Аннотация
к рабочей программе по английскому языку
для 5-9 классов ФГОС ООО
Рабочая программа по истории для основного общего образования разработана на
основе
- нормативных документов:
1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ.
2. Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.
3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2012/13 учебный год приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067, г. Москва, на 2013-2014 учебный год
приказ Министерства образования и науки РФ № 1067 от 19.12.2012 г. Москва, 1014-2015
учебный год приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.Москва.
4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: письмо
департамента общего образования Министерства образования науки Российской Федерации
от 01 ноября 2011 г. № 03-776.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования:
приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.
6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ
№ 100.
7. Примерная программа по предмету (Иностранный язык. 5-9 классы) (Стандарты второго
поколения) составлена на основе ФГОС общего образования.

Общая характеристика учебного предмета
Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте
основного общего образования по иностранному языку. Это формирование и
развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности
еѐ составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и
учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и
воспитании учащихся, развитии универсальных учебных действий, готовности
к самообразованию, владении ключевыми компетенциями, а также на развитии
и воспитании потребности у школьников пользоваться английским языком как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации,
развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между
людьми разных культур и сообществ.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
-формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах
речевой деятельности;
- формирование и развитие языковых навыков;
-формирование и развитие социокультурных умений и навыков.
- Обучение происходит в условиях классно-урочной системы, урок - 45
минут.

Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный план школы отводит 525 часов (из расчѐта 3 учебных часа в
неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах.
5класс -105часов;
6класс -105 часов;
7класс -105 часов;
8 класс-108 часов;
9касс .-102 часа
4. Содержание учебного предмета

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или
возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет
круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций
(units), определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что
учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом
последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При
этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает
ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и
расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в
различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся.
Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у
учащихся способности использовать английский язык для реальной
коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными
типами текстов. В большинстве своем в используемые учебники включаются
аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся необходимой адаптации и
сокращению на начальном этапе обучения. Они представляют собой отрывки
из художественных произведений английских и американских авторов, статьи
из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из
путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет.
Предметное содержание речи
5 класс (105 часов, 3 часа в неделю)
1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека. (10 ч)
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодежная мода. Покупки. (16 ч)
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное
питание, отказ от вредных привычек. (13 ч)
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение
к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное
время. (12 ч)
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее. (9 ч)
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в
городской/сельской местности. Транспорт. (19 ч)

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности,
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты,
традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку
и мировую культуру (26 ч)
6 класс (105 часов, 3 часа в неделю):
1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека. (10 ч)
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодежная мода. Покупки. (15 ч)
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное
питание, отказ от вредных привычек. (14 ч)
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение
к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное
время года. (7 ч)
5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение,
радио, Интернет) (5 ч)
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в
городской/сельской местности. Транспорт. (17 ч)
7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности,
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты,
традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку
и мировую культуру (37 ч).
7 класс (105 часов, 3 часа в неделю):
1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека. (10 ч)
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодежная мода. Покупки. (17 ч)
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное
питание, отказ от вредных привычек. (13 ч)
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение
к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное
время года. (7 ч)
5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение,
радио, Интернет) (16 ч)
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в
городской/сельской местности. Транспорт. (10 ч)
7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности,
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты,
традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку
и мировую культуру (32 ч).

8 класс (108 часов, 3 часа в неделю):
1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека. (14 ч)
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодежная мода. Покупки. (12 ч)
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное
питание, отказ от вредных привычек. (14 ч)
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение
к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное
время года. (12 ч)
5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение,
радио, Интернет) (10 ч)
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в
городской/сельской местности. Транспорт. (17 ч)
7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности,
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты,
традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку
и мировую культуру (23 ч).
8. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее. (6 ч).
9 класс (102 часа, 3 часа в неделю):
1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека. (9 ч)
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодежная мода. Покупки. (18 ч)
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное
питание, отказ от вредных привычек. (18 ч)
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение
к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное
время года. (9 ч)
5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение,
радио, Интернет) (6 ч)
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в
городской/сельской местности. Транспорт. (17 ч)
7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности,
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты,
традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку
и мировую культуру (23 ч).
8. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее. (3 ч).

