
 



Пояснительная записка 

Данная  рабочая программа по английскому языку для 6 класса  

составлена в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации  

«Об образовании»; Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования второго поколения; Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы среднего 

(полного)  образования, и на основе: 

 Примерных программ по учебным предметам (Иностранный язык 5-9 

классы), Стандарты второго поколения, Москва, «Просвещение», 2012. 

 Авторской  рабочей программы курса « Английский язык» 5 и 9 классы 

к учебникам Ю.А Комаровой и И.В. Ларионовой и др. «Английский 

язык», 5 и 6 классы/ авт.-сост. И.В. Ларионова. – М: ООО «Русское 

слово – учебник», 2012. -56 с. – (ФГОС. Инновационная школа). 

 Методического  письма «О преподавании иностранного языка в 

условиях введения федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования» 2010 г; 

 Положения о рабочей программе педагога  в МБОУ Лицей № 6.  

 

Программа соблюдает преемственность с примерными программами 

начального образования, учитывает основные положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования и современные подходы, выработанные в ходе модернизации 

процесса образования: 

- личностно-ориентированный подход как дидактическую основу обучения: 

- коммуникативно-когнитивный подход как психолингвистическую основу 

обучения иностранным языкам; 

- компетентностный подход как способ достижения нового качества 

образования. 



 

Иностранный язык, как один из предметов общеобразовательной школы 

направлен на достижение следующих целей: 

 • развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности 

ее составляющих, а именно: 

 — 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 и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 — социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 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, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

 • развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка: 



 — формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 — формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

 — развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 

 — осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

    Обучение  английскому языку по данному курсу способствует  решению 

следующих  задач: 

- стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них 

потребность  в самостоятельном приобретении знаний и способность  к 

самостоятельному обучению в течение жизни; 

-  способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, 

развитию их творческих способностей; 

- развивать  у учащихся способность к социальному взаимодействию, 

предполагающему  сотрудничество и совместное решение  проблем 

различного характера; 

- стимулировать учащихся  к изучению английского языка и культуры  

англоязычных стран, формируя при этом позитивное отношение к народам и 

культуре  стран изучаемого языка; 

- развивать межкультурную компетенцию учащихся. 



 

      Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

— межпредметностью — содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.;  

— многоуровневостью — с одной стороны необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим,  

с другой — умениями в четырех видах речевой деятельности;  

— полифункциональностью - язык может выступать как цель  

обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 

знания.  

Учебный предмет изучается в 6 классе  и рассчитан на 105 учебных часов (3 

часа в неделю) по учебнику для общеобразовательных учреждений Ю.А. 

Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 6 класс, – 

М: ООО «Русское слово – учебник»: Макмилан, 2012. -160 с.: ил. – (ФГОС. 

Инновационная школа). 

Исходя из этого,  предполагается следующее распределение часов:  

                                                                              

  Информация о количестве часов 

6 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

Количество 

часов 

Тема раздела 

  1 Welcome unit 

1 1 10 Let’s communicate  

2  1 Входная контрольная работа 

3 2 10 Meet the Family 

4 3 10 Free Time. 

5  2 Revision units 1-3 К/р 



6 4 10 Learning for Life 

7 5 10 Wonderful wildlife 

8 6 10 Days Out 

9  2 Revision units 4-6 К/р 

10 7 10 Look into the Past 

11 8 10 Team spirit 

12 9 10 It’s Summer 

13  2 RevisionИтоговый тест 

14  7  Индивид. планирование. 

Резерв 

 Итого 105  

 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

 Тема раздела Контрольная 

работа  

Рубежная 

самостоятельная 

работа 

  1 Welcome unit   

1 1 10 Let’s 

communicate  

 Let’s communicate  

2  1 Входная 

контрольная 

работа 

Входная 

контрольная 

работа 

 

3 2 10 Meet the Family  Meet the Family 

4 3 10 Free Time.  Free Time. 

5  2  Revision units 1-

3       К/р 

 

6 4 10 Learning for Life  Learning for Life 

7 5 10 Wonderful 

wildlife 

 Wonderful wildlife 



8 6 10 Days Out  Days Out 

9  2  Revision units 4-

6   К/р 

 

10 7 10 Look into the Past  Look into the Past 

11 8 10 Team spirit  Team spirit 

12 9 10 It’s Summer  It’s Summer 

13  2  Revision units 7-

9     К/р 

Итоговая контр. 

работа 

 

14  7 Индивид. 

планирование. 

Резерв 

  

 Итого 105  4 9 

                                                                                

КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

в 6 классе 

Виды контроля знаний: 

 текущий, промежуточный и итоговый. 

Формы контроля: Устный опрос (от 5 до 25 мин.), контрольный работа  

комплексная (по шести видам речевой деятельности: говорение, чтение, 

аудирование, письмо),  перевод (от 20 до 40 мин), тестирование, практикумы, 

проверка домашнего задания, контрольные срезы, словарные диктанты (от 3 

до 7 мин), тесты (от 5 до 30 мин.), викторины,   контрольно-

административные задания. Основные приёмы контроля отражены в УМК и 

реализуются в процессе обучения. Акцент делается на контроль целевых 

видов речевой деятельности, что соответствует современным тенденциям, 

предполагающим усиление коммуникативного подхода к обучению 

иностранному языку.  



