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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по английскому языку, соответствующей Федеральному компоненту ГОС по английскому языку, авторской 

программы О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Английский язык: 5-9 кл. Серия «Новый курс английского языка для 

российских школ». Программа для общеобразовательных учреждений (1-й-5-й год обучения). 2015 г.». 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом ОУ № 3 на 2020-2021 учебный год рассчитана на 68 часов 

(исходя из 34 учебных недель в году). 

При разработке программы учитывался контингент учащихся школы (дети с тяжёлыми нарушениями речи), с 

общим недоразвитием речи (ОНР). У детей с ОНР вследствие недостаточности речемыслительной деятельности 

страдает процесс формирования языковых умений и навыков. В результате у них не складываются обобщенные 

представления о языковых единицах различных уровней и особенностях их функционирования: фонемах, лексемах, 

грамматических формах и конструкциях, закономерностях построения высказывания. Это выражается в системном 

недоразвитии всех сторон речи, ее устной и письменной форм. Исходя из этого, стоит обратить особое внимание на то, 

что изучение иностранного (английского) языка вызывает у детей с ОНР значительные трудности. Однако, для их 

дальнейшей социализации в обществе, включение предмета «иностранный (английский) язык» в учебный план 

необходимо, но с учетом некоторых корректировок. Коррекционная направленность реализации программы 

обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, создание 

специальных условий, перераспределения содержания программы по годам обучения и др. Так, реализация данной 

учебной программы происходит за счет адаптации базового материала к имеющимся условиям работы, которая 

достигается путем снижения уровня сложности выполняемых заданий (т.е. на уроках рассматриваются тексты и 

упражнения с максимально простой грамматикой и лексикой), а также уменьшения их объема (т.е. происходит 

сокращение количества выполняемых заданий; фонетические упражнения также адаптированы). Кроме того, стоит 

отметить, что, с целью снижения стрессового состояния учащихся, а также для их общей эмоциональной разгрузки, в 

данной программе контрольные работы заменены на самостоятельные. 

      Реализация учебной программы обеспечивается УМК, используемым   в 2020-2021 учебном году: 

Учебник О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Английский язык: 2-й год обучения, 6 класс»; рабочие тетради № 1, 2; 

звуковое пособие к учебнику и рабочим тетрадям; книга для учителя. 
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Цели и задачи программы 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на формирование и развитие 

коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение на 

основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к 

деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в четырех видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция —  готовность и способность применять языковые знания (фонетические, 

орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного 

намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; 

владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить свое межкультурное общение на 

основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах 

обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное в 

культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затруднительного положения в процессе 

межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм 

поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять автономное изучение 

иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками и умениями, 

способами и приемами самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных 

информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку реализуются в процессе 

формирования, совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три ее аспекта: общее, 

филологическое и социокультурное образование. 
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Общее  образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире во всем многообразии его 

проявлений в различных сферах жизни: политике, экономике, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной 

культуре. Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о языке как средстве 

общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой он 

является, о языковой системе; неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, о 

человеке как о языковой личности и особенностях вторичной языковой личности, изучающей иностранные языки и 

культуры; дальнейшее совершенствование умений оперирования основными лингвистическими терминами, развитие 

языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, национального самосознания, 

общепланетарного образа мышления; обучение этически приемлемым и юридически оправданным политкорректным 

формам самовыражения в обществе; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным вероисповеданиям. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как личностей и как членов 

общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, памяти, мышления, 

воображения); 

—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

—развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую ситуацию; 

—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

—развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

—развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

—развитие чувства достоинства и самоуважения; 

—развитие национального самосознания. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их воспитанию. Участвуя в 

диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению, пониманию важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, самореализации 
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и социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, 

становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных 

ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. 

Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, ведет к развитию более глубокого 

взаимопонимания между народами, к познанию их культур, и на этой основе к постижению культурных ценностей и 

специфики своей культуры и народа ее носителя, его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в 

результате чего воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к проявлениям иной, «чужой» 

культуры. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения английского языка (АЯ) и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами АЯ; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Метапредметные результаты: 

• положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению АЯ; 

• языковые способности (н/р, к звуковой и зрительной дифференциации); 

• универсальные учебные действия: регулятивные (н/р, самостоятельная постановка цели и дальнейшее ее 

достижение); познавательные (н/р, использование знаково-символического средства представления информации для 

решения учебных и практических задач); коммуникативные (н/р, готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение на АЯ); 

• специальные учебные умения (н/р, чтение на АЯ с целью понимания основного содержания или детальной 

информации). 

