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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по английскому языку для 5 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой курса английского языка к УМК «Spotlight» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений.\под ред.
Ю.Е. Ваулиной

Цели курса
 развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;
 развитие языковых навыков;
 развитие социокультурных умений и навыков;

Задачи курса:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной):
 совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,

чтении, письме);
 систематизация ранее изученного материала;
 овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
 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 в 5 классе;
 формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
 развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной

информации;
 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 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 другой культуры.

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе



знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков
с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки.

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным
языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего
расширять свои знания в других предметных областях.\

 создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в
дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и
деятельностный. При создании программы учитывались и психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло
отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.

К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» (Spotlight) в целом следует отнести:
 аутентичность языковых материалов;
 адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы;
 соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической деятельности учащихся в процессе

познавательной деятельности: мотивация, постановка цели, деятельность по достижению цели, самоконтроль, самооценка,
самокоррекция;

 современные, в том числе компьютерные технологии;
 интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;
 личностная ориентация содержания учебных материалов; включенность родного языка и культуры;
 система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной,

коммуникативной, практической деятельности;
 межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие образовательные области, освоение

языка как средства познания мира;
 возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса;
 воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для социализации учащихся.
Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе» демонстрирует его соответствие основным направлениям

модернизации общего образования. Важным является полноценный состав УМК, что обеспечивает качественную работу учителя с одной
стороны, и качественное обучение/изучение иностранного языка, с другой.
Учебный план школы рассчитан на 34 учебные недели в год. В связи с этим для обязательного изучения английского языка в 5 классе
отводится 102 часа из расчета 3 учебных часа в неделю.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами являются:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;
 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного

наследия народов России и всего человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства долга перед Родиной;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых
познавательных интересов;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать внем взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральныхьпроблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности общении сотрудничестве со сверстниками, старшими младшими
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил
поведения на дорогах;

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи;

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области
«Иностранный язык»;



 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие,

дисциплинированность;
 формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей

других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
 готовность отстаивать национальные общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую

позицию;
 готовность способность обучающихся саморазвитию, сформированность мотивации обучению, познанию, выбору

индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные
позиции, социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны
отражать:

 укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
 устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе

(«теосис», «обожение» человека);
 наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
 осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
 благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
 наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие;
 целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
 ответственность и прилежание в учебе;
 любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям

«века сего»;
 наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
 наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
 наличие бережного отношения к природе и всему живому.



Метапредметными результатами являются:
 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные познавательные задачи на основе

развития познавательных мотивов и интересов;
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные

способы решения учебных и познавательных задач;
 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые

коррективы;
 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и

собственные возможности ее решения;
 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и способность противостоять

трудностям и помехам;
 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и

классификации на основе самостоятельного выбора оснований критериев, установления родовидовых связей;
 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,

дедуктивное и по аналогии) и выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и

познавательных задач;
 смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска

информации на основе операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного
второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической связи описываемых событий);

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели,
распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; для отображения своих
чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью;
монологической контекстной речью;

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности).

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные

роли;
 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации,

обобщение и фиксация информации;



 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым
словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность
основных фактов;

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности
на иностранном языке.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
должны отражать:
 овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,

науки и религии;
 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни,

которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно
слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;

Предметными результатами являются:
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Учащийся научится:
 вести диалог ( диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; ) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Учащийся получит возможность научиться:
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).

Говорение. Монологическая речь
Учащийся научится:
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова,

план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы.
Учащийся получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 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
Учащийся научится:
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество

неизученных языковых явлений.
Учащийся 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
Учащийся 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.
Учащийся получит возможность научиться:
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте.

Письменная речь
Учащийся научится:
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 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 10-15 слов, включая адрес);
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка:

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения,
просьбу; давать совет и т. д. (объемом 40-50 слов, включая адрес);

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Учащийся 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;
 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
Учащийся 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.
Учащийся получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
Учащийся научится:
 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.

Учащийся получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;.

Лексическая сторона речи
Учащийся научится:
 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;;
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Учащийся получит возможность научиться:
 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;
 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
Учащийся 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 иразделительный вопросы),побудительные (в
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
 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, указательные, вопросительные;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple,

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,beableto,must,haveto, should);
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном

залоге.
Учащийся получит возможность научиться:
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking.

