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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная рабочая программа по английскому языку для 7 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Адаптированной образовательной программой для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (6.1) ОЧУ «Ишимская
православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
-авторской программой курса английского языка к УМК «Spotlight» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. Под ред.
Ю.Е. Ваулина

Цели курса
 развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;
 развитие языковых навыков;
 развитие социокультурных умений и навыков.

Задачи курса
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной):
 совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,

письме);
 систематизация ранее изученного материала;
 овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
 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 в 7 классе;
 формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
 развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 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 иностранного 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 взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлениям другой культуры.

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с
жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом
достигнутого ими уровня иноязычной подготовки.

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком,
к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои
знания в других предметных областях.

 создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в
дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и
деятельностный. При создании программы учитывались и психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло
отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.

К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» (Spotlight) в целом следует отнести:
 аутентичность языковых материалов;
 адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы;
 соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической деятельности учащихся в процессе

познавательной деятельности: мотивация, постановка цели, деятельность по достижению цели, самоконтроль, самооценка,
самокоррекция;

 современные, в том числе компьютерные технологии;
 интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;
 личностная ориентация содержания учебных материалов; включенность родного языка и культуры;
 система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной,

коммуникативной, практической деятельности;
 межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие образовательные области, освоение

языка как средства познания мира;
 возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса;
 воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для социализации учащихся.
Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе» демонстрирует его соответствие основным направлениям

модернизации общего образования. Важным является полноценный состав УМК, что обеспечивает качественную работу учителя с одной
стороны, и качественное обучение/изучение иностранного языка, с другой.



Учебный план школы рассчитан на 34 учебные недели в год. В связи с этим для изучения английского языка в 7 классе отводится 102
часа из расчета 3 учебных часа в неделю.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами являются:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;
 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего краоснов культурного

наследия народов России и всего человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства долга перед Родиной;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых
познавательных интересов;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности общении сотрудничестве со сверстниками, старшими младшими
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил
поведения на дорогах;



 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи;

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области
«Иностранный язык»;

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 стремление к совершенствованию 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 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 общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую

позицию;
 готовность способность обучающихся саморазвитию, сформированность мотивации обучению, познанию, выбору

индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные
позиции, социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны
отражать:

 укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
 устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе

(«теосис», «обожение» человека);
 наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
 осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
 благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;



 наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,
трудолюбие, милосердие;

 целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
 ответственность и прилежание в учебе;
 любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям

«века сего»;
 наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
 наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
 наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметными результатами являются:
 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные познавательные задачи на основе

развития познавательных мотивов и интересов;
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные

способы решения учебных и познавательных задач;
 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые

коррективы;
 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и

собственные возможности ее решения;
 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и способность противостоять

трудностям и помехам;
 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и

классификации на основе самостоятельного выбора оснований критериев, установления родовидовых связей;
 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,

дедуктивное и по аналогии) и выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и

познавательных задач;
 смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска

информации на основе операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного
второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической связи описываемых событий);



 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели,
распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; для отображения своих
чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью;
монологической контекстной речью;

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности).

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные

роли;
 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации,

обобщение и фиксация информации;
 развитие смыслового чтения, включая умение выделять 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.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
должны отражать:
 овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,

науки и религии;
 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни,

которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно
слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
Предметными результатами являются:
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь



Учащийся научится:
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.

Учащийся получит возможность научиться:
 вести диалог-обмен мнениями;
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).

Говорение. Монологическая речь
Учащийся научится:
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова,

план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы.
Учащийся получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к

прочитанному/ прослушанному;
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Учащийся научится:
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество

неизученных языковых явлений;
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Учащийся получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Учащийся научится:



 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления,

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале;
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя

понимание прочитанного.
Учащийся получит возможность научиться:
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Учащийся научится:
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность,

адрес и т. д.);
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 20-30 слов, включая адрес);
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка:

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения,
просьбу; давать совет и т. д. (объемом 60-70 слов, включая адрес);

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Учащийся получит возможность научиться:
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Учащийся научится:
 правильно писать изученные слова;
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак

в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;



 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка.