Предметные результаты: 

• коммуникативная сфера (чтение, говорение, письмо и др.); 

• познавательная сфера (т.е. владение познавательными учебными умениями); 
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• ценностно-ориентационная сфера (н/р, осознание места и роли родного и АЯ в целостном полиязычном, 

поликультурном мире); 

• эстетическая сфера (н/р, представление об эстетических идеалах и ценностях); 

трудовая сфера (н/р, умение рационально планировать свой труд 

 

                                                                Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 
 Раздел № 1: О себе 10 

1. Вводное повторение.  1 
2. Меня зовут… 1 
3.  Домашние питомцы 1 
4. Виды спорта  1 
5. Что ты умеешь делать? Модальный глагол can 1 
6. Знакомство. Джон Баркер 1 
7. Джон Баркер и его друзья 1 
8. Джон Баркер и его друзья.  1 
9. Повторение 1 
10. Самостоятельная работа №1 1 

 Раздел № 2:Семья 8 
11. Повелительное наклонение. Просьба и благодарность 1 
12. Множественное число существительных. 1 
13. Моя семья. TheSimplePresent  (Настоящее простое время) 1 
14. Спорт в вашей жизни 1 
15. Семья Баркер 1 
16. Твой дом. 1 
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17. Повторение 1 
18. Самостоятельная работа  № 2 1 

 Раздел № 3: Мой день 8 
19. Специальные вопросы 1 
20. Распорядок дня. Время, часы. 1 
21. 

 

Утро и день Джона (Работа с текстом) 1 

22. Числительные от 20 до 100 1 
23. Который час? (Работа с текстом) 1 
24. Творческая работа: Места отдыха в Великобритании. 1 
25. Повторение 1 
26. Самостоятельная работа № 3 1 

   
                                Раздел № 4: Дом 8 

27. Дома (работа с текстом). 1 
28. Личные местоимения 1 
29. Квартира. Наш дом. 1 
30. Притяжательные местоимения. 1 
31. Дом англичанина 1 
32. Повторение 1 
33. Дом Энн  1 
34. Самостоятельная работа  № 4 1 

 Раздел № 5: Я иду в школу 8 
35. Джон идет в школу 1 
36. Работа с новой лексикой. Глаголы come и  go. 1 
37. Моя классная комната 1 
38. Повелительное наклонение(приказы, запреты) и его отрицательная форма 1 
39. PresentProgressive (настоящее продолженное время) 1 
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40. Моя новая школа. 1 
41. Повторение 1 
42. Самостоятельная работа  № 5 1 

 Раздел № 6: Еда 8  
43. Работасграмматикой (Present Progressive) 1 
44.  Завтрак. Работа с новой лексикой. 1 
45. Меню. Конструкция I like и I would like 1 
46. Структура thereis/ thereare и ее использование. 1 
47. КухняБаркеров. 1 
48. Повторение  
49. Самостоятельная работа №6.  
50. Творческая работа: Еда в Великобритании  

 Раздел № 7: Выходной день 8  
51. Оборот thereis/ thereare и вопросительные предложения с ним. 1 
52. Спряжение глагола tobe в настоящем и прошедшем времени 1 
53. Прошлое воскресенье (работа с текстом) 1 
54. Времена года и погода 1 
55. Глаголы в прошедшем времени 1 
56. Выходной день Баркеров (работа с текстом) 1 
57. Повторение 1 
58. Самостоятельная работа №7 1 

 Раздел № 8: Каникулы и путешествия 8 
59. Правильные и неправильные глаголы 1 
60. Посещение Шотландии 1 
61. Неопределенная форма глагола (с частицей to) 1 
62. Летние каникулы 1 
63. Оборот to be going to 1 
64. Джейн приезжает в Москву (работа с текстом) 1 
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65. Каникулы в Шотландии. Творческая работа (дом.) Достопримечательности 

Москвы и моего родного города (Оренбурга) 
1 

66. Повторение. Самостоятельная работа  № 8 1 
    Повторение 2 

67. Повторение 1 
68. Повторение. Итоговый урок. 1 

  1 

 

 

 

Содержание программы 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов, большая часть которых может одновременно (на одном уроке) 

затрагивать такие учебные аспекты как: 

Говорение. Обучение диалогической и монологической формами речи. 

