искусство 

6. Город и горожане 

7. Проблемы личной безопасности 

                  8. Трудности 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема, раздел кол-во 

часов 

основные виды 

деятельности 

учащихся 

Сроки 

(недели) 

контроль 

1 Праздники 12 чтение и 

аудирование с 

извлечением 

основного 

содержания. 

Активизация 

изученной 

лексики в устной 

и письменной 

речи 

1-4 лексико-

грамматический 

тест 

2 Образ жизни и 

среда обитания 

15 Чтение научно-

популярных 

текстов с 

извлечением 

5-9 лексико-

грамматический 

тест 
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необходимой 

информации. 

Написание эссе. 

Активизация 

изученной 

лексики в устной 

и письменной 

речи. 

3 Очевидное - 

невероятное 

21 Проектная работа. 

Написание 

делового письма. 

Чтение и 

аудирование. 

Практика устной 

речи. 

10-16 лексико-

грамматический 

тест 

4 Технологии  12 Чтение и 

аудирование с 

извлечением 

основной 

информации. 

Устная практика. 

Мини-проект. 

17-20 Лексико--

грамматический 

тест 

5 Литература и 

искусство 

11 Выражение своих 

предпочтений – 

устная практика 

Поисковое чтение 

Аудирование. 

Письмо: отзыв о 

прочитанной 

книге 

21-24 лексико-

грамматический 

тест 

6 Город и горожане 9 Чтение и 

аудирование с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Устная практика 

25-27 лексико-

грамматический 

тест 

7  Проблемы личной 

безопасности 

13 Устная практика. 

Чтение и 

аудирование с 

извлечением 

основного 

содержания 

Написание эссе (за 

и пртив) 

28-34 лексико-

грамматический 

тест 

8 Трудности 9 Написание 

резюме. 

Аудирование. 

Чтение с 

извлечением 

основного 

содеожания. 

май лексико-

грамматический 

тест 
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Устная практика 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 

В результате изучения английского языка обучающиеся (5-9 классов) должны: 

Знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц, основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений, интонацию различных типов 

коммуникативных предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных и предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения английским языком в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры англоговорящих стран, сходство и различия в традициях своей страны и 

англоговорящих стран. 

Уметь: 

В области говорения: 

- начинать, вести и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая и 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, стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

В области аудирования: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прогматических тестов и 

выделять значимую информацию; 

- поминать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь отпределять тему текстов, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 
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В области чтения: 

- ориентироваться в тексте на английском языке, прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать не сложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

В области письма: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его личной 

жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя клише 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия других стран, ознакомления 

представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

Учебно-методическая литература и технические средства обучения. 

 

№п/п Название 

 

 

1 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Эванс В. 

«Spotlight», учебник для 5 класса – Москва, 

Просвещение, 2013 

 

 

2 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Эванс В. 

«Spotlight», рабочая тетрадь  для 5 класса – 

Москва, Просвещение, 2014 

 

 

 

 

3 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Эванс В. 

«Spotlight», контрольные задания  для 5 класса – 

Москва, Просвещение, 2014 

 

 

4 Ваулина Ю.Е, Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

«Spotlight», книга для учителя  для 5 класса – 

Москва, Просвещение, 2013 
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5 Ваулина Ю.Е, Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.  

«Spotlight», аудиокурс для занятий в классе  для 5 

класса – Москва, Просвещение, 2013 

 

 

6 Ваулина Ю.Е, Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.   

«Spotlight», электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсом для самостоятельных занятий дома  

для 5  класса–   Москва , Просвещение, 2013 

 

 

 

8 Ваулина Ю.Е, Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.   

Сборник упражнений для самостоятельной работы 

для 5 класса – Москва, Просвещение, 2014 

 

 

 

9 Ваулина Ю.Е, Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.   

Книга для чтения с CD («Джек и бобовое 

зернышко») 

 

 

 

9 

 

Интернет-ресурс: http//prosv.ru/umk/spotlight 

 

 

 

 

№п/п Название 

 

 

1 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Эванс В. 

«Spotlight», учебник для 6 класса – Москва, 

Просвещение, 2013 

 

 

 

2 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Эванс В. 

«Spotlight», рабочая тетрадь  для 6 класса – 

Москва, Просвещение, 2014 

 

 

 

 

3 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Эванс В. 

«Spotlight», контрольные задания  для 6 класса – 

Москва, Просвещение, 2013 

 

 

 

4 Ваулина Ю.Е, Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

«Spotlight», книга для учителя  для 6 класса – 

Москва, Просвещение, 2013 

 

 

 

 

5 Ваулина Ю.Е, Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.  

