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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (приказ Министерства образования РФ от 5.03.2004 №1089).  

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе в рамках 

данного курса направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

Рабочая программа рассчитана на 105 часов (3часа в неделю) и ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта “HappyEnglish” для 6– 9 классов под редакцией 

К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман. 

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят комбинированный 

характер, когда на одном и том же уроке могут развиваться у учащихся все четыре вида речевой дея-

тельности (говорение, чтение, аудирование и письмо. 

При изучении английского языка используются индивидуальные формы обучения:(консультации, 

обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы); 

групповые (творческие группы, динамические группы); коллективные (соревнования, поисковые) 

дидактические и ролевые  игры,песни, стихи, рифмовки. 

Устный контроль проводится как в форме монологического высказывания обучающегося, так и в 

форме диалога или полилога (например, ролевая игра).  

Письменный контроль (контрольная работа, личное письмо, открытка) обеспечивает 

глубокую и всестороннюю проверку усвоения, поскольку требует комплекса знаний и умений 

ученика.  

Дидактические тесты также  являются методом проверки результатов обучения и 

используются в основном для проверки лексико-грамматических знаний и умений.  

Проектная работа является одним из способов контроля и включает в себя письменный и 

устный метод контроля и может быть выражен в разных формах (составление книжки-малышки, 

открытки и т.д.) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Речевые умения   

Предметное содержание речи Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социальнокультурной сфер в рамках следующей примерной тематики:  



1. Взаимоотношения в семье, с друзьями.  Молодёжная мода. Карманные деньги. Покупки. 

Переписка.  

2. Каникулы.  

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка, их географическое положение, климат, 

население, города и села, достопримечательности. 

4. Здоровый образ жизни.   

Виды речевой деятельности   

Говорение. Диалогическая речь:  

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, 

выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться; диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию 

(кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью"; диалог - побуждение к действию - 

обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не 

принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в 

нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 

диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать 

одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том числе с 

помощью комплиментов. Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

 Монологическая речь: 

 Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; - 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; - делать сообщение по 

прочитанному/услышанному тексту; - выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

 Аудирование. 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. Формирование умений: - 

выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание; - выбирать главные факты, опуская второстепенные; - выборочно понимать 

необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую догадку, контекст; - 

игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.  

Чтение. 

 Чтение и понимание текстов 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). Использование словаря независимо 

от вида чтения. Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Формирование умений: - 

определять тему, содержание текста по заголовку; - выделять основную мысль; - выбирать главные 

факты из текста, опуская второстепенные; - устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста. Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. Формирование умений: - полно и точно понимать содержание текста на 

основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический 

анализ, составление плана); - оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; - 

комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение просмотреть 

текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для учащихся. Письменная речь Развитие умений: - делать выписки из 

текста; - писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; - заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); - 

писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 



сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в 

устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.   

Языковые знания и навыки   

Орфография. 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексикограмматического материала. Произносительная сторона речи Навыки адекватного 

произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения 

ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных 

типов предложений, выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи. 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка; основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии.  

Грамматическая сторона речи. 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного 

порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи. Признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Навыки их распознавания и употребления в речи.   

Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов. Знание: - значения изучаемого 

иностранного языка в современном мире; - наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; - 

современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; - культурного 

наследия стран изучаемого языка. Овладение умениями: - представлять родную культуру на 

иностранном языке; - находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; - оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.   

Компенсаторные умения. 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать 

при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и 

аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания.   

Учебно-познавательные умения. 

Овладение специальными учебными умениями: - осуществлять информационную переработку 

иноязычных текстов; - пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; - 

участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание Кол-во часов 

Раздел 1.Страна изучаемого языка. Америка. Нью - Йорк 13 часов 

Раздел 2. Молодежная мода 14 часов 

Раздел 3.Здоровый образ жизни 21 час 

Раздел 4. Взаимоотношения в семье 14 часов 

Раздел 5. Страна изучаемого языка. Города. 

Достопримечательности 

16 часов 

Раздел 6.Каникулы 27 часов 

Итого 105 часов 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

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 в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 

числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

Календарно – тематическое планирование. 
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1 “HelloAmerica!”/ «Страна изучаемого языка. Америка. Нью - Йорк»   (13 часов) 

1 “Добро пожаловать в Нью Йорк”   

2 “Нью Йорк” Формирование грамматических навыков   

3 “Нью Йорк” Совершенствование грамматических навыков   

4 “Улицы и проспекты” Количественные и порядковые числительные   

5 “Я верю в свободу и счастье” Суффиксы существительных –ness, -ship, -dom, 

-hood 
  

6 “Ты когда-нибудь пробовал блины?” Формирование грамматических навыков   

7 “Ты когда-нибудь пробовал блины?” Совершенствование грамматических 

навыков 

  

8 Проект “Нью Йорк. Первые впечатления”   

9 “Дневник Робина Маквизарда. Часть 1.” Чтение с извлечением информации   

10 “Дневник Робина Маквизарда. Часть 1.” Чтение с полным пониманием 

прочитанного 
  

11 “Дневник Робина Маквизарда. Часть 1.” Обсуждение прочитанного   

12 Контрольная работа по разделу.   

