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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе: 

- Федерального закона №273-ФЗ (от 29.12.12) с изменениями и дополнениями; 

-   Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г № 1897); 

- федерального перечня учебников рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в ОО; 

- Основной образовательной программы  основного общего образования МБОУ «Валентиновская СОШ №5 

- учебного плана основного общего образования МБОУ «Валентиновская СОШ №5» на 2021-2022 учебный год; 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ «Валентиновская СОШ №5»; 

- примерной программы по учебному предмету: английский язык; 

- авторской  программы по английскому языку: Рабочая программа. Английский язык. 5-9 классы. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. 

Языкова, Е.А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2015. 

 

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. 

 

Место предмета в  учебном плане. 

Учебный предмет «Английский язык» входит в образовательную область «Иностранные языки» и является средством познания 

языка и культуры других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения 

английскому языку как одному из языков международного общения. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа школьного учебного плана при нагрузке 3 часа в неделю. 

Срок реализации программы – 2021-2022  учебный год. 

Виды и формы контроля. 

В процессе обучения в 5 классе проводятся следующие виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. 

В ходе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования 

языковым материалом, и речевые упражнения. 

Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволяет судить об эффективности овладения разделом программного 

материала. Данный контроль осуществляется с целью проверки усвоения основных языковых навыков (чтения, аудирования, письма, 

говорения), а также знание грамматики и лексики по изученному разделу. 

Итоговый контроль  выявляет конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - 

определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. 

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, письменные контрольные работы, устный опрос, зачеты, 

проекты, презентации, диктанты. Ведущий вид контроля – тестирование. 

Цель – научить учащихся правильному и грамотному оформлению ответов по требованиям ГИА и ЕГЭ. 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. После изучения каждой темы  проводятся  контрольные работы по всем видам 

речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся в аудировании, говорении, чтении и письме и 

убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен.    

   

 



Формы работы: 

- парная работа; 

-групповая работа; 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа 

 

 

Методы работы: 

 проблемно-поисковый; 

 объяснительно-иллюстративный 

 стимулирования и мотивации; 

 словесный 

 самостоятельной познавательной деятельности; 

 контроля и самоконтроля. 

Технологии: 

 системно-деятельностный подход; 

 компетентностный подход; 

 игровые технологии; 

 технология уровневой дифференциации; 

 групповая технология; 

 проектная деятельность 

 

 

Содержание учебного предмета. 
Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в государственном образовательном 

стандарте основного общего образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением 
ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. 
2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр Путешествия и другие виды отдыха. 
3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек. 
4. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные и исторические особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 



 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного 

характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь  
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры 

на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, 

реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение выделить 

значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 

1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, 

стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 



воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.  
Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 

классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 
Объем текстов с пониманием основного содержания – 100-150 слов. 
Объем текстов с полным пониманием текста  до 100 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, 

включая адрес);  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи  
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики 

основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка. Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; 



местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного залога, 

модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения.  
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, 

быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей 

стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический 

словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, 

литературой; 



 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в 

работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования формулирует требования к результатам 

освоения основной образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 



осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 



навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего образования изучение иностранного 

языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

Познавательные универсальные учебные действия 



- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, умение выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета специфические для данной 

предметной области умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что Обучающийсяи основной школы должны продемонстрировать следующие результаты освоения иностранного 

языка: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся 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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста ( 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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  

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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  

Обучающийся научится:  

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

адрес и т. д.); 



 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся 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 



Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в 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; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

 имена прилагательные при помощи аффиксов  -y, -ly, -ful . 

  наречия при помощи суффикса -ly;  

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-. 

Обучающийся 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; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 



 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, 

which, what, when, where, how, why; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 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; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, и Past Simple, Present и Past Continuous,; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, must,); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться:  



 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский язык»  

 Критерии оценивания письменных работ.  

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов:  

Виды работ  Контрольные работы  Тестовые работы, словарные диктанты  

Оценка «2»  49% и менее  59% и менее  

Оценка «3»  От 50% до 69%  От 60% до 74%  

Оценка «4»  От 70% до 90%  От 75% до 94%  

Оценка «5»  От 91% до 100%  От 95% до 100%  

  

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти 

критериям:  

1.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).  

