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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа к учебному курсу по английскому языку для 6 класса 

разработана на основе 

  Примерных программ по иностранным языкам с учетом требований Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по иностранным языкам и 

Европейского стандарта в области изучения иностранных языков, авторской программы  

Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.  

Рабочая программа ориентирована на 102 часа из расчёта 3 учебных часов в 

неделю. Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект 

«Английский в фокусе» Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. В УМК входят 

учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, книга для чтения,  CD для работы в классе, 

CD для самостоятельной работы, CD-ROM диска,  сборник контрольных заданий. 

Государственная примерная учебная программа   указывает общее количество 

часов на изучение тем в 5-7 классах, поэтому возникла необходимость составления 

модифицированной рабочей программы с распределением часов на изучение тем 

непосредственно в 6 классе.  

Переход на программу Spotlight 6 обусловлен более полным и качественным 

подбором заданий, соответствующим современным государственным стандартам. Данная 

программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных 

часов каждого раздела по учебному году и темам с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей и 

позволяет внедрять современные педагогические технологии (в том числе 

информационно-коммуникационные). 

Данная программа сохраняет количество часов, но предполагает достижение 

учащимися повышенного уровня владения основным иностранным языком за счет 

расширения тематики и предметного содержания речи 

Рабочая   программа   позволяет  обеспечить  учащимся  более  высокий  уровень 

владения   устной  и  письменной  речью, более   прочные  навыки   самостоятельной 

работы,  а  также  позволяет  лучше   подготовиться  к  единому   государственному 

экзамену   по    английскому   языку. Учащиеся   приобретают   дополнительные   знания  

о   культуре,   истории,  реалиях  и  традициях   стран   мира,   включаются   в   «диалог 

культур».   Учащиеся   также   приобретают   опыт   творческой   проектной   

деятельности,   выполняя   мультимедийные   презентации   с   использованием   

Интернет-ресурсов.  

 

Цели обучения английскому языку 

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

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 
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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 

основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); 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. 

 Общая характеристика учебного предмета. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 



4 
 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 315 часов для обязательного изучения иностранного языка в 5–7 

классах. Таким образом, рабочая программа курса английского языка для 6 класса 

рассчитана на 102 учебных часа (из расчёта 3 учебных часа в неделю).  

 

В состав УМК для 6-го класса входят:  

1. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. 6 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций - М.: Express Publishing: «Просвещение», 2016. 

(«Английский в фокусе»). 

2. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. 6 класс. Книга для 

учителя - М.: Express Publishing: «Просвещение», 2015. («Английский в фокусе»). 

3. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. 6 класс. 

Контрольные задания. Учебное пособие для общеобразовательных организаций - М.: 

Express Publishing: «Просвещение», 2016. («Английский в фокусе»). 

4. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Рабочая тетрадь.6 

класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций - М.: Express Publishing: 

«Просвещение», 2016. («Английский в фокусе»). 

5. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Аудиокурс для занятий в классе. 6 

класс. 

 

 Виды и формы промежуточного, итогового контроля: 

 

 Виды и формы организации контроля должны обеспечивать следующие функции: 

  всестороннюю проверку знаний;  

 определение уровня усвоения знаний;  

 проверку умений и навыков познавательного и практического характера;  

 оперативность и своевременность проверки;  

 не только контролирующую, но также обучающую и воспитывающую функции. 

Программа предусматривает проведение следующих видов контроля: 

  текущего (проверка усвоения текущего лексико-грамматического материала в рамках 

одной темы, проверка уровня сформированности рецептивных и продуктивных навыков и 

умений); 
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  промежуточного (проверка усвоения лексико-грамматического материала и 

практических умений использовать его в речевой деятельности в отдельно взятой 

ситуативно-тематической области; осуществляется в конце каждой изученной темы);  

 итогового (проверка уровней овладения обучающимися коммуникативными 

компетенциями в разных видах речевой деятельности: аудировании, чтении, говорении, 

письменной речи; осуществляется в конце года). 

 Контроль уровня обученности учащихся проводится в форме устного опроса, словарных 

диктантов, тестовых заданий, чтения вслух и про себя, творческих работ. 

 Рабочей программой предусмотрено проведение 10 промежуточных тестовых работ 

(лексико-грамматических заданий, аудирования,чтения) и итогового теста по четырем 

видам речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо). Контрольно-

измерительные материалы даны в Контрольных заданиях «Test Booklet» (тест по каждому 

модулю, итоговый тест) . Задания представлены в 2 вариантах. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

o историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях; знание истории и 

географии края, его достижений и культурных традиций; 

o образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

o знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

o освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

o ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морал 

o экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

o гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

o уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

o эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

o уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

o уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

o уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

o готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 
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o готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

o умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

o готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 
o Формулировать учебную задачу урока ,преобразование практической задачи 

в познавательную; 

o самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

o планировать пути достижения целей; 

o устанавливать целевые приоритеты; 

o уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

o принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

o осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

o адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

o основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
o учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

o формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

o устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

o аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

o задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

o осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

o организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

o осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

o работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослым 

Познавательные универсальные учебные действия 
o проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

o осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
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o осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

o давать определение понятиям; 

o устанавливать причинно-следственные связи; 

o осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

o обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

o осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций 

o строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 

ПРЕДМЕТНЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАТАМИ являются: 

В коммуникативной сфере: 

    Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: начинать вести и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; писывать события, явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного. 