Учащийся получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Учащийся научится:
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого

иностранного языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
 членить предложение на смысловые группы;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Учащийся получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.
Лексическая сторона речи
Учащийся научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого

этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы;
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания,

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в

соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -ment, -ness, -ship, -ing;
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов -y, -ly, -ful , -al , -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
‒ наречия при помощи суффикса -ly;
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксовun-, im-/in-;



‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Учащийся получит возможность научиться:
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно

ситуации общения;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith,

however, asforme, finally, atlast, etc.);
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Учащийся научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими

формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if,that, who,

which,what, when, where, how,why;
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по

правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме),

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,

образованные по правилу, и исключения;



 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/afew,
little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple,

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,beableto,must,haveto, should);
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном

залоге.
Учащийся получит возможность научиться:
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом

unless; определительными с союзами who, which, that;
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever;
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking;
 распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy;
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II,

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи.
Социокультурные знания и умения
Учащийся научится:
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,

принятые в странах изучаемого языка;
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.
Учащийся получит возможность научиться:
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Учащийся научится:
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.
Учащийся получит возможность научиться:
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;



 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 7‐го класса разделен на 10 блоков, каждый из которых включает в себя уроки из учебника,
рабочей тетради, книги для чтения и заканчивается выполнением контрольного задания в тестовой книге.
Темы:
Модуль 1. Стили жизни

 A city mouse or a country mouse?
 Better safe than sorry
 Hanging out
 Landmarks of the British Isles
Модуль 2. Время сказок

 Bookworms
 A classis read
 Vanished!
 The gift of storytelling
Модуль 3.О себе

 Lead the way!
 Who is who?
 Against all adds
 The Yeoman warders
Модуль 4. Новости

 News stories
 Didyouhearabout...?
 Take action!
 teenage magazines
Модуль 5. Что нас ждет в будущем

 Predictions
 Gadget madness
 ЗWhat is your opinion?
 High-tech teens!
Модуль 6. Развлечения



 The fun starts here!
 Teen camps
 A whale of a time!
 Theme parks
Модуль 7. В фокусе

 Walk of fame
 DVD frenzy!
 In the charts!
 The national sport of England
Модуль8.Зеленые страницы

 Save the Earth
 Eco-helpers
 Born free
 Scotland's national nature

Модуль 9.Покупки
You are what you eat!
Can I help you?
Gifts for everyone
idioms and sayings about!

Модуль 10. В здоровом теле здоровый дух
 Stress free
 Accident-prone
 Doctor,doctor!
 RFDSA,Australia

Проектная деятельность
1. Мой город
2. Известное здание нашей страны / моего города
3. Моя любимая книга
4. Какие новости? (газета)
5. Жизнь без гаджетов
6. Наш лагерь! (буклет)
7. Спасем Землю!(плакат)



8. Подарки для всех

Речевые умения
Говорение

Диалогическая речь. В 7 классе 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 5 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 четырех
реплик со стороны каждого учащегося.

При обучении ведению диалога - побуждения к действию отрабатываются умения:
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.
Объем диалогов - до двух реплик со стороны каждого учащегося.

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 двух реплик со стороны каждого учащегося.

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классе 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 10-12 фраз.



Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной

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 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 VI класса, иметь образовательную и
воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования - до двух минут.

Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 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 VI класса, 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 па
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 6 классе. Формируются и отрабатываются умения:
полно и точно понимать содержание; текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа,
использования язычного словаря); выражать свое мнение по прочитанному. Объем текстов для чтения до 250 сл

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст, 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 oпopoй на образец (расспрашивать адресата 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 . Использование английского языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе
включает знакомство:
с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
с оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;
с иноязычными сказками и легендами, рассказами;
с государственной символикой (флагом его цветовой символикой, гимном, столицами страны/стран изучаемого языка);
с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка;
со 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
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, 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 c суффиксами -у (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), -ian/аn ( 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 - tochange - 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 (Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным It и
с начальным There + tobe (It'scold. It'sfiveo'clock. It'sinteresting. Itwaswinter. Therearealotoftreesinthepark); сложносочиненных предложений с
сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who,
if, because, that'swhy, than, so; условных предложений реального (Conditional 1 -IfIseeJim, I'llinvitehimtoourschoolparty) и нереального
характера (ConditionalII - IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); всех типов вопроситель¬ных предложений (общий, специальный,
альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple, PresentPerfect, PresentContinuous); побудительных предложений в
утвердительной (Becareful!) и отрицательной (Don'tworry.) форме.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на -ing: tobegoingto (для выражения
будущего действия); tolove/hatedoingsomething; Stoptalking. Конструкций It 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, FutureSimple, PresentPerfect, PresentContinuous); и формах
страдательного залога в Present, Past, FutureSimple; модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/beableto, must/ haveto/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 (aflower, snow); существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (awritingstudent/awrittenexercise);
существительных в функции прилагательного (artgallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по
правилу (good - better - best); личных местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в абсолютной форме (mine);



неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (last,
high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование модулей, разделов, тем Кол-во часов
1 Стили жизни 4
2 Время сказок 4
3 О себе 3
4 Новости 2
5 Что нас ждет в будущем 2
6 Развлечения 2
7 В фокусе 2
8 Зеленые страницы 2
9 Покупки 4
10 В здоровом теле здоровый дух 8

ИТОГО 34



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Тема

Коли
честв
о

часов

Виды учебной деятельности учащихся Дата

1 четверть 8 часов
Стили жизни (4 часов)

1. Жизнь в городе и за
городом. РК

1 Развивать умения планировать речевое и неречевое поведение (навык
работы в паре и в группе),
использовать новую лексику по теме "Acountryoracity?",
ИспользоватьPresent Simple иPresent Continuous.

2. Входная контрольная
работа №1 за курс 6
класса.

1 Развивать коммуникативные способности,
выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения
коммуникативных задач

3. На досуге 1 Развивать навык аудирования,
формировать мотивацию к изучению иностранного языка,
работать с информацией.

4. Страноведение.
Достопримечательности
Британских островов
Проверочная работа №1.
«Стили жизни»

1 Развивать познавательную, эмоциональную и волевую стороны личности,
формировать мотивацию к изучению иностранного языка, читать с
поиском нужной информации, составлять краткий рассказ по
прочитанному.
Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

Время сказок( 4 часа)
5. Читаем классику 1 Работать с различными источниками информации, вести диалог

этикетного характера.
6. Российские писатели.

Чехов А.П.РК
1 Развивать познавательную, эмоциональную и волевую стороны личности,

формировать мотивацию к изучению иностранного языка, читать с
поиском нужной информации, составлять краткий рассказ по
прочитанному.

7. Работа с текстом
"Кентервильское

1 Развивать навык работы с информацией , прогнозировать содержание
текста по заголовку, иллюстрациям



привидение "О.Уайлд
8. Проверочная работа №2

«Время сказок»
1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по

окончании работы над модулем
2 четверть 8 часов
О себе( 3 часа)

9. Найди себя!
Неординарные
американские подростки
Кто есть кто? Описание
внешности и характера

1 Развивать коммуникативные способности,
Уметь выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения
коммуникативных задач
Развивать навык поискового чтения, прогнозировать содержание текста
по заголовку и иллюстрациям, использовать лексику по теме Whoiswho?

10. Внешность
Вопреки всему
Фразовый глагол give
После уроков.

1 Развивать навыки во всех речевой деятельности, читать с пониманием
основного содержания, вести диалог на основе прочитанного
Формировать навык поискового чтения, уметь определять тему,
выделять основную мысли главные факты
Составлять диалоги, формировать навык поискового чтения.