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, 

соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы);  

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



4.Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку);  

5.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). 



 

   

 Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах)  

Баллы  

Критерии оценки  

1.Содержание:  
2.Организация 

работы  
3. Лексика  4. Грамматика  

5. Орфография и 

пунктуация  

«5»  

коммуникативная 

задача решена 

полностью.  

высказывание 

логично, 

использованы 

средства логической 

связи, соблюден 

формат высказывания 

и текст поделен на 

абзацы.  

  

лексика соответствует 

поставленной задаче и 

требованиям данного 

года обучения.  

использованы разнообразные 

грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного 

года обучения языку, 

грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не 

препятствуют решению 

коммуникативной задачи.  

орфографические ошибки 

отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: 

предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный знак, а 

также соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых.  

«4»  

коммуникативная 

задача решена 

полностью.  

высказывание 

логично, 

использованы 

средства логической 

связи, соблюден 

формат высказывания 

и текст поделен на 

абзацы.  

лексика соответствует 

поставленной задаче и 

требованиям данного 

года обучения. Но 

имеются 

незначительные ошибки.  

использованы разнообразные 

грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного 

года обучения языку, 

грамматические 

ошибки незначительно 

препятствуют решению 

коммуникативной задачи.  

незначительные 

орфографические ошибки, 

соблюдены правила 

пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной 

буквы, в конце 

предложения стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный знак, а 

также соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых.  

«3»  

Коммуникативная 

задача решена.  

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

местами неадекватное 

употребление лексики.  

имеются грубые грамматические 

ошибки.  

незначительные 

орфографические ошибки, 

не всегда соблюдены 



использованы 

средства логической 

связи, текст 

неправильно поделен 

на абзацы, но формат 

высказывания 

соблюден.  

правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не 

всех предложений стоит 

точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а 

также не соблюдены 

основные правила 

расстановки запятых.  

«2»  

Коммуникативная 

задача не решена.  

высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства логической 

связи, не соблюден 

формат высказывания, 

текст не поделен на 

абзацы.  

большое количество 

лексических ошибок  

большое количество 

грамматических ошибок.  

значительные 

орфографические ошибки, 

не соблюдены правила 

пунктуации: не все 

предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не 

всех предложений стоит 

точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а 

также не соблюдены 

основные правила 

расстановки запятых.  

  

 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах)  

Устные ответы оцениваются по пяти критериям:  

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое 

оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости).  

2. 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);  

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

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку);  



5. 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»  

Не полный объем 

высказывания. Высказывание  

соответствует теме; не 

отражены некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация не всегда на 

соответствующем уровне, но 

нормы вежливости 

соблюдены.  

Коммуникация немного затруднена.  Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося.  

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося.  

Речь иногда 

неоправданно 

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 

Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не проявляет 

речевой инициативы.  

Учащийся делает 

большое 

количество 

грубых 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых 

грамматических 

Речь воспринимается 

с трудом из-за 

большого количества  

фонетических 



аспекты, указанные в задании, 

стилевое оформление речи не 

в полной мере  

соответствует типу задания, 

аргументация не на 

соответствующем уровне, 

нормы вежливости не 

соблюдены.  

лексических  

 ошибок.  

ошибок.  ошибок. Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка.  

«2»  

Учащийся не понимает  

смысла задания. 

Аспектыуказанные в задании 

не учтены.  

Коммуникативная задача не 

решена.  

Учащийся не 

может построить 

высказывание.  

Учащийся не может 

грамматически 

верно построить 

высказывание.  

Речь понять не 

возможно.  

  

 

 

 Критерии оценки овладения чтением.  

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни 

мы читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами 

как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, 

наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения 

иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в 

методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных 

с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно.  

  

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)  

Оценка  Критерии  Скорость чтения  

«5»  

Понять основное содержание оригинального текста, 

выделить основную мысль, определить основные 

факты, догадаться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным 

Скорость чтения 

несколько замедлена по 

сравнению с той, с 

которой ученик читает на 



элементам, либо по сходству с родным языком.   родном языке.  