Аудирование. Совершенствование навыков восприятия речи на слух на новом языковом материале. 

Чтение. Совершенствование техники чтения и навыков чтения по 

правилам. 

Письмо. Совершенствование навыков каллиграфии, орфографии; развитие умения использовать письмо как 

средство овладения другими видами речевой деятельности. 

Орфография. Овладение основными правилами чтения, орфографии, пунктуации. 

Фонетика. Различение на слух звуков английского языка. 

Лексика. Пополнение лексического запаса, предназначенного для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуаций общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы. 

Грамматика. Совершенствование имеющихся грамматических навыков и овладение новыми грамматическими 

явлениями. 

Кроме того, в данной рабочей программе предусмотрен ряд самостоятельных работ (8 часов), предназначенных 

для  реализации учащимися тех или иных учебных аспектов. 

Для развития творческого потенциала школьников рабочая программа включает ряд творческих уроков (3 часа). 
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Планируемые результаты 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

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: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 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.); 
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• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

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:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

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:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

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

принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

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: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

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

предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

 

 

Система оценок: 

1.За письменные работы(контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 
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работы 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

2. Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, 

стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 

вежливости). 

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не оцениваются, и работа получает 

неудовлетворительную оценку; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем 

уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 

3. Устные ответы(монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в группах) оцениваются по пяти 

критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражены все аспекты, указанные в задании, 

стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 

вежливости). 

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не оцениваются, и работа получает 

неудовлетворительную оценку; 
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б) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене 

репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и 

поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, 

а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

 

 

Оценка Содержание Коммуникативное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем высказывания. 

Высказывание соответствует теме; 

отражены все аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, нормы 

вежливости соблюдены. 

Адекватная 

естественная реакция 

на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет грубых 

фонетических 

ошибок. 

4 Неполный объем высказывания. 

Высказывание соответствует теме; 

Коммуникация 

немного затруднена. 

Лексические 

ошибки 

Грамматические 

незначительно 

Речь иногда 

неоправданно 
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не отражены некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация не всегда на 

соответствующем уровне, но нормы 

вежливости соблюдены. 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

паузирована. В 

отдельных словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских 

фонем сходными 

русскими). 

Общая интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

3 Незначительный объем 

высказывания, которое не в полной 

мере соответствует теме; не 

отражены некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи не в 

полной мере соответствует типу 

задания, аргументация не на 

соответствующем уровне, нормы 

вежливости не соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, учащийся 

не проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Учащийся делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

воспринимается с 

трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 
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Учебно-методические средства обучения 

Список литературы (основной) 

1. Афанасьева О.В. Английский язык: 2-й год обучения. 6 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений 

(с прил. на электрон. носителе) / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: Дрофа, 2015. 

2. Афанасьева О.В. Английский язык:2-й год обучения. 6 класс: раб. тетрадь № 1 (№ 2) / О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева. – М.: Дрофа, 2015. 

 

Список литературы (дополнительный) 

1. Илюшкина А.В.  Изучаем английский легко и весело. – СПб.: Литера, 2010. – 64 с. 

2. Ушакова О.Д. Английский в таблицах и схемах для младших школьников. – СПб.: Литера, 2012. – 64 с. 

 

Материально-техническое (информационное, методическое) оснащение образовательного процесса 

1. Таблицы / Схемы (глагол и др.) 

2. Карточки (слова, разговорные фразы и др.) 

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки английского языка (CD) 

4. Звуковое приложение к учебнику Афанасьева О.В. Михеева И.В. Английский язык: 2-й год обучения. 6 

класс (СD). 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский язык» http://www.prosv.ru 

Федеральный центр информационно образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/ 

Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/ 

Сайт по обучению детей английскому языку в игровой форме http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/- 

Газета «English» http://eng.1september.ru/ 

Сайт издательства «Дрофа» (методическая поддержка УМК) http://www.drofa..ru 
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