11. Проверочная работа №3
«О себе»

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

Новости ( 2 часа)
12. Новостивгазете Past

Continuous Tense
А вы слышали о ...?
Фразовый глагол go
Действуй! Статья для
газеты...
Журналы для подростков.
РК

1 Слушать текст с пониманием основного содержания, высказываться по
тексту, использовать пройденный грамматический материал в устной и
письменной речи
Развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы
с информацией: искать и выделять нужную информацию, обобщать и
фиксировать информацию.
Слушать текст с пониманием основного содержания, высказываться по
тексту, искать и выделять нужную информацию
Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения различных ролей
в пределах речевых способностей,
вести диалог с использованием пройденного ЛГ материала, формировать
навыки изучающего чтения, формировать навыки написания статьи о
своем образе жизни.



13. Школьный новостной
журнал
Включайся и
настраивайся
Проверочная работа №4
«Новости»

1 Читать с пониманием основного содержания, высказаться на основе
прочитанного
Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения различных ролей
в пределах речевых способностей,, развивать навык самоконтроля,
самооценки
Делать самоконтроль и рефлексию учебных достижений по окончании
работы над модулем

Что нас ждет в будущем ( 2 часа)
14. Предсказания.

Повторение будущего
времени

1 Прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям,
читать с пониманием основного содержания, формировать навыки
диалогического высказывания по тексту

15. Гаджеты. Модные
предложения
Каково ваше мнение?
Исследование

1 Запоминать новые слова, оценивать правильность выполнения учебной
задачи, формировать навыки изучающего чтения, уметь обмениваться
мнениями, описывать праздники.
Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения различных ролей
в пределах речевых способностей, читать с пониманием основного
содержания, высказываться на основе прочитанного.

16. Поколение высоких
технологий
Контрольная работа №2
«Что нас ждет в
будущем»

1 Учиться строить логические рассуждения, умозаключения и выводы,
использовать пройденную лексику в устной и письменной речи,
формировать навыки поискового чтения,
Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

3 четверть 10 часов
Развлечения (2 часа)



17. Здесь начинается
удовольствие.
Развлечения. РК
Лагеря отдыха для
подростков
Замечательное время
Парки развлечений.
Леголенд. Калифорния

1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать
информацию, осознанно строить речевое высказывание по образцу
Развивать коммуникативные способности,
Выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения
коммуникативных задач
Развивать навык монологического высказывания, делать сообщение о
любимых видах досуга
Развивать познавательную, эмоциональную и волевую стороны личности,
формировать мотивацию к изучению иностранного языка, читать с
поиском нужной информации, составлять краткий рассказ по
прочитанному.

18. В компьютерном лагере.
Чтение
Бронирование места в
летнем лагере
Правила поведения в
бассейне
Проверочная работа №5
«Развлечения»

1 Развивать коммуникативные способности, читать с пониманием
основного содержания

средства для решения коммуникативных задач
Формировать навыки диалогического высказывания, работать в группе
Самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать
эффективные способы решения учебных и познавательных задач,
формировать навыки изучающего чтения.
Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

В фокусе ( 2 часа)
19. Дорога славы

DVD мания
На вершине рейтингов
популярности
Национальный вид спорта
в Англии

1 Развивать навык смыслового чтения, прогнозировать содержание текста
по ключевым словам, восстанавливать пропущенные слова по контексту,
устанавливать смысловые соответствия при восприятии речи на слух
Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе,
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение
Развивать исследовательские учебные действия,
Развивать навык поискового чтения, формировать навык
монологического высказывания, уметь рассказать о национальном виде
спорта в Англии и России.