«4»  

понять основное содержание оригинального текста, 

выделить основную мысль, определить отдельные 

факты. Недостаточно развита языковая догадка, 

затруднение  в понимании некоторых незнакомых 

слов.  

Темп чтения более 

замедленен, чем на 

родном языке.  

«3»  

не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка.  

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке.  

«2»  

текст не понятен  или содержание текста понято 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику.  

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке.  

  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  

Оценка  Критерии  

«5»  

Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок 

из туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ).  

«4»  полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.  

«3»  понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.  

«2»  текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре.  

  

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)  

Оценка  Критерии  

«5»  
Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 

программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  

«4»  При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3 заданной информации.  

«3»  если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации.  

«2»  ученик практически не ориентируется в тексте.  

 

 



Учебно-тематический план. 

 

№ Тема Количество 

часов 

Воспитательный компонент содержания рабочей программы 

1 Летние каникулы. 17 Развитие культуры межнационального общения; 

Воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей; 

Развитие в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

Формирование патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину; 

Развитие поисковой и краеведческой деятельности, 

детского познавательного туризма; 

Содействие формирования у детей позитивных и 

жизненных ориентиров 

2 Семейное древо. 17 Формирование активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

Формирование патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину; 

Популяризация российских, культурных, 

нравственных и семейных ценностей 

Содействия формированию у детей позитивных 

жизненных ориентиров и планов; 

Воспитание уважения  к труду и людям труда, 

трудовым достижениям; 

 

3 Здоровый образ 

жизни. 

17 Формирование активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 



популяризация российских культурных, 

нравственных и семейных ценностей; 

формирование мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и 

спортом, развитие культуры здорового питания; 

Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактика вредных привычек 

4 После школы. 17 Развитие культуры межнационального общения; 

Воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей; 

Развитие в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

формирование мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и 

спортом, развитие культуры здорового питания; 

формирования умений и навыков 

самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей 

5 Описание городов. 17 Формирование активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

Развитие уважения к историческим символам и 

памятникам; 

Формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

Создание равных для всех детей возможностей 

доступа к культурным ценностям; 

Развитие поисковой и краеведческой деятельности, 



детского познавательного туризм 

6 О России. 17 Формирование активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

Развитие уважения к историческим символам и 

памятникам; 

Формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

Создание равных для всех детей возможностей 

доступа к культурным ценностям; 

Развитие поисковой и краеведческой деятельности, 

детского познавательного туризм 

 ИТОГО: 102  

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Афанасьева О.В. Английский язык. 5кл. В 2ч. Ч. 1: учебник / - М. : Дрофа, 2016. 

 Афанасьева О.В. Английский язык. 5кл. В 2ч. Ч. 2: учебник / - М. : Дрофа, 2016. 

Афанасьева О.В.  Английский язык. 5 класс: рабочая тетрадь/ -М. : Дрофа, 2016. 

Афанасьева О.В. Английский язык.5 класс: книга для учителя к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В Михеевой: учебно-методическое пособие / 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Е.А. Колесникова.-М.: Дрофа, 2015. 

Афанасьева О.В. Английский язык. 5 класс: диагностика результатов образования к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В Михеевой: учебно-

методическое пособие / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Барановой..-М.: Дрофа, 2015. 

Афанасьева О.В. Английский язык.5 класс: лексико-грамматический практикум к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В Михеевой / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Барановой.-М.: Дрофа, 2015. 

Аудиоприложение к учебнику О.В. Афанасьевой 5 класс. 

Географическиая  карта мира, России, Европы, Австралии на английском языке. (электроннный вариант) 

Географические карты Великобритании, США. 

Карта Лондона. 



Символы родной страны и стран изучаемого языка.(электронный вариант) 

Портреты выдающихся деятелей науки, культуры, политических деятелей стран изучаемого языка. 

Грамматическая таблица «Present Progressive»(электронный вариант) 

Грамматическая таблица «Present simple»(электронный вариант) 

Грамматическая таблица «Past simple»(электронный вариант) 

Грамматическая таблица «Future simple»(электронный вариант) 

Грамматическая таблица «Глагол  to have» 

Таблица неправильных глаголов 

 Грамматическая таблица «Вопросы к подлежащему» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


