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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

–-расспрос, диалог побуждениек 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общенияв 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

опору(ключевые слова, план, вопросы); 

нажей; 

 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 

Выпускник 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 без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

ьные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 
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изученном языковом материале; 

небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

 фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

исьмо-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 100–120 слов, включая адрес); 

 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

 

конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

бок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 

 

 

 ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы сточки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 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; 

английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

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, -nce/-ence, -ment, 

-ity, -ness, -ship, -ing; 

‒ имена прилагательные при помощи аффиксовinter-; -y, -ly, -ful, -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, 

-able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощиотрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник 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.); 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

роцессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

жений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 



5 
 

ространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 It; 

начальным There + to be; 

 

сочинительными союзами and, but, or; 

 

Союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 в 

настоящем и прошедшем времени; 

 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

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/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 временных 

формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple,Present и 

PastContinuous, PresentPerfect; 

 

выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

can, 

could, beableto, must, haveto, should); 

страдательногозалога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 союзом 

since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзамиwho, 

which, that; 

whoever, whatever, however, whenever; 

so … 

as; either … or; neither … nor; 

 речи предложения с конструкцией I wish; 

-ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

 и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; tolook / 

feel / be happy; 
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распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 действительного 

залога: PastPerfect, Present Perfec tContinuous, Future-in-the-Past; 

Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 

понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

существительное» (a playingchild) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 

 изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ании устных и письменных 

высказываний; 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 

 

Личностные результаты 

 формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

  осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям  

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты 
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Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- определять общую цель и путей ее достижения; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- слушать собеседника и вести диалог; 

- признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 
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Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- выполнять универсальные логические действия: анализ (выделение признаков), 

синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

выбирать основания для сравнения, классификации объектов; 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, выстраивать логическую 

цепь рассуждений, относить объекты к известным понятиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: обобщать информацию 

в виде таблиц, схем, опорного конспекта, составлять простой план текста (в виде 

ключевых слов, вопросов). 

 

2.Содержание учебного предмета, курса. 

 5 класс 

Вводный модуль.  

Англоговорящие страны. Английский алфавит. Числительные. Цвета. Глаголы 

места. Классно-урочные выражения. 

Модуль 1. Школьные будни  

Школа! Снова в школу! Любимые предметы. Школы в Англии. Школьная жизнь. 

Фразы приветствия. Граждановедение. Самоконтроль. Контрольная работа № 1 

Модуль 2. Это-Я  

Я из…. Мои вещи. Моя коллекция. Сувениры из Великобритании. Наша страна. 

Покупка сувениров. Англоговорящие страны. Самоконтроль.  Контрольная работа № 2 

Модуль 3. Мой дом-моя крепость 

Дома. С новосельем! Грамматическая структура There is|are. Моя комната. 

Типичный английский дом. Дома в России. Осмотр дома. Тадж Махал. Презентация 

проектных работ по теме: «Дом моей мечты». Самоконтроль. Контрольная работа № 3 

Модуль 4. Семейные узы  

Моя семья. Кто есть кто? Знаменитые люди. Британская королевская семья.  

Описание людей. Моя семья ( стихотворение).Мое хобби(текст «Снегурочка») 

Самоконтроль. . Контрольная работа № 4 

Модуль 5.Животные со всего света. 
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Удивительные создания. Простое настоящее время. В зоопарке. Мой питомец. 

Пушистые друзья. Животные России . Посещение ветеринара. Из жизни насекомых. 

Самоконтроль. Контрольная работа № 5 

Модуль 6. С утра до вечера. 

Подъѐм! На работе. Простое длительное время. Выходные. Главные 

достопримечательности. Выходные с семьей. Приглашение к действию. Солнечные часы. 

Самоконтроль. Контрольная работа № 6 

Модуль 7. В любую погоду  

Год за годом. Одевайся правильно. Сопоставление простого настоящего и простого 

длительного времени. Что можно делать в разную погоду. Климат Аляски. Времена года. 

Покупка одежды. Ну и погода! Самоконтроль.  Контрольная работа № 7 

Модуль 8. Особые дни  

Праздники. Готовим сами. У меня день рождения. День благодарения. Праздники и 

гуляния. Заказ блюд в ресторане. Здоровое питание. Самоконтроль. Контрольная работа № 

8. 

Модуль 9. Жить в ногу со временем  

За покупками. Простое прошедшее время глагола to be. Давай пойдем… Прошедшее 

время правильных глаголов. Не пропустите! Оживленные места Лондона. Музей игрушки в 

Сергиевом Посаде. Как пройти…? Британские монеты. Самоконтроль. . Контрольная 

работа № 9. 