13 Анализ контрольных работ. Коррекция знаний   

2 “Do good clothes open all doors?”/ «Молодёжная мода»   (14 часов) 

14 “Что в моде?”  Суффиксы прилагательных -ful, -able, -al   

15 “Мои любимые вещи” Формирование грамматических навыков    

16 “Мои любимые вещи” Совершенствование грамматических навыков   

17 “Молодёжные течения Америки” Упражнения в построении предложений с 

прямой и косвенной речью 
  

18 “Ты никогда не поверишь в это!” Перевод просьб и приказаний из прямой 

речи в косвенную 
  

19 “Ты никогда не поверишь в это!” Построение предложений с прямой и 

косвенной речью 
  

20 “Какой твой размер?” Перевод вопросительных предложений в косвенную 

речь 

  

21 “Какой твой размер?” Разные типы вопросов в косвенной речи   

22 “Какой твой размер?” Косвенная речь. Закрепление   

23 Конторольная работа по разделу   

24 Анализ контрольных работ. Коррекция знаний.   

25 “Дневник Робина Маквизарда. Часть 2.” Чтение с извлечением информации   



26 “Дневник Робина Маквизарда. Часть 2.” Чтение с полным пониманием 

прочитанного 
  

27 “Дневник Робина Маквизарда. Часть 2.” Обсуждение прочитанного   

3 “Good health is above wealth”/ «Здоровыйобразжизни»   (21 час) 

28 “Согласование времён” Формирование грамматических навыков   

29 “Согласование времён” Развитие грамматических знаний   

30 “Согласование времён” Совершенствование грамматических навыков   

31 “Что случилось с Джейн?” Развитие лексических знаний   

32 “Что случилось с Джейн?” Развитие речевых навыков на основе текста   

33 “Как можно сжечь калории?” Совершенствование лексико – 

грамматических знаний 
  

34 “Кушай по яблоку в день и доктор не понадобится” Употребление артикля с 

названиями веществ 
  

35 “Кушай по яблоку в день и доктор не понадобится” Развитие речевых 

навыков на основе текста 
  

36 “Кушай по яблоку в день и доктор не понадобится” Совершенствование 

лексико – грамматических знаний 
  

37 “Не забывайте свою медицинскую страховку” Развитие лексических навыков   

38 Глаголы, вводящие утвердительные предложения в косвенную речь   

39 “Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон” Развитие навыков работы с 

текстом 
  

40 “Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон” Развитие речевых навыков на 

основе текста 
  

41 “Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон” Совершенствование речевых 

навыков 
  

42 Предупредительный контроль   

43 Коррекция знаний   

44 Контрольная работа по разделу   

45 Анализ контрольных работ. Коррекция знаний.   

46 Согласование времён. Совершенствование лексико – грамматических знаний   

47 Обобщение лексико – грамматических знаний   

48 Урок – конференция «Великие личности США»   

4 “Do your parents understand you?”/ «Взаимоотношения в семье»   (14 часов) 

49 “Однажды они будут гордиться мной” Сложное дополнение   

50 “Однажды они будут гордиться мной” Закрепление лексико – 

грамматических знаний 
  

51 “Однажды они будут гордиться мной” Совершенствование лексико – 

грамматических знаний 
  

52 “Что его родители хотят от него?” Употребление сложного дополнения 

после глаголов tomake, tolet 
  

53 “Что его родители хотят от него?” Совершенствование лексико – 

грамматических знаний 
  

54 “Твои родители понимают тебя?” Развитие лексических знаний   

55 “Твои родители понимают тебя” Развитие речевых навыков на основе 

текста 
  

56 “Битва при Геттисберге” Развитие речевых навыков на основе текста   

57 “Добро пожаловать в Вашингтон” Чтение с извлечением информации   

58 “Добро пожаловать в Вашингтон” Чтение с полным пониманием 

прочитанного 
  

59 “Добро пожаловать в Вашингтон” Обсуждение прочитанного   

60 Контрольная работа по разделу   

61 Анализ контрольных работ   



62 Сложное дополнение. Совершенствование грамматических навыков   

5 “GoingdownHollywoodBoulevard”/ «Страна изучаемого языка. Города. 

Достопримечательности»   (16 часов) 

63 “Добро пожаловать в Лос Анджелес” Введение и первичное закрепление 

лексики 
  

64 “Добро пожаловать в Лос Анджелес” Развитие речевых навыков на основе 

текста 
  

65 “Что идёт сегодня?” Совершенствование лексико – грамматических знаний   

66 “Что идёт сегодня?”Совершенствование навыков изучающего чтения.   