Качество решения коммуникативной задачи становится главным критерием в 

оценке речевых умений. 

 

              Обучение носит  выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых 

компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения 

и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и 

развития творческого потенциала.                                                               

Ожидаемые результаты.  

 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка: 

 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою граждан- 

скую позицию. 



 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной 

школе: 

 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по иностранному языку: 

 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как 

средством общения).  Коммуникативная компетенция подразумевает 

формирование коммуникативных умений в разных видах речевой 

деятельности (говорение, понимание на слух - аудирование, чтение и 

письмо), способность и готовность к адекватному взаимодействию в 

ситуации межкультурного общения. Речевые умения формируются на основе 

выделения сфер общения: социо-бытовой, социально-культурной, учебно-

трудовой.  



 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 в говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

в чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 



точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

в письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 



глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 

Социокультурная компетенция: 

 •знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных досто-примечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в со- 

временном мире. 

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации 

за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 



• умение сравнивать языковые явления родного и ино- 

странного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в  пределах тематики основной 

школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в  школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 



• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

 

Учебная компетенция. Использование двуязычных и одноязычных 

словарей; использование справочной литературы; выделение нужной 

информации из разных источников; интерпретирование языковых средств, 

отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; 

использование выборочного перевода для уточнения понимания 

иноязычного текста. 

 

      Особенности содержания обучения иностранному языку в  основной 

школе обусловлены динамикой развития школьников. На этом этапе 

обучения круг интересов не только расширяется, но и дифференцируется в 

зависимости от социальной среды, индивидуальных интересов и 

склонностей.                              

 

                                              

    

Система оценки достижений учащихся 

 



Систематический учёт и оценка знаний и умений школьников 

позволяет как учителю, так и учащимся своевременно обнаружить пробелы в 

осознании и осмыслении, обобщении и систематизации знаний, применении 

их на практике.  

В соответствии со стандартом  2004 года основным объектом системы 

оценки результатов образования является обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ общего образования и 

требования к уровню подготовки выпускников.  

При оценке деятельности учащихся учитываются следующие критерии:  

- знание содержания материала по всем лексическим темам, а также 

использование дополнительной информации по изученным темам;    

- правильное изложение мыслей, четкая формулировка и хорошее 

произношение;   

- активность учащихся в учебной деятельности;   

- творческий подход к решению поставленных задач, оригинальность 

способов и методов решения проблем;   

- самостоятельность, умение принимать решения, отстаивать свою точку 

зрения и убеждать других в процессе дискуссий;   

- умение работать в группе, лидерские качества, способность к 

сотрудничеству и взаимопомощи.   

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные 



лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических 

ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но 

высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические 

и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом 

понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются 

многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. Используемый словарный запас  и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться 

некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном 

соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать 



беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но 

встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные 

грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более 

одного недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

 не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 

 не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. 



«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, 

при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил 

менее половины работы.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Перечень рекомендуемой литературы 

 

Литература для учащихся 

 

1.Учебник для общеобразовательных учреждений Ю.А. Комаровой и И.В. 

Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 6 класс. – М: ООО «Русское 

слово – учебник»: Макмилан, 2012. -160 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная 

школа) 

с CD приложением 

2. Рабочая тетрадь к учебнику  для общеобразовательных учреждений  Ю.А. 

Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 6 класс. – 

М: ООО «Русское слово – учебник»: Макмилан, 2012. -136 с.: ил. – (ФГОС. 

Инновационная школа) 

 

Литература для учителя 

1.Учебник для общеобразовательных учреждений Ю.А. Комаровой и И.В. 

Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 6 класс. – М: ООО «Русское 

слово – учебник»: Макмилан, 2012. -160 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная 

школа) 

с CD приложением 

2. Рабочая тетрадь к учебнику  для общеобразовательных учреждений  Ю.А. 

Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 6 класс. – 



М: ООО «Русское слово – учебник»: Макмилан, 2012. -136 с.: ил. – (ФГОС. 

Инновационная школа) 

3. Книга для учителя  к учебнику  для общеобразовательных учреждений  

Ю.А. Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 6 

класс. – М: ООО «Русское слово – учебник»: Макмилан, 2012. -216 с.: ил. – 

(ФГОС. Инновационная школа) 

4. Примерные программы по учебным предметам Иностранный язык 5-9 

классы, Стандарты второго поколения, Москва «Просвещение» 2012 

5.Примерные программы основного общего образования. Иностранные 

языки/  Министерство образования РФ. М.: АСТ-Астрель, 2004;  с.66 -118 

6.Примерная основная образовательная программа.  Английский язык). 

/[сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб.—М.: Просвещение, 2010. 

(Стандарты второго поколения)



 