Модуль 10. Каникулы  

Путешествия и отдых. Летние удовольствия. Будущее время. Просто записка. 

Путешествие по Шотландии. Как взять напрокат (вело/авто)?Поход в горы Летние лагеря 

России. Самоконтроль.  Контрольная работа № 10 (Итоговая контрольная работа). 

6 класс. 

Модуль 1 «Кто есть кто?» - диалоги и рассказы о семье, внешности и занятиях 

членов семьи  

Модуль 2 «Вот и мы!» – рассказы и диалоги о дне рождения, переезде в новый 

дом, описание комнаты, своего микрорайона  

Модуль 3 «Поехали!» – Правила безопасности на дорогах, описание любимой 

станции метро, рассказ об известном спортсмене  

Модуль 4 «День за днем» - Диалоги и рассказы о распорядке дня, вкусах и 

предпочтениях, любимом дне недели  

Модуль 5 «Праздники» – Диалоги и рассказы о праздниках, описание праздника 

по картинке, написание открытки-приглашения на праздник  
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Модуль 6 «На досуге»  – Диалоги и рассказы о свободном времени, любимых 

занятиях, играх, написание статьи для журнала о своем досуге  

Модуль 7 «Вчера, сегодня, завтра» – Описание местности в прошлом, рассказ по 

плану «Памятный день», диалоги, рассказы и написание тезисов о выдающемся деятеле 

прошлого  

Модуль 8 «Правила и инструкции» – Создание плаката о правилах в своей 

комнате, вывески-правила поведения в общественных местах, написание краткого текста 

об известном здании в России.  

Модуль 9 «Еда и прохладительные напитки» – Диалоги и рассказы о еде и 

напитках, составление списка покупок, написание рекламного объявления ресторана, 

кулинарного рецепта, короткой статьи о популярных ресторанах и кафе в России 

Модуль 10 «Каникулы» - Диалоги и рассказы о каникулах в любимом городе, о 

своих лучших каникулах, прогнозе на завтра в разных городах страны и составление 

таблицы, e-mil сообщение о планах на выходные . 

7 класс 

Модуль 1. « Образ жизни»   

Социально-бытовая сфера. Жизнь в городе и загородом. 

Правила безопасности дома и вне дома: на улице, в городе, селе. Образ жизни   

младших подростков, взаимоотношения в семье и со сверстниками. На досуге. Главные 

достопримечательности Британских островов. Подростки. Покупка билета в метро. 

География: Мехико. Наречия и прилагательные в речи. 

Модуль 2.  «Время рассказов»  

Чтение, кино, театр, музеи, музыка. Книголюбы. Читаем классику: А.П.Чехов. 

Рассказы о событиях в прошлом. Мистические образы в художественной литературе. Дар 

рассказчика. О.Уайльд: Кантервилльское приведение. Прошедшее время в речи. 

Модуль 3. «Внешность и характер»  

Хобби и характер. Найди себя. Внешность и черты характера. Кто есть кто. 

Вопреки всему. Уголок культуры: на страже Тауэра. Чем заняться после уроков. Разговор 

об увлечениях. Дети во времена королевы Виктории. 

Модуль 4. «Об этом говорят и пишут»  
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Виды средств массовой информации. Заметки в газету. Новости и заголовки: что 

можно из них узнать. Журналы для подростков в Великобритании. Школьный журнал. 

Что можно посмотреть по телевидению. 

 Модуль 5. «Что ждѐт нас в будущем »  

Взгляд в будущее. Компьютеры и гаджеты. Технологии будущего. Любимые 

гаджеты подростков. Помешанные на электронике. Поколение высоких технологий. 

Нужно ли читать инструкции. 

 Модуль 6. «Развлечения»  

Здесь начинается удовольствие. Лагеря отдыха для подростков. В компьютерном 

лагере. Бронирование места в летнем лагере. Правила поведения в лагерях отдыха, в 

бассейне и других местах развлечений. Развлечения на каникулах. Парки развлечений: 

Леголэнд в Калифорнии, Диснейлэнд и Диснейси в Японии. 

Модуль 7. «В центре внимания»  

Знаменитости и дорога славы. На вершине рейтингов популярности. DVD-мания. 

Спорт и спортивные звѐзды. Национальный вид спорта в Англии. Телевидение в России. 

Приобретение билета в кино. 

Модуль 8. «Проблемы экологии»  

Загрязнение окружающей среды. Спасѐм нашу планету! Помощники природы. 

Способы защиты окружающей среды. (Переработка отходов). Природные заповедники. 