«Spotlight», аудиокурс для занятий в классе  для 6 

класса – Москва, Просвещение, 2013 
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6 Ваулина Ю.Е, Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.   

«Spotlight», электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсом для самостоятельных занятий дома  

для 6  класса–   Москва , Просвещение, 2013 

 

 

  

7 Ваулина Ю.Е, Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.   

Книга для чтения с CD (« Алиса в стране чудес») 

 

 

8 Интернет-ресурс: http//prosv.ru/umk/spotlight 

 

 

 

№п/п Название 

 

 

1 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Эванс В. 

«Spotlight», учебник для 7 класса – Москва, 

Просвещение, 2014 

 

 

 

2 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Эванс В. 

«Spotlight», рабочая тетрадь  для 7 класса – 

Москва, Просвещение, 2014 

 

 

 

 

3 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Эванс В. 

«Spotlight», контрольные задания  для 7 класса – 

Москва, Просвещение, 2014 

 

 

 

4 Ваулина Ю.Е, Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

«Spotlight», книга для учителя  для 7 класса – 

Москва, Просвещение, 2014 

 

 

 

 

5 Ваулина Ю.Е, Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.  

«Spotlight», аудиокурс для занятий в классе  для 7 

класса – Москва, Просвещение, 2014 

 

 

 

6 Ваулина Ю.Е, Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.   

«Spotlight», электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсом для самостоятельных занятий дома  

для 7  класса–   Москва , Просвещение, 2014 

 

 

  

7 Ваулина Ю.Е, Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.   

Книга для чтения с CD (« Питер Пэн») 
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№п/п Название  

 
1 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Эванс В. 

«Spotlight», учебник для 8 класса – Москва, 

Просвещение, 2014 

 

 

 

2 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Эванс В. 

«Spotlight», рабочая тетрадь  для 8 класса – 

Москва, Просвещение, 2014 

 

 

 

 

3 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Эванс В. 

«Spotlight», контрольные задания  для 8 класса – 

Москва, Просвещение, 2014 

 

 

 

4 Ваулина Ю.Е, Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

«Spotlight», книга для учителя  для 8 класса – 

Москва, Просвещение, 2013 

 

 

 

 

5 Ваулина Ю.Е, Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.  

«Spotlight», аудиокурс для занятий в классе  для 8 

класса – Москва, Просвещение, 2014 

 

 

 

6 Ваулина Ю.Е, Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.   

«Spotlight», электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсом для самостоятельных занятий дома  

для 8  класса–   Москва , Просвещение, 2014 

 

 

 

  

7 Ваулина Ю.Е, Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.   

Книга для чтения с CD (« Кентервильское 

приведение») 

 

 

 

 

№п/п Название 

 

 

1 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Эванс В. 

«Spotlight», учебник для 9 класса – Москва, 

Просвещение, 2014 

 

 

 

2 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Эванс В. 

«Spotlight», рабочая тетрадь  для 9 класса – 

Москва, Просвещение, 2013 
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3 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Эванс В. 

«Spotlight», контрольные задания  для 9 класса – 

Москва, Просвещение, 2014 

 

 

 

4 Ваулина Ю.Е, Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

«Spotlight», книга для учителя  для 9 класса – 

Москва, Просвещение, 2012 

 

 

 

 

5 Ваулина Ю.Е, Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.  

«Spotlight», аудиокурс для занятий в классе  для 9 

класса – Москва, Просвещение, 2014 

 

 

 

6 Ваулина Ю.Е, Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.   

«Spotlight», электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсом для самостоятельных занятий дома  

для 9  класса–   Москва , Просвещение, 2014 

 

 

  

7 Ваулина Ю.Е, Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.   

Книга для чтения с CD(« Пигмалион») 

 

 

 

Голицынский Ю.Б. Грамматика: сборник упражнений. 4-е издание.- СПб.:КАРО, 2006 

ДроздоваН.Ю., БерестоваА.И. English Grammar Reference and Practice.-СПб.:Химера,2006 

R.Murphy  English Grammar in Use – Cambridge University Press,2009 

M Duckworth Grammar and practice – O[ford University Press 

М.ВербицкаяМалком Манн Стив Тейлор-Ноулз Сборник тестов для подготовки к ГИА – 

Издательство Макмиллан.  

Учебные пособия для подготовки к ГИА. 

www.ege.edu.ru 

www.fipi.ru 

www.ege-english.ru 

www.englishteachers.ru 

www.homeenglish.ru 

www.study.ru 
Магнитофон, библиотека дисков 

SmartBoard, мультимедийный проектор 

Мультимедийная библиотека 

МФУ 

 

 

 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege-english.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.study.ru/
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