В аудировании: воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; Воспринимать на слух и понимать основное содержание аудио- и 

видеотекстов; воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные тексты, выделяя необходимую 

информацию. 

В чтении: читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной / интересующей информации. 

В письменной речи: заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

/ странах изучаемого языка; составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 Содержание  учебного предмета:  

Модуль 1 «Кто есть кто?» Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи дата 

рождения, национальность, идентификационная карта личности. Общение в семье и в 

школе, знакомство, регистрация в библиотеке, в клубе. Моя страна, Великобритания. 

Достопримечательности Великобритании, России. 

 Модуль 2 «Вот и мы!» Социально-культурная сфера. У меня дома: мебель, посуда, 

ремонт. Жилищные проблемы. Их решение. Модальный глагол «can». Мой микрорайон, 
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знаменитые улицы мира. Заявка на обслуживание. Выполнение чертежа-плана, описание 

своего жилья, сочинение - описание своей комнаты. 

 Модуль3 «Поехали» Социально-культурная сфера: безопасность на дорогах, правила 

поведения на улице, в школе. В общественных местах. Виды транспорта в России, в 

Лондоне. Интернациональные слова. Диалог: как пройти. Повелительное наклонение. 

 Модуль 4 «День за днём» Повседневные дела, настоящее время глаголов, употребление 

в речи. Утвердительные, вопросительные, отрицательные формы. Мой любимый день, 

рассказ, диалог, эссе. Жизнь подростков в Великобритании. Как назначить и отменить 

встречу. Числительные, предлоги. 

 Модуль 5 «Праздники» Время праздников. Особые дни, торжества. Культура 

Шотландии (шотландские игры). Белые ночи в Санкт-Петербурге. Идиомы по теме 

«Отдых». Словообразование. Продолженное настоящее время. 

 Модуль 6 «Свободное время» Свободное время – лексика по теме. Настоящее и 

продолженное время. Виды развлечений в свободное время, игры. Настольные игры. Из 

истории игр в России. Кукольный театр. 

 Модуль 7 «Вчера, сегодня, завтра» Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности, праздники в истории стран. Хэллоуин в Англии и в России. 

Прошедшее время. Диалог: в бюро находок.  

Модуль 8 «Правила и инструкции» Учебно-трудовая сфера. Обязательное соблюдение 

тех или иных правил в общественных местах. Модальные глаголы долженствования. 

Правила и инструкции. Московский зоопарк. Диалог: заказ театральных билетов. 

 Модуль 9 «Еда и напитки» Социально-бытовая сфера. Магазины, покупки, знаменитые 

магазины Великобритании, мира, России. Еда и питьё. Что в меню? Диалогическая речь 

по данной теме. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Выражение 

количества в английском языке. 

 Модуль 10 «Каникулы» Планы на каникулы. Погода. Союзы-связки. Выходные с 

удовольствием. 

Учебно-тематический план 

№ модуля Тема Количество часов 

1 Кто есть кто? 11 

2 Вот и мы! 10 

3 Поехали! 10 

4 День за днем 10 

5 Праздники  10 

6 Свободное время 11 

7 Вчера, сегодня, завтра 10 

8 Правила и инструкции 10 

9 Еда и напитки 10 

10 Каникулы  10 

 ИТОГО 102 

 

 

Тематическое планирование по английскому языку для 6 класса (Spotlight-6) 

№ 

п/п 

Тема урока Дата проведения 

План Факт 

1.  Члены семьи 01.09-03.09  

2.  Ты кто? 01.09-03.09  
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3.  Моя страна 01.09-03.09  