Животные и среда их обитания. Мир природы в Шотландии. Экологические  лагеря. 

Денежные пожертвования в борьбе за чистоту природы. Пищевая цепочка. 

Модуль 9. «Время покупок»  

Еда и питье. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты. Продукты и магазины. 

Чем могу помочь? Работа в магазине. Покупка вещей и продуктов первой необходимости. 

Давайте поговорим о еде: сбалансированное питание и здоровье людей. Идиомы и 

поговорки о еде. Выбор всегда есть. 

  Модуль 10. «В здоровом теле – здоровый дух»  

Жизнь без стрессов. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Отказ от 

вредных привычек. Вопросы здоровья. Королевская воздушная медицинская служба. 

Посещение школьного врача. Фразовые глаголы в речи. 
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8 класс 

Модуль 1. Общение 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. Видовременные формы 

настоящего времени. 

Модуль 2. Продукты питания и покупки 

Продукты питания и покупки. Благотворительность. Особенности русской 

национальной кухни. Способы выражения количества. Существительные, имеющие 

только форму единственного или множественного числа. Фразовый глагол  to go.  

Модуль 3. Великие умы человечества 

Великие умы человечества. Изобретения, научные открытия. Великие русские 

исследователи космоса. Мир профессии. Проблемы выбора профессии Этапы жизни; 

события в жизни, идиомы по теме «Биография». Словообразование глаголов от 

существительных при помощи суффиксов -ise/-ze. Фразовый глагол to bring. 

Прилагательные и наречия в описаниях.  

Модуль 4. Будь самим собой! 

Будь самим собой! Внешность. Самооценка. Молодежная мода. Одежда. Экология 

в одежде. Тело человека. Идиомы с лексикой по теме «Тело». Проблемы подросткового 

возраста. Спектакли, представления. Национальные костюмы Британских островов и 

России. Образование  прилагательных с отрицательным значением (il-, im-, in-ir). 

Страдательный залог. Фразовый глагол to put.  

Модуль 5. Глобальные проблемы человечества 

Глобальные проблемы человечества. Природные катаклизмы. Стихийные бедствия. 

Климат, погода. Идиомы с лексикой по теме «Погода». Мир природы. Экология. Мнения, 

суждения, гипотезы. Употребление герундия и инфинитива.  Употребление инфинитива и 

-ing формы глагола. Словообразование существительных от глаголов (-(t)ion, -ance, -ence). 

Фразовый глагол to call. Сложные союзы both … and, either … or, neither … nor . 

Модуль 6. Культурные обмены 

Отпуск, каникулы; путешествия, виды отдыха, занятия. Проблемы на отдыхе. Виды 

транспорта; идиомы с лексикой по теме «Транспорт». Принимающие семьи (обменные 

поездки). История реки: Темза. Музей русского деревянного зодчества на о.Кижи. 

Памятники мировой культуры в опасности. Косвенная речь. Фразовый глагол to set. 

Суффиксы существительных (-ness, -ment).  

Модуль 7. Образование 
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Новые технологии  в образовании. Современные средства коммуникации. 

Образование, школа, экзамены. Специальные школы. Профессии в СМИ. Идиомы по теме 

«Новости». Колледж Св.Троицы в Дублине: 400 лет истории. Российская система 

школьного образования. Использование компьютерных сетей. Модальные глаголы. 

Фразовый глагол to give. Существительные, образованные путем словосложения. 

Фразовый глагол to take.  

Модуль 8. На досуге 

Интересы и увлечения. Виды спорта. Спортивное снаряжение, места для занятий 

спортом. Идиомы с лексикой по теме «Спорт». Правила написания запроса, заявления (о 

приеме в клуб). Талисманы. Спортивный праздник Севера. Экологический проект. 

Экология океана. Придаточные предложения условия 0, 1, 2 и 3  типа. Словообразование: 

прилагательных, образованных путем словосложения. Фразовый глагол to take. 

9 класс  

Модуль 1. Праздники 

Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, 

историческая память, поминовение. Идиоматические выражения, связанные со словом 

―cake‖. Способы образования Причастия (I,II). Фразовый глагол ―turn‖ с послелогами. 

Предлоги. Грамматические времена Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous. Наречия. Восклицания. Определительные придаточные 

предложения. Использование прилагательных и наречий в описании. Статья 

―Remembrance Day‖, ―Pow Wow‖. Трудности для различия ЛЕ: habbit/tradition/custom, 

spectators/audience/ crowd, let/make/allow, luck/chance/opportunity. Выражение 

озабоченности и обеспокоенности, сострадания, восхищения. Выражения расположения и 

антипатии. Письмо описательного характера.  