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном
содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести
диалоги этикетного характера, диалог – расспрос, диалог – побуждение к
действию, диалог – обмен мнениями и комбинированные диалоги.
Объем диалога – от 3 реплик (5 -7 классы) до 4 -5 реплик (8 – 9 классы) со
стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5 – 3 минуты (9
класс).
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с
использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение,
рассказ (включающий эмоционально – оценочные суждения), рассуждение
(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную
коммуникативную ситуацию.
Объем монологического высказывания – от 8 – 10 фраз (5 – 7 классы) до 10 –
12 фраз (8 - 9 классы). Продолжительность монолога – 1,5 – 2 минуты (9 класс).
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным
пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста. Время звучания
текстов для аудирования - от 1до 2 минут.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог – интервью,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным
пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием
нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Жанры текстов: прагматические, публицистические, художественные, научно
– популярные.
Типы текстов: статья, объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог –
интервью, стихотворение, рецепт, меню, проспект и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность,
воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида

чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
 писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками,
выражать пожелания (объѐмом 30–40 слов, включая адрес);
 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
адрес);
 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать
адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать
благодарность, давать совет, просить о чѐм-либо). Объѐм личного письма около 100–110 слов, включая адрес;
 писать деловое письмо с опорой и без опоры на образец: сообщать личные
данные, выражать просьбу, запрос, оформлять адрес, использовать
официальную форму обращения и заключительной части письма – 110 – 110
слов, включая адрес;
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко
излагать результаты проектной деятельности.
Языковые средства и навыки пользования ими
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе
изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков
изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации
в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных
типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в
объеме 1200 единиц (включая 500 единиц, усвоенных в начальной школе), в том
числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
лексики, реплик – клише речевого этикета, характерных для культуры стран
изучаемого языка.
Распознавание и использование интернациональных слов.
Представление о многозначности, синонимии, антонимии, лексической
сочетаемости.
Знание основных способов словообразования:
1 аффиксация:
 глаголов: dis-, mis-, re-; -ize/-ise;
 существительных: -sion/-tion, -ness, -ance/-ence, -ment, -ity, -ship, -ist,
-ing, -er/-or;
 прилагательных: un-, im-/in-, inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/-an, -ing; ous, -able/-ible, -less, -ive;
 наречий: -ly;

числительных: -teen, -ty, -th;
2 словосложение:
 существительное + существительное;
 прилагательное + прилагательное;
 прилагательное + существительное;
 местоимение + существительное;
3 конверсия:
 образование существительных от неопределенной формы глагола;
 образование прилагательных от существительных.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств,
изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.
1 Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих
морфологических явлений.
Глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и
страдательного залогов: правильные и неправильные глаголы в формах
действительного залога в изъявительном наклонении; глаголы в видовременных
формах страдательного залога. Модальные глаголы и их эквиваленты.
Причастие I и причастие II. Неличные формы глагола (герундий, причастие I и
причастие II без различения их функций). Фразовые глаголы, обслуживающие
темы, отобранные для данного этапа обучения.
Имена существительные неисчисляемые и исчисляемые; существительные с
причастиями I и II; существительные в функции прилагательного.
Артикли определенный, неопределенный и нулевой.
Местоимения личные в именительном и объектном падежах, а также в
абсолютной форме; притяжательные, указательные, возвратные, относительные,
вопросительные, неопределенные местоимения и их производные.
Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени – образованные по правилу и исключения.
Наречия, оканчивающиеся на –ly, а также совпадающие по форме с
прилагательными; выражающие количество. Устойчивые словоформы в
функции наречия. Степени сравнения наречий, в том числе образованные не по
правилу.
Числительные количественные и порядковые; числительные для обозначения
дат и больших чисел.
Предлоги направления, места, времени.
Средства связи в тексте для обеспечения его целостности.
2 Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих
синтаксических явлений.
Простые предложения нераспространенные и распространенные, в том числе
с несколькими обстоятельствами; предложения с начальным «It» и с начальным
«There + to be».
Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами.
Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами.
Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени, цели, условия;


