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Рабочая программа учебного предмета «Английский язык»  разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего   образования МКОУ «Средняя школа с. Петропавловское» с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

     

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

2) формирование нравственных чувств и этического сознания; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

5) формирование  ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

6) формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

  

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся  будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

ИЯ: 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

познавательные: 

использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, 
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строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

решать проблемы творческого и поискового характера; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

специальные учебные умения: 

читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

работать с лексическими таблицами; 

понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 
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организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых 

глаголов; 

пользоваться лингвострановедческим справочником; 

переводить с русского языка на английский; 

использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, 

“Fill in” и др. 

 Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 

межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой  деятельности 

Говорение 

вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать 

помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к 

совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и 

т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

Аудирование 

уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не 

мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации); 

соотносить содержание услышанного с личным опытом; 
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делать выводы по содержанию услышанного; 

выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать 

содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; 

предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; 

выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные;   

читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и 

т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным 

языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной 

наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное 

предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; 

хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие 

смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, 

слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами 

(англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знания 

алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать 

факты от мнений и др.); 

извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать 

свое мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 

заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

писать электронные (интернет-) сообщения; 

делать записи (выписки из текста); 

фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

 кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  
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 использовать словарь для уточнения написания слова; 

оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 

восклицательное предложения; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы; 

знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

 понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 

знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции английского языка  

 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

5 класс 

«Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения». Взаимоотношения в 

семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. Распорядок дня в семье. 

Совместное проведение досуга. Покупки в магазине игрушек.   

 «Досуг и увлечения». Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие 

по различным частям Великобритании. Посещение различных городов Великобритании, 

России и городов мира. Экскурсия по Лондону. Занятия в выходные дни. Летние каникулы. 

Выходные дни в семье зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев. 

«Школьное образование».  Школьные предметы. Распорядок дня в школе. 

Внеклассные мероприятия. Правила безопасности школьников. Школьные 

благотворительные   концерты. 

«Человек и окружающий мир». Защита окружающей среды. Участие в 

экологических мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям. 

«Средства массовой информации». Правила безопасности при использовании 

Интернета. 

«Страны изучаемого языка и родная страна». Достопримечательности 

Великобритании. 
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Содержание учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

6 класс 

«Как ты выглядишь?» (Обучающиеся учатся описывать внешности; одежды; 

письма британских детей в журнал- выражение разных мнений по одежде, характеру, 

отношения к людям; диалоги с выражением какой-либо просьбы).  

«Какой ты?» (Обучающиеся знакомятся со значениями знаков зодиака, сравнивают 

основные качества характера мальчиков и девочек, рассматривают их совместные занятия 

в свободное время, получают первые понятия о будущих профессиях, обсуждают 

кандидатуры одноклассников, подходящих на место классного президента, учатся как себя 

вести в определенных ситуациях, смотреть на разные вещи с собственной точки зрения).           

«Дом, любимый дом» (Обучающиеся получают знания о жилье в Англии, учатся 

сравнивать достоинства нового и старого дома, рассматривают через диалоги английских 

сверстников их отношения в семье, их участия в организации семейного быта).         

«Ты любишь делать покупки?» (Обучающиеся обсуждают вопросы приобретения 

тех или иных товаров: магазины, продукты, формы общения продавца и покупателя, 

весовые и денежные формы обмена в Англии и России, учатся на примере своих 

сверстников выбирать сувениры для своих друзей и близких, сравнивают быт англо-

американских стран и России). 

«Твое здоровье зависит от тебя? (Обучающиеся учатся на примере своих 

сверстников из Англии правильно относиться к своему здоровью; учатся общаться с 

врачами, старшими и родителями по поводу своих заболеваний, что нужно делать, чтобы 

меньше болеть; учат английские поговорки, связанные со здоровьем и их эквиваленты в 

русском языке). 

«При любой погоде …» (Обучающиеся знакомятся с погодой в разных странах 

мира, учатся правильно формулировать фразы, говоря о погоде, развивая культуру 

общения; через диалоги своих иностранных сверстников узнают о их видах деятельности, 

играх, занятиях в разную погоду и разное время года). 

«Кем ты хочешь быть?» (Обучающиеся узнают о профессиях наиболее 

предпочитаемых в Англии, сравнивают с их собственными мнениями о профессиях их 

родителей и близких в России, узнают, чем занимаются люди разных профессий. 