Модуль 2. Жизнь/Образ жизни и среда обитания 

Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, 

родственные связи, отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, правительство, 

фауна, исчезающие виды животных. Идиоматические выражения, связанные со словом 

―house‖. Словообразование существительных от прилагательных. Фразовый глагол 

―make‖. Предлоги. Инфинитив/-ing формы. Too, enough. Прямые и косвенные вопросы. 

Трудности для различия ЛЕ: brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash. Выражение 

неодобрения, порицания, извинения. Статьи ―10 Downing Street‖, ―In danger‖. Письмо 

личного характера, электронное письмо, письмо с элементами рассуждения. Брошюра 

«Life on Earth with gravity». Проект «Животные в опасности».  

Модуль 3. Очевидное и невероятное 
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Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, 

совпадения, оптические иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями, 

геометрические фигуры, стили в живописи, описание картины. Практика в использовании 

Past tenses (Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous), used to; 

would/must/can’t/may при выражении предположений. Предлоги (dependent preposition). 

Временные формы глагола. Словообразование (сложные прилагательные). Фразовый 

глагол ―make‖. Трудности для различия ЛЕ: scene/sighting/sight, fantasy/imagination/illusion, 

witness/spectator/investigator, same/similar/alike. Статьи ―The Most Haunted Castle in Britain‖, 

―Painting Styles‖. Идиоматические выражения, связанные со словом ―paint‖. Выражения 

размышления, рассуждения. Электронное письмо зарубежному другу об удивительном 

происшествии.  

Модуль 4. Современные технологии 

Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с PC, Интернет, 

подростки и высокие технологии. Способы выражения будущего времени (be going to, 

Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Present Continuous, Present 

Simple), придаточные времени (Time Clauses), придаточные цели (Clauses of 

purpose/result). Словообразование (существительные от глаголов - -ment, -ing, -tion, -ssion, 

-ery, -ation). Фразовый глагол ―break‖.  Трудности для различия ЛЕ: invent/discover, 

research/experiment, electric/electronic, engine/machine, acess/download, effect/affect, 

offer/suggest. Идиоматические выражения, связанные с технологиями. Предлоги 

(dependent prepositions). Связки. Статьи ―The Gadget Show on five‖, ―E-waste…Why so 

much junk?‖. Выражения решения проблемы, ответа. Письмо ―Opinion essay‖.     

Модуль 5. Литература и искусство 

Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, 

классическая музыка, кино, книги, драматургия. Практика в использовании временных 

форм глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. 

(Would) prefer/would rather/sooner. Словообразование: глаголы с приставками (re-, mis-, 

under-, over-, dis-).  Предлоги (dependent prepositions). Фразовый глагол ―run‖. Трудности 

для различия ЛЕ: set/situated, play/star, presentation/performance, exhibit/exhibition. 

Идиоматические выражения, связанные с темой «Развлечения». Прилагательные – 

антонимы глаголов. Статьи ―William Shakespeare‖, ―The Merchant of Venice‖. Выражение 

мнения, рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на книгу, краткий письменный 

пересказ текста.   

Модуль 6. Город и горожане 
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Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение, 

дорожные знаки, памятники архитектуры в опасности, услуги населению, транспорт и 

экология. Практика в использовании временных форм глаголов. Страдательный залог 

(Passive Voice), каузативная форма (Causative), местоимения с –ever, предлоги (dependent 

рrepositions), возвратные местоимения (Reflexive pronouns). Идиоматические выражения, 

связанные с –sеfl. Прилагательные с эмоционально - оценочным значением. Фразовый 

глагол ―check‖. Словообразование: существительные с абстрактным значением (-hood, -ity, 

-age). Трудности для различия ЛЕ: community/society, pedestrian/walker, sign/signal, 

stop/station. Статьи ―Welcome to Sydney‖, ―Green Transport‖. Электронное письмо другу о 

волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об одном из российских городов.  

Модуль 7. Проблемы личной безопасности 

Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, 

питание, здоровье, польза и вред компьютерных игр, опасные животные, решения 

проблем – телефон доверия, личная безопасность и самооборона. Практика в 

использовании придаточных предложений условия (Conditional Types 1,2,3), Wishes, 

модальных глаголов (Modal Present Forms). Идиоматические выражения, связанные с 

описанием эмоционального состояния. Связки. Выражение просьбы, мнения по телефону, 

сожаления, пожелания. Фразовый глагол ―keep‖. Словообразование глагола от 

существительных и прилагательных (en-, -en). Трудность для различия ЛЕ: poor/weak/low, 

harm/damage/ruin, custom/habits/manners, lead/pass/spend. Статьи ―Beware! The USA’s 

Dangerous Wild Animals‖, ―Protect yourself‖. Сочинение-рассуждение ―Жестокие виды 

спорта: за  против‖. Письменное краткое изложение содержания текста.    