определительными.
Условные предложения реального и нереального характера.
Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме.
Предложения с конструкциями as…as, not so … as, either … or, neither … nor.
Конструкция to be going to. Конструкции It takes me … to do something; to
look/feel/be happy. Конструкции be/get used to something; be/get used to doing
something. Конструкции с инфинитивом.
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных
предложениях в настоящем и прошедшем времени.
Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и
прошлого.
Социокультурная осведомлѐнность
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя
знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе
изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это
предполагает овладение:
 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном
языке, их символике и культурном наследии;
 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:
традициями (в проведении выходных дней, основных национальных
праздников), распространѐнными образцами фольклора (скороговорками,
поговорками, пословицами);
 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной
литературы на изучаемом иностранном языке;
 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в
ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого
этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее
распространѐнную оценочную лексику);
 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях
повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.;
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов;
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците
языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации,
извлечение полной и точной информации;
 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;
 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ
полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного
проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по
проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и
дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
 семантизировать слова на основе языковой догадки;
 осуществлять словообразовательный анализ;
 выборочно использовать перевод;
 пользоваться двуязычным и толковым словарями;
 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
 социальной адаптации;
 достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом
мире;
 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа.


7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Технические средства обучения

1. Компьютер с пакетом прикладных программ (текстовых,

графических, для обработки аудио- и видеоинформации),
приводом для чтения/записи компакт-дисков, аудио- и
видеовходами/выходами, акустическими колонками,
микрофоном и наушниками, позволяющий работать с
мультимедийными приложениями и использовать
ресурсы Интернета.
2. Аудиоцентр с возможностью использования аудиодисков
компьютерных форматов.
3. Интерактивная доска.
4. Принтер.
5. Копировальный аппарат.
6. Сканер.
7. Веб-камера.
Рациональная планировка кабинета иностранного языка определяется
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.22821-10).
Компьютерные и информационно-коммуникационные средства
1. Аудиозаписи к учебнику «Английский в фокусе» для 5 – 9 классов.
2. Электронные образовательные ресурсы к учебнику «Английский в
фокусе» для 5 – 9 классов.
3. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте основного
общего образования.
4. Таблицы, соответствующие основным разделам грамматического
материала, представленного в стандарте основного общего образования.
5. Электронные словари.
Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования по иностранному языку от 17 декабря 2010г.
2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный
язык. М.: Просвещение, 2009.
3. Учебники и учебные пособия по курсу «Английский язык» для 5 – 9
классов.
4. Методические рекомендации к учебным пособиям по курсу «Английский
язык» для 5 – 9 классов.
5. Иностранный язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5 – 9
классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.
Авторы: М.З. Биболетова, М.В. Вербицкая, К.С. Махмурян, Н.Н.
Трубанева. М.: Просвещение, 2013.
6. Книги для чтения на английском языке.
7. Контрольно – измерительные материалы по английскому языку
(контрольные работы, тесты).
8. Двуязычные словари.
9. Толковые словари (одноязычные).
10. Карты Великобритании, США, Канады, Австралии, Ирландии и Новой
Зеландии.

11. Карта мира (политическая).
12. Карта России (физическая).
13. Изображения символики и флагов Великобритании, США, Канады,

Австралии, Ирландии и Новой Зеландии.
14. Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры англоязычных
стран.
15. Изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей
англоязычных стран.
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Учебники
Класс Предметная Предмет
область
5
Филология Английский
класс
язык

Издательство

6
Филология
класс

Автор
учебника
Быкова Н.И.,
Дули Д.,
Поспелова
М.Д. и др.
Английский Быкова Н.И.,
язык
Дули Д.,
Поспелова
М.Д. и др.

Просвещение

Английский Быкова Н.И.,
язык
Дули Д.,
Поспелова
М.Д. и др.
Английский Быкова Н.И.,
язык
Дули Д.,
Поспелова
М.Д. и др.
Английский Быкова Н.И.,
язык
Дули Д.,
Поспелова
М.Д. и др.

Просвещение

7
Филология
класс
8
Филология
класс
9
Филология
класс

Просвещение

Просвещение

Просвещение