67 “Прогуливаясь по Голливудскому бульвару” Развитие речевых навыков на 

основе текста 
  

68 “Секрет успеха” Систематизация лексико – грамматических знаний   

69 “О чём эта книга/ фильм?” Совершенствование навыков изучающего чтения.   

70 Проект “Любимый фильм”   

71 “История американского флага” Чтение с извлечением информации   

72 “История американского флага” Чтение с полным пониманием 

прочитанного 
  

73 “История американского флага” Обсуждение прочитанного   

74 Предупредительный контроль   

75 Коррекция знаний   

76 Контрольная работа по разделу   

77 Анализ контрольных работ   

78 Предложения с вводными конструкциями. Совершенствование лексико – 
грамматических навыков 

  

6 “What are you going to do in summer?”/ «Каникулы»   (27 часов) 

79 “Что делают рейнджеры?” Формирование лексико – грамматических 
навыков 

  

80 “Что делают рейнджеры?” Закрепление лексико – грамматических знаний   

81 “Я хотел бы поработать летом” Сослагательное наклонение   

82 “Я хотел бы поработать летом” Введение и первичное закрепление лексики   

83 “Работа для тебя” Суффикс прилагательных –ive   

84 “Работа для тебя” Закрепление лексико – грамматического материала   

85 “Случай в долине Смерти” Третий тип условных предложений   

86 “Случай в долине Смерти”.  Развитие речевых навыков на основе текста   

87 “Лица на горе Рашмор” Совершенствование навыков изучающего чтения.   

88 “Сокровище” Чтение с извлечением информации   

89 “Сокровище” Чтение с полным пониманием прочитанного   

90 “Сокровище” Обсуждение прочитанного   

91 Предварительный контроль   

92 Коррекция знаний   

93 Итоговая контрольная работа   

94 Анализ контрольных работ   

95 Решение тренировочных вариантов ГИА. Совершенствование навыков 

аудирования. Вариант 1 
  

96 Решение тренировочных вариантов ГИА. Совершенствование навыков 

аудирования. Вариант 2 
  

97 Решение тренировочных вариантов ГИА. Совершенствование навыков 

чтения. Вариант 3 
  

98 Решение тренировочных вариантов ГИА. Совершенствование навыков 

чтения. Вариант 4 

  

99 Решение тренировочных вариантов ГИА. Совершенствование лексико-

грамматических навыков. Вариант 5 

  



100 Решение тренировочных вариантов ГИА. Совершенствование лексико-

грамматических навыков. Вариант 6 
  

101 Решение тренировочных вариантов ГИА. Совершенствование навыков 

письма и говорения. Вариант 7 
  

102 Решение тренировочных вариантов ГИА. Совершенствование навыков 

письма и говорения. Вариант 8 
  

103 Решение тренировочных вариантов ГИА. Совершенствование навыков 

письма и говорения. Вариант 9 
  

104 Решение тренировочных вариантов ГИА. Совершенствование навыков 

письма и говорения. Вариант 10 
  

105 Обобщение пройденного за год материала   

 
 

Источники информации  
 

1. «SpeakОut» - журнал для изучающих английский язык. 

2. «Английский язык» приложение к газете «1 сентября». 

3. http://www.1september.ru/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

http://www.homeenglish.ru/ 

4. Грамматика: Сборник упражнений / Голицынский Ю.Б. – 6-е издание, - СПб.: КАРО,2008; 

5. Журнал «Иностранные языки в школе» 

6. Компьютерные тесты. 

7. Компьютерный курс «Путь к совершенству» для обучения аудированию, чтению и 

диалогической речи, а также для совершенствования фонетических навыков.; 

8. Методика обучения иностранным языкам в средней школе.[Отв. ред. М.К. Колкова].- СПб.: 

КАРО,2008; 

9. Примерные программы по английскому языку  

10. Учебно-методический комплект “HappyEnglish.ru”  под редакцией К.И.Кауфман, М.Ю. 

Кауфман, включающий следующие компоненты: учебник, книга для учителя, 2 рабочие 

тетради, аудиокассеты. 

11. Федеральный компонент государственный компонент государственного образовательного 

стандарта  (2004г.) 

Печатные пособия 

1) Грамматические таблицы 

2) Демонстрационно -дидактические таблицы 

3) Карты на иностранном языке 

4) Наглядно-дидактический материал 

5) Фотографии с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран 

изучаемого языка 

 

Технические средства обучения 

1) Аудиомагнитофон 

2) Компьютер, ноутбук 

3) Мультимедийный проектор 

 

Учебно-практическое оборудование 

1) Доска 

2) Экспозиционный экран 

 
 

 

 

http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/


 

 

 

 

 

 