Модуль 8. Трудности 

Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила выживания, 

туризм, заявление о приеме на работу, биография, органы чувств, экология. Практика 

употребления в речи косвенной речи (Reported Speech), местоимений some, any, every, 

предлогов (dependent prepositions), антонимов, разделительных вопросов (Question Tags). 

Идиоматические выражения, связанные лексикой по теме «Животные». Выражения 

взаимодействия, одобрения, неодобрения. Фразовый глагол ―carry‖. Словообразование. 

Трудности для различия ЛЕ: injure/harm, gain/win, suitably/properly, lose/miss. Статьи 

―Helen Keller‖, ―The Challenge of Antarctica‖. Электронное письмо другу о происшествии с 

использованием косвенной речи, заполнение анкеты для приема на работу, письменное 

краткое изложение текста, текст для журнала о своем герое. Проект «О жизни известного 

человека». 



16 
 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде контрольной 

работы. 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

5 класс 

 № Название раздела 

Модуль воспитательной 

программы  

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1.  Вводный модуль Флешмоб «Мы вместе», в 

рамках Дня солидарности 

в борьбе с терроризмом 

8 1 

2.  Модуль 1 Школьные будни Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

12 1 

3.  Модуль 2 Это я Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

10 1 

4.  Модуль 3 Мой дом-моя 

крепость 

Фестиваль «Дружба 

народов», направленный 

на формирование 

толерантности, 

терпимости, уважения 

друг к другу и 

профилактики 

экстремизма 

10 1 

5.  Модуль 4 Семейные узы  Всемирный день прав 

человека. (правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

9 1 

6.  Модуль 5 Животные со 

всего света 

Всероссийская акция 

«Подари книгу» в рамках 

10 1 
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6 класс 

Международного дня 

книгодарения 

7.  Модуль 6 С утра до вечера Видео-агитбригада 

«Человек в профессии». 

Экскурсии на 

предприятия деревни, 

города. 

10 1 

8.  Модуль 7 В любую погоду Всероссийская акция 

«День смеха» 

9 1 

9.  Модуль 8 Особые дни День здоровья «Здоровье 

для всех!» 

9 1 

10.  Модуль 9 Жить в ногу со 

временем 

День государственного 

флага Российской 

Федерации 

9 1 

11.  Модуль 10 Каникулы Акция «Мы за чистые 

легкие», в рамках 

Всемирного дня без 

табака 

6 1 

12.  Всего часов  102 11 

п       № Название раздела 

Модуль воспитательной 

программы  

«Школьный урок» 

Количество 

часов  

Контрольные 

работы 

1.  

1 

Модуль 1 «Кто есть кто?» Международный день 

распространения 

грамотности 

10 1 

2.  Модуль 2 «Вот и мы!» Неделя безопасности 

дорожного движения 

9 1 

3.  Модуль 3 «Поехали!» Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

9 1 
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7 класс 

4.  Модуль 4 « День за днем» «Успех каждого ребенка» 

классные часы, в рамках 

Дня инвалидов 

9 1 

5.  Модуль 5 «Праздники» Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

9 1 

6.  Модуль 6 « На досуге» Мероприятие в рамках 

международного дня 

родного языка 

9 1 

7.  Модуль 7 « Вчера, сегодня, 

завтра» 

Экологические уроки. 9 1 

8.  Модуль 8 « Правила и 

инструкции» 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос 

— это мы» 

9 1 

9.  Модуль 9. Еда и 

прохладительные напитки 

Акции: «Бессмертный 

полк», «Георгиевская 

ленточка». «Окна Победы» 

9 1 

10.  Модуль 10 « Каникулы» Классные часы в рамках 

Международного дня 

семьи 

9 1 

11.  Повторение День славянской 

письменности и культуры 

11 1 

12.  Всего часов  102 11 

п       № Название раздела/темы 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Количество 

часов  

Контрольн

ые работы 

1.  
Модуль 1  «Образ жизни» 

Всероссийский 

открытый урок 
10 

1 
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«ОБЖ» (урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных 

ситуаций) 

2.  