Понимают необходимость и важность любой профессии). 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

7 класс 

«Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения» Черты характера. 

Проблемы с друзьями. Друг по переписке.  Работа по дому: помощь родителям. 

«Хобби.  Летние каникулы Досуг и увлечения. Любимые занятия в свободное 

время.  Посещение музеев» 

«Школьное образование Школьные предметы». Любимый предмет. Отношение к 

школе. Какой должна быть прогрессивная школа. Международные школьные проекты и 

международный обмен. Достижения в школе и во внеклассной деятельности.   

«Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды: экологические 

проблемы в стране/ городе» Национальные парки и заповедники. Благотворительные 

организации и их деятельность. Памятные дни, связанные с благотворительностью. 

Участие в благотворительных ярмарках. Помощь школьников пожилым людям и 

инвалидам. 

«Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности 

Великобритании, США, России, городов мира». Исторические факты. Чем мы 

гордимся.  Мой город: его прошлое, настоящее и будущее. Знаменитые люди и их 

достижения. 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный (английский) язык»  
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8 класс 

«Коротко о моей стране» (учащимся предложат ознакомиться с символами 

Британии, государствами, составляющими Британские острова и Объединенное 

Королевство Великобритании ;Британскими актерами и героями литературных 

произведений; цирком Пиккадилли., песней «Улицы Лондона», с национальными 

эмблемами Дублина и Калифорнии; самыми большими городами, реками, горами в 

Британии; с социальными классами в Британии; Бид-отец английской истории.). 

«Твоя страна  - земля традиций?» (учащимся предложат ознакомиться с наиболее 

известными центрами путешествий в Британии; транспорт в Британии; Британская 

билетная система; детские летние центры в Британии ;программы по обмену опытом 

;Ж.Даррел и его книги; некоторые виды спорта в Лондоне; Ж.Верн «Вокруг света за 80 

дней»). 

«Ты любишь путешествовать?» (Учащиеся знакомятся с традициями и 

национальными праздниками; Британскими манерами поведения в различных ситуациях; 

праздниками в США; формальными и неформальными приглашениями на праздники.). 

«Ты хороший спортсмен?» (Учащиеся познакомятся с Олимпийскими играми в 

Барселоне; различными видами спорта в Др.Греции и в разных странах в современное 

время; факты из истории футбола.). 

«Полезные советы для здорового образа жизни» (Учащиеся знакомятся со 

столицей Англии: ее улицами, достопримечательностями; видами путешествий; 

высказываниями зарубежных сверстников о необходимости знать иностранный язык; 

знакомятся с молодежными предпочтениями  путешествий; учатся культуре путешествий 

у своих сверстников на их высказываниях и рассказах.). 

«Перемена времени, перемена стилей» (Учащиеся знакомятся с тем какая была 

мода Англии в прошлом, со стилями современной моды, выражать собственное мнение о 

предпочтении того или иного стиля; читая и слушая высказывания сверстников о 

школьной форме , ученики выскажут собственные мнения по отношению к специальной 

одежде, о важности хорошо и опрятно выглядеть в общественных учреждениях и офисах; 

учатся сравнивать отношения к моде своих зарубежных сверстников в Великобритании, 

США и собственные в России.). 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный (английский) язык»  

9 класс 

«Чтение? Почему бы и нет?» 

Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. Литературные 

жанры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели, произведения. Выбор 

книги в качестве подарка. Залог активный и пассивный, Словообразование, Придаточные 

предложения, Прямая и косвенная речь. 

«Пусть звучит музыка»  

Музыкальная карта страны. История рок- и поп-музыки, наиболее известные 

исполнители, их произведения. Музыкальные предпочтения. Променад-концерты. 

Грамматическая сторона речи включает: артикль, словообразование, глаголы с окончанием 

–ing. 

 «Какие есть новости»  

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. Пресса: 

виды периодических изданий. Периодика для подростков. Интернет. Роль и влияние 

средств массовой информации на жизнь человека. Грамматическая часть включает в себя: 

косвенную речь, согласование времен, Предложения с модальными глаголами в косвенной 

речи, Придаточные условные предложения. 

« Какую школу выбрать?» 
Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. 

Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. Грамматическая сторона: Пассивный залог 
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простого настоящего времени, страдательный залог с модальными глаголами, предлоги 

времени, союзы. 

«Куда пойти после школы ?» 

 Популярные и перспективные профессии. Умения и качества, необходимые для 

определённой профессии. Выбор и поиск работы. Трудоустройство подростков. Работа и 

обучение за рубежом. Необычные профессии. Анкета, резюме. Грамматическая сторона 

речи предусматривает работу со следующими явлениями: Косвенная речь, Приказы и 

просьбы в повелительном наклонении, Глагольные идиомы, Словообразование, союзы. 

 «Моя страна в мире» 

Место страны в мире, достижения мирового уровня. 

Достопримечательности. Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской 

премии.Роль и значении английского языка в современном мире и обществе. 

Грамматическая сторона речи включает: Предложения условные, Возвратные 

местоимения, будущее и прошедшее время. 

«Наш школьный альбом» 

 Лучшие ученики и школьные события. Цели и стремлениях подростков. Возвратные 

местоимения. 

 

Тематическое планирование по иностранному языку (английскому) 

в 5 классе 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Использование ЦОР, ЭОР 

1. Давай дружить 11  

http://school-collection.edu.ru 

http://www.1september.ru   

http://www.lingvo.ru/lingvo/ 

www.lang.ru 

2. Правила вокруг нас 15 

3. Мы должны помогать людям вокруг 11 

4. На выходных и каждый день 11 

5. Мои любимые праздники 11 

6. Мы прекрасно провели время в 

Лондоне 

18 

7. Мои будущие каникулы 11 

8. Мои лучшие впечатления 13 

 

Тематическое планирование по иностранному языку (английскому) в 6 классе 

№ Раздел Кол-во 

 часов 

Использование ЦОР, ЭОР 

1. Как ты выглядишь? 13 http://school-collection.edu.ru 

http://www.1september.ru   

http://www.lingvo.ru/lingvo/ 

www.lang.ru 

2. Какой ты? 14 

3. Дом, милый дом 11 

4. Тебе нравится ходить по магазинам? 10 

5. Зависит ли от тебя твое здоровье? 15 

6. При любой погоде 15 

7. Кем ты собираешься стать? 24 

 

Тематическое планирование по иностранному языку (английскому) в 7 классе 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Использование ЦОР, ЭОР 

1. А ты счастлив в школе? 12 http://school-collection.edu.ru 

http://www.1september.ru   2. В чем ты хорош? 13 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.lingvo.ru/lingvo/
http://www.7ya.ru/click.asp?url=http://www.lang.ru
http://school-collection.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.lingvo.ru/lingvo/
http://www.7ya.ru/click.asp?url=http://www.lang.ru
http://school-collection.edu.ru/
http://www.1september.ru/
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3. Могут ли люди обойтись без тебя? 11 http://www.lingvo.ru/lingvo/ 

www.lang.ru 4. Как ты обращаешься с нашей Землей? 9 

5. Ты счастлив со своими друзьями? 11 

6. Нравится ли тебе жить в твоей стране? 9 

7. А у тебя есть образец для подражания? 11 

8. Как ты проводишь свое свободное 

время? 

9 

9. Что особенного в твоей стране? 10 

10. Мы разные или мы похожи? 7 

 

Тематическое планирование по иностранному языку (английскому) в 8 классе  

№ Раздел Кол-во 

часов 

Использование ЦОР, ЭОР 

1. Кратко о моей стране 16 http://school-collection.edu.ru 

http://www.1september.ru   

http://www.lingvo.ru/lingvo/ 

www.lang.ru 

2. Твоя страна-земля традиций? 15 

3. Ты любишь путешествовать? 15 

4. Ты хороший спортсмен? 16 

5. Полезные советы для здорового образа 

жизни. 

16 

6. Перемены времени, перемены стилей. 24 

 

Тематическое планирование по иностранному языку (английскому) в 9 классе 

№ Раздел Кол-во 

часо

в 

Использование ЦОР, ЭОР 

1. Чтение? Почему бы и нет. 13 http://school-collection.edu.ru 

http://www.lingvo.ru/lingvo/ 

www.lang.ru 
2. Пусть звучит музыка. 13 

3. Какие есть новости. 16 

4. Какую школу выбрать. 13 

5. Куда пойти после школы. 17 

6. Моя страна в мире. 17 

7. Наш школьный альбом. 9 
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