20. ТВ в России. РК
Приобретение билетов в
кино
Проверочная работа №6
«В фокусе»

1 Формировать навыки просмотрового и поискового
чтения,пересказыватьтекст, рассказывать о российском герое нашего
времени.
Прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям,
читать с пониманием основного содержания, формировать навыки
диалогического высказывания по тексту

Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

Зеленые страницы ( 2 часа)
21. Проблемы экологии. РК

Спасем нашу планету!
Помощники природы
Рожденные свободными
Мир природы в
Шотландии

1 Развивать воображение при моделировании ситуации общения,
формировать навыки ознакомительного поискового чтения.
Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения различных ролей
в пределах речевых способностей, развивать навык самоконтроля,
самооценки
Высказываться по теме с использованием пройденного ЛГ материала,
формировать навыки изучающего чтения.
Развивать навык наблюдения, контроля, самооценки; работать с
информацией
Развивать смысловое чтение, включать умение выделять основную
мысль, главные факты, устанавливать логическую последовательность
основных фактов

22. В экологическом лагере
Благотворительные фонды
в поддержку планеты
Контрольная работа №3
«Зеленые страницы»

1 Развивать навык наблюдения, контроля, самооценки; работать с
информацией, уметь вести диалог этикетного характера.
Самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать
эффективные способы решения учебных и познавательных задач
Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

Покупки ( 4 часа)



23. Время покупок
Скажи мне что ты ешь, и я
скажу -кто ты
Чем могу помочь?
Подарки всем!

1 Развивать воображение при моделировании ситуации общения
Искать и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать
информацию
Развивать навык наблюдения, контроля, самооценки; работать с
информацией, вести диалог-расспрос и диалог этикетного характера
Развивать навык наблюдения, контроля, самооценки; работать с
информацией

24. Давай поговорим о еде!
Прощальная вечеринка

1 Развивать смысловое чтение, включать умение выделять основную
мысль, главные факты, устанавливать логическую последовательность
основных фактов
Развивать познавательную, эмоциональную, волевую сторону личности
школьника

25. Выражение благодарности
и восхищения
Выбор за вами. РК

1 Осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата
Развивать воображение при моделировании ситуации общения
Искать и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать
информацию, осознанно строить речевое высказывание по образцу

26. Проверочная работа №7
«Покупки»

1 Осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата

4 четверть 8 часов
В здоровом теле здоровый дух ( час)

27. В здоровом теле -
здоровый дух

1 Развивать исследовательские учебные действия: выполнять проект,
искать, фиксировать и обобщать информацию

28. Жизнь без стрессов 1 Развивать навык наблюдения, контроля, самооценки; работать с
информацией, уметь делать письменное и устное высказывание по
заданной теме.

29. Невезучий 1 Развивать навык наблюдения, контроля, самооценки; работать с
информацией

30. Врача! 1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения различных ролей
в пределах речевых способностей, читать с пониманием основного
содержания, высказываться на основе прочитанного.

31. Королевская воздушная
медицинская служба

1 Развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы
с информацией: искать и выделять нужную информацию, обобщать и



Австралии.
Вопросы здоровья

фиксировать информацию.

32. Проект «Вопросы
здоровья».

1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения различных ролей
в пределах речевых способностей, развивать навык самоконтроля,
самооценки

33. У школьного врача 1 Развивать познавательную, эмоциональную, волевую сторону личности
школьника

34. Контрольная работа №4
«В здоровом теле
здоровый дух»

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов
Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы 1 1 1 1 4
Проверочные работы 2 2 2 1 7
Практические работы 0 0 0 0 0
Экскурсии 0 0 0 0 0
Проекты 1 1 1 1 4

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго

поколения»).
3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение,

2016.

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
 Книги для чтения на иностранном языке
 Пособия по страноведению Великобритании и англоговорящих стран



 Двуязычные словари
 Авторские рабочие программы к УМК, которые используются для изучения иностранного языка
 Книги для учителя (методические рекомендации к УМК)

2. Печатные пособия
 Алфавит (настенная таблица)
 Произносительная таблица
 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка
 Карты на иностранном языке
 Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка
 Карта мира (политическая)
 Карта Европы (политическая, физическая)
 Карта России (физическая)
 Флаги стран(ы) изучаемого языка
 Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка

4. Экранно-звуковые пособия могут быть представлены в цифровом виде)
 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка
 Таблицы, соответствующие основным разделам грамматического материала.

5. Технические средства обучения
 Телевизор

6. Учебно-практическое оборудование
 Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления постеров и таблиц
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