Модуль 2 «Время рассказов» 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

(приуроченный ко 

Дню гражданской 

обороны Российской 

Федерации) 

9 

1 

3.  
Модуль 3 «Внешность и 

характер» 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

9 

1 

4.  Модуль 4 «Об этом говорят 

и пишут» 

Предметные 

олимпиады 
9 

1 

5.  Модуль 5 «Что ждет нас в 

будущем» 

День правовой 

защиты детей. 
9 

1 

6.  

Модуль 6 «Развлечения» 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

неизвестного солдата 

9 

1 

7.  

Модуль 7 «В центре 

внимания» 

Библиотечный урок, 

в рамках 200-летия со 

дня рождения И.А. 

Некрасова 

9 

1 

8.  Модуль 8 «Проблемы 

экологии» 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 
11 

1 

9.  
Модуль 9 «Время покупок» 

Всероссийская акция 

«День смеха» 
10 

1 

10.  Модуль 10 «В здоровом теле 

– здоровый дух» 

Экологические 

уроки. 
9 

1 

11.  Повторение День 8 1 
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8 класс 

 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

12.  Всего часов  102 11 

п           

№ 
Название раздела 

Модуль воспитательной 

программы 

 «Школьный урок» 

Количество 

часов  

Контрольн

ые работы 

1. 1 

1 

Модуль 1 «Общение» Международный день 

распространения грамотности 

12 1 

2.  Модуль 2 «Продукты 

питания и покупки» 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» 

14 1 

3.  Модуль 3 «Великие умы 

человечества» 

Урок памяти (День памяти 

жертв политических 

репрессий) 

10 1 

4.  Модуль 4 «Будь самим 

собой» 

День правовой защиты детей. 14 1 

5.  Модуль 5 «Глобальные 

проблемы человечества» 

Всемирный день прав 

человека. (правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

10 1 

6.  Модуль 6 «Культурные 

обмены» 

Мероприятие в рамках 

международного дня родного 

языка 

12 1 

7.  Модуль 7 «Образование» День Земли. 14 1 

8.  Модуль 8 «На досуге» День славянской 

письменности и культуры 

16 1 

9.  Всего часов  102 8 
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9 класс 

 

 

   № Название раздела 

Модуль воспитательной 

программы 

 «Школьный урок» 

Количество 

часов  

Контрольн

ые работы 

 

1.  

Модуль 1. Праздники 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

12 1 

2.  
Модуль  2. Образ жизни и 

среда обитания 

Всемирный день математики 

«Математика – царица наук» 

12 1 

3.  
Модуль  3. Очевидное, 

невероятное 

День правовой защиты 

детей. 

12 1 

4.  

Модуль  4. Современные 

технологии 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню героев 

отечества 

12 1 

5.  
Модуль 5. Литература и 

искусство 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

12 1 

6.  

Модуль  6. Город и 

горожане 

Мероприятие в рамках 

международного дня родного 

языка 

12 1 

7.  Модуль 7. Проблемы 

личной безопасности 

Всемирный день иммунитета 12 1 

8.  

Модуль  8. Трудности 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос 

— это мы». 

12 1 

9 Повторение 

 

Классные часы в рамках 

Международного дня семьи 

6 

 

1 

9.  Всего часов  102 9 
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Приложение 1 

Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализации ООП 

ООО. 

Предм

ет 

Уро

вень  

Программа  Методи

ческие 

рекомен

дации, 

поурочн

ые 

разрабо

тки 

Оценочны

е 

материал

ы 

(КИМы) 

Учебник Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

Англи

йский 

язык 

5 Рабочая 

программа 

по 

английскому 

языку. УМК 

Spotlight 5. 

Student's 

book 

(+audio) / 

Английский 

в фокусе 5 

класс. 

Учебник для 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

Ваулина 

Ю.Е., Дули 

Д., 

Подоляко 

О.Е., Эванс 

В. 

Spotlight 

5. 

Teacher'

s Book. 

Английс

кий в 

фокусе. 

5 класс - 

Ваулина 

Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляк

о О.Е., 

Эванс 

В.Просв

ещение, 

2016 

 

Spotlight 5 

(Английс

кий в 

фокусе 5 

класс). 

Test 

Booklet 

(Контроль

ные 

задания) 

(+audio). 

Ваулина 

Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко 

О.Е., 

Эванс В. 

Spotlight 5. 

Student's book 

(+audio) / 

Английский в 

фокусе 5 класс. 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е., 

Эванс 

В.Просвещение

, 2016 

 

 

https://www.native

-english.ru/ 

https://speakenglis

hwell.ru/ 

 

 

Англи

йский 

язык 

6 Рабочая 

программа 

по 

английскому 

языку. УМК 

Spotlight 6. 

Student's 

book 

(+audio) / 

Английский 

в фокусе 6 

класс. 