4.  Моя страна 06.09-10.09  

5.  Соединенное Королевство 06.09-10.09  

6.  Семьи в России. Семьи в нашем городе. 06.09-10.09  

7.  Самые дружные семьи нашей школы 13.09-17.09  

8.  География.Земля 13.09-17.09  

9.  Семья 13.09-17.09  

10.  Проверочная работа №1 20.09-24.09  

11.  Алиса в стране чудес 20.09-24.09  

12.  Счастливое время 20.09-24.09  

13.  У меня дома 27.09-01.10  

14.  У меня дома 27.09-01.10  

15.  Мой микрорайон 27.09-01.10  

16.  Знаменитые улицы 04.10-08.10  

17.  Дачи 04.10-08.10  

18.  Служба помощи 04.10-08.10  

19.  Масштабирование местности 11.10-15.10  

20.  Это мы 11.10-15.10  

21.  Тест 2 11.10-15.10  

22.  Алиса в стране чудес 18.10-22.10  

23.  Безопасность на дорогах 18.10-22.10  

24.  В движении 18.10-22.10  

25.  С ветерком 08.11-12.11  

26.  Виды транспорта в Лондоне 08.11-12.11  

27.  Метро 08.11-12.11  

28.  Как пройти..? 15.11-19.11  

29.  Что означает красный Цвет? 15.11-19.11  

30.  Виды транспорта, правила дорожного движения 15.11-19.11  

31.  Тест 3 22.11-26.11  

32.  Анализ ошибок 22.11-26.11  

33.  Алиса в стране чудес 22.11-26.11  

34.  День и ночь-сутки прочь 29.11-03.12  

35.  Как на счет..? 29.11-03.12  

36.  Мой любимый день 29.11-03.12  

37.  Жизнь подростков в Великобритании 06.12-10.12  

38.   Привет 06.12-10.12  

39.  Назначение-отмена встречи 06.12-10.12  

40.  Вычеркиваем числа 13.12-17.12  

41.  День школьника -школа досуг 13.12-17.12  

42.  Тест 4 13.12-17.12  

43.  Алиса в стране чудес 20.12-24.12  

44.  Время праздников 20.12-24.12  

45.  Отпразднуем 20.12-24.12  

46.  Особые дни 27.12-28.12  
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47.  Шотландские игры 27.12-28.12  

48.  Белые ночи 10.01-14.01  

49.  Как заказать цветы 10.01-14.01  

50.  Алиса в зазеркалье 10.01-14.01  

51.  Праздники 17.01-21.01  

52.  Тест 5 17.01-21.01  

53.  Алиса в стране чудес 17.01-21.01  

54.  Свободное время 24.01-28.01  

55.  Игра начата 24.01-28.01  

56.  Скоротаем время 24.01-28.01  

57.  Настольные игры 31.01-04.02  

58.  Свободное время 31.01-04.02  

59.  Покупка подарков 31.01-04.02  

60.  Кукольный театр 07.02-11.02  

61.  Досуг 07.02-11.02  

62.  Тест 6 07.02-11.02  

63.  Анализ кр 14.02-18.02  

64.  Алиса в стране чудес. 14.02-18.02  

65.  В прошлом 14.02-18.02  

66.  Дух Хэллоуина 21.02-25.02  

67.  Они были первыми 21.02-25.02  

68.  Стальной человек 21.02-25.02  

69.  Слава 28.02-05.03  

70.  В бюро находок 28.02-05.03  

71.  Играя в прошлое 28.02-05.03  

72.  Вчера,сегодня,завтра 09.03-11.03  

73.  Тест 7 09.03-11.03  

74.  Алиса в стране чудес 09.03-11.03  

75.  Таковы правила 14.03-18.03  

76.  А давай…? 14.03-18.03  

77.  Правила и инструкции 14.03-18.03  

78.  Вершины мира 21.03-23.03  

79.  Московский зоопарк 21.03-23.03  

80.  Заказ билетов в театр 04.04-08.04  

81.  Заказ билетов в театр 04.04-08.04  

82.  Чисто ли в твоем районе 04.04-08.04  

83.  Правила и инструкции 11.04-15.04  

84.  Тест 8 11.04-15.04  

85.  Алиса в стране чудес 11.04-15.04  

86.  Еда и напитки 18.04-22.04  

87.  Что в меню? 18.04-22.04  

88.  Что в меню? 18.04-22.04  

89.  Давай готовить 25.04-29.04  

90.  Кафе и закусочные в Великобритании 25.04-29.04  
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91.  Грибы.Любимое блюдо русской кухни 25.04-29.04  

92.  Заказ столика в ресторане 04.05-06.05  

93.  Кулинария 04.05-06.05  

94.  Еда и напитки 04.05-06.05  

95.  Алиса в стране чудес 11.05-13.05  

96.  Планы на каникулы 11.05-13.05  

97.  Какая погода? 11.05-13.05  

98.  Выходные с удовольствием 16.05-20.05  

99.  Выходные с удовольствием 16.05-20.05  

100.  В Эдинбург на каникулы 16.05-20.05  

101.  Сочи 23.05-27.05  

102.  Бронирование номера в гостинице 23.05-27.05  

 

 

 

Список литературы, используемой при составлении программы: 

 

1. Ваулина Ю. Е.. и др. «Spotlight»: учебник английского языка для 6 класса / Ю. Е. 

Ваулина, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс ‐ М.: Просвещение, 2016. – 144 с. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 классы. – 2‐е 

изд. ‐ М.: Просвещение, 2010. – 144 с. ‐ (Стандарты второго поколения). 

3. Программа к УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 ‐ 9 классы. / В. Апальков – М., 

Просвещение, 2009. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

5. Spotlight: книга для учителя / Ваулина Ю. Е. и др. ‐ М.: Просвещение, 2016. 

6. Spotlight: рабочая тетрадь / Ваулина Ю. Е. и др. ‐ М.: Просвещение, 2016.   
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