Spotlight 

6. 

Teacher'

s Book. 

Английс

кий в 

фокусе. 

6 класс - 

Ваулина 

Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляк

Spotlight 6 

(Английс

кий в 

фокусе 6 

класс). 

Test 

Booklet 

(Контроль

ные 

задания) 

(+audio). 

Ваулина 

Spotlight 6. 

Student's book 

(+audio) / 

Английский в 

фокусе 6 класс. 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е., 

https://www.native

-english.ru/ 

https://vc.ru/educat

ion/179907-82-

angliyskie-frazy-

dlya-delovyh-

pisem-kak-

zaprosit-

informaciyu-

prinesti-

izvineniya-i-

soobshchit-novosti 

https://www.native-english.ru/
https://www.native-english.ru/
https://speakenglishwell.ru/
https://speakenglishwell.ru/
https://www.native-english.ru/
https://www.native-english.ru/
https://vc.ru/education/179907-82-angliyskie-frazy-dlya-delovyh-pisem-kak-zaprosit-informaciyu-prinesti-izvineniya-i-soobshchit-novosti
https://vc.ru/education/179907-82-angliyskie-frazy-dlya-delovyh-pisem-kak-zaprosit-informaciyu-prinesti-izvineniya-i-soobshchit-novosti
https://vc.ru/education/179907-82-angliyskie-frazy-dlya-delovyh-pisem-kak-zaprosit-informaciyu-prinesti-izvineniya-i-soobshchit-novosti
https://vc.ru/education/179907-82-angliyskie-frazy-dlya-delovyh-pisem-kak-zaprosit-informaciyu-prinesti-izvineniya-i-soobshchit-novosti
https://vc.ru/education/179907-82-angliyskie-frazy-dlya-delovyh-pisem-kak-zaprosit-informaciyu-prinesti-izvineniya-i-soobshchit-novosti
https://vc.ru/education/179907-82-angliyskie-frazy-dlya-delovyh-pisem-kak-zaprosit-informaciyu-prinesti-izvineniya-i-soobshchit-novosti
https://vc.ru/education/179907-82-angliyskie-frazy-dlya-delovyh-pisem-kak-zaprosit-informaciyu-prinesti-izvineniya-i-soobshchit-novosti
https://vc.ru/education/179907-82-angliyskie-frazy-dlya-delovyh-pisem-kak-zaprosit-informaciyu-prinesti-izvineniya-i-soobshchit-novosti
https://vc.ru/education/179907-82-angliyskie-frazy-dlya-delovyh-pisem-kak-zaprosit-informaciyu-prinesti-izvineniya-i-soobshchit-novosti
https://vc.ru/education/179907-82-angliyskie-frazy-dlya-delovyh-pisem-kak-zaprosit-informaciyu-prinesti-izvineniya-i-soobshchit-novosti
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Учебник для 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

Ваулина 

Ю.Е., Дули 

Д., 

Подоляко 

О.Е., Эванс 

В. 

о О.Е., 

Эванс 

В.Просв

ещение, 

2017 

 

Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко 

О.Е., 

Эванс В. 

Эванс 

В..Просвещени

е, 2017 

 

 

https://speakenglis

hwell.ru/ 

 

Англи

йский 

язык 

7 Рабочая 

программа 

по 

английскому 

языку. УМК 

Spotlight 7. 

Student's 

book 

(+audio) / 

Английский 

в фокусе 7 

класс. 

Учебник для 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

Ваулина 

Ю.Е., Дули 

Д., 

Подоляко 

О.Е., Эванс 

В. 

Spotlight 

7. 

Teacher'

s Book. 

Английс

кий в 

фокусе. 

7 класс - 

Ваулина 

Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляк

о О.Е., 

Эванс 

В.Просв

ещение, 

2016 

 

Spotlight 5 

(Английс

кий в 

фокусе 7 

класс). 

Test 

Booklet 

(Контроль

ные 

задания) 

(+audio). 

Ваулина 

Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко 

О.Е., 

Эванс В. 

Spotlight 5. 

Student's book 

(+audio) / 

Английский в 

фокусе 7 класс. 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е., 

Эванс 

В.Просвещение

, 2016 

 

 

https://www.native

-

english.ru/gramma

r/english-tenses 

https://vc.ru/educat

ion/179907-82-

angliyskie-frazy-

dlya-delovyh-

pisem-kak-

zaprosit-

informaciyu-

prinesti-

izvineniya-i-

soobshchit-novosti 

http://testent.ru/_ld

/21/2180_tablica_t

estent.pdf 

 

 

Англи

йский 

язык 

8 Рабочая 

программа 

по 

английскому 

языку. УМК 

Spotlight 8. 

Student's 

book 

(+audio) / 

Английский 

в фокусе 8 

класс. 

Учебник для 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

Быкова 

Н.И., Дули 

Д., 

Поспелова 

Spotlight 

8. 

Teacher'

s Book. 

Английс

кий в 

фокусе. 

8 класс - 

О. В. 

Афанась

ева. 

Просве

щение, 

2017 

 

Spotlight 8 

(Английс

кий в 

фокусе 8 

класс). 

Test 

Booklet 

(Контроль

ные 

задания) 

(+audio). 

Быкова 

Н.И., 

Дули Д., 

Поспелов

а М.Д., 

Эванс В. 

Spotlight 8. 

Student's book 

(+audio) / 

Английский в 

фокусе 8 класс. 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова 

М.Д., Эванс 

В.Просвещение

, 2017 

 

 

https://www.native

-

english.ru/gramma

r/english-tenses 

 

https://vc.ru/educat

ion/179907-82-

angliyskie-frazy-

dlya-delovyh-

pisem-kak-

zaprosit-

informaciyu-

prinesti-

izvineniya-i-

soobshchit-novosti 

http://testent.ru/_ld

/21/2180_tablica_t

estent.pdf 

 

 

https://speakenglishwell.ru/
https://speakenglishwell.ru/
https://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
https://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
https://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
https://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
https://vc.ru/education/179907-82-angliyskie-frazy-dlya-delovyh-pisem-kak-zaprosit-informaciyu-prinesti-izvineniya-i-soobshchit-novosti
https://vc.ru/education/179907-82-angliyskie-frazy-dlya-delovyh-pisem-kak-zaprosit-informaciyu-prinesti-izvineniya-i-soobshchit-novosti
https://vc.ru/education/179907-82-angliyskie-frazy-dlya-delovyh-pisem-kak-zaprosit-informaciyu-prinesti-izvineniya-i-soobshchit-novosti
https://vc.ru/education/179907-82-angliyskie-frazy-dlya-delovyh-pisem-kak-zaprosit-informaciyu-prinesti-izvineniya-i-soobshchit-novosti
https://vc.ru/education/179907-82-angliyskie-frazy-dlya-delovyh-pisem-kak-zaprosit-informaciyu-prinesti-izvineniya-i-soobshchit-novosti
https://vc.ru/education/179907-82-angliyskie-frazy-dlya-delovyh-pisem-kak-zaprosit-informaciyu-prinesti-izvineniya-i-soobshchit-novosti
https://vc.ru/education/179907-82-angliyskie-frazy-dlya-delovyh-pisem-kak-zaprosit-informaciyu-prinesti-izvineniya-i-soobshchit-novosti
https://vc.ru/education/179907-82-angliyskie-frazy-dlya-delovyh-pisem-kak-zaprosit-informaciyu-prinesti-izvineniya-i-soobshchit-novosti
https://vc.ru/education/179907-82-angliyskie-frazy-dlya-delovyh-pisem-kak-zaprosit-informaciyu-prinesti-izvineniya-i-soobshchit-novosti
https://vc.ru/education/179907-82-angliyskie-frazy-dlya-delovyh-pisem-kak-zaprosit-informaciyu-prinesti-izvineniya-i-soobshchit-novosti
http://testent.ru/_ld/21/2180_tablica_testent.pdf
http://testent.ru/_ld/21/2180_tablica_testent.pdf
http://testent.ru/_ld/21/2180_tablica_testent.pdf
https://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
https://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
https://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
https://www.native-english.ru/grammar/english-tenses
https://vc.ru/education/179907-82-angliyskie-frazy-dlya-delovyh-pisem-kak-zaprosit-informaciyu-prinesti-izvineniya-i-soobshchit-novosti
https://vc.ru/education/179907-82-angliyskie-frazy-dlya-delovyh-pisem-kak-zaprosit-informaciyu-prinesti-izvineniya-i-soobshchit-novosti
https://vc.ru/education/179907-82-angliyskie-frazy-dlya-delovyh-pisem-kak-zaprosit-informaciyu-prinesti-izvineniya-i-soobshchit-novosti
https://vc.ru/education/179907-82-angliyskie-frazy-dlya-delovyh-pisem-kak-zaprosit-informaciyu-prinesti-izvineniya-i-soobshchit-novosti
https://vc.ru/education/179907-82-angliyskie-frazy-dlya-delovyh-pisem-kak-zaprosit-informaciyu-prinesti-izvineniya-i-soobshchit-novosti
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