Социокультурные знания и умения
Учащийся 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.
Учащийся 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
Учащийся научится:
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.
Учащийся получит возможность научиться:
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и

возрастным особенностям учащихся.
Тема

Взаимоотношения (в семье, с друзьями).
 Внешность.
 Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра/парка аттракционов).
 Покупки.
 Переписка.
 Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета).
 Greetings. Citizenship.(Module 1).
 I’m from…My things. My collection. Buying a souvenir. (Module 2).
 Viewing a house (Module 3).
 My family. Who’s who? Famous people. Identifying and describing people.
 Hobbies. (Module 4).
 At work. Making suggestions. (Module 6).
 Dress right. It’s fun. Shopping for clothes. (Module 7).
 It’s my birthday. Ordering food. (Module8).
 Going shopping. (Module 9).
 Renting (a bike/car)/ (Module 10).
Школа и школьная жизнь.
 Изучаемые предметы и отношение к ним. каникулы и их проведение в различное время года.
 The English Alphabet.
 Numbers.
 Colours.
 Classroom objects.
 Classroom language. (Starter Module)



 School.
 First day.
 Favourite subjects. (Module1)
 Weekends. (Module 6)
 Travel and leisure.
 Summer fun.
 Holidays. (Module 10)
Родная страна и страна/страны изучаемого языка.
 Их географическое положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности.
 Городская/сельская среда проживания школьников
 Schools in England.
 School life. (Module 1)
 UK souvenirs.
 English-speaking countries.
 Our country. (Module2)
 At home.
 Move in.
 My bedroom.
 A typical English house. (Module 3)
 American TV families. (Module 4)
 Landmarks.Fame(Module 6)
 The Alaskan Climate.
 What weather!
 Seasons. (Module 7)
 Celebrations.
 Thanksgiving.
 Festivals.(Module 8)
 Let’s go.
 Don’t miss it!
 Busy spots in London. Asking/giving directions.
 British coins.
 Museums. (Module 9)
 All abroad. (Modul e10)



Здоровье и личная гигиена.
 Защита окружающей среды.
 Amazing creatures. At the zoo.
 My pet.
 A visit to a vet.
 It’s an insect’s life!
 Animals. (Module 5)
 Wake up!
 Sundials. (Module 6)
 Year after year. (Module 7)
 Master chef.
 Danger! Keep out. (Module 8)
 Just a note.
 Safe camping. (Module 10)

Проектная деятельность.
1.Школьные предметы.
2.Описание людей.
3.Времена года.
4.Поехали!

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности:
Говорение
1. Диалогическая форма

Умение:
 начинать/вести беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,

уточняя;
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу;
 отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический

материал.
2. Монологическая форма

Умение:
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
 сообщать короткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;



 делать краткие сообщения, описывать события/явления ( в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику
персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения.

Аудирование
Понимание:
 основного содержания кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-,

радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделение для себя значимой информации;
 основного содержания несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи

(сообщение/рассказ),
 умение определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные, используя переспрос, просьбу

повторить.
Чтение

Понимание:
 аутентичных текстов разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять

основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов текста);

 несложных аутентичных текстов разных жанров с точным и полным пониманием, используя различные приемы смысловой
переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое
мнение;

 текстов с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
 ориентирование в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку.

Письмо
Заполнение:
 анкет и формуляров; написание поздравления, личного письма с опорой на образец: расспрашивание адресата о его жизни и делах,

сообщать то же о себе;
 выражение благодарности, просьбы, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
 умение делать выписки из текста.

Языковые средства и навыки пользования ими:
Графика, орфография

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого
лексико-грамматического материала..

Фонетика
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков АЯ; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение
предложений на смысловые группы, соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее
совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.



Лексика
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые

темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых
лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие
культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознания и употребления в речи.

Знание основных способов словообразования:
 аффиксация:
 глаголы с префиксом re- (rewrite)
 глаголы с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting);
 прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), -ian/-an (Russian), -ing (boring), -ous

(famous),префиксом -un (unusual);
 наречия с суффиксом –ly (quickly);
 числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (twenty), -th (fifth);
 словосложение:

 существительное + существительное (football);
 конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола –to change- a change);
 распознавание и использование
 интернациональных слов (doctor).

Грамматика
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с некоторыми обстоятельствами, следующими в

определенном порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ с начальным ‘There+ to be’ (It’s cold. It’s 5
o’clock. It was winter. There are a lot of trees in the park).

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. Сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, then, so.

Сложноподчиненные предложения с придаточными времени с союзами for, since,during; цели с союзами so, that; условия с
союзом unless; определительными с союзами who, which, that.

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, whenever.
Условные предложения реального (Conditional 1- If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) нереального характера (Conditional 2- If I

were rich, I would help the endangered animals; Conditional 3- If she had asked me, I would have helped her).
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past

Simple; Present Perfect; PresentContinuous).
Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) отрицательной (Don’tworry) форме.
Предложения с конструкциями as…as, not so…as, either…or, neither…nor.
Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
Конструкция It takes me…to do something; be/get used to doing something.



Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/ riding his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good
friend.

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple;
Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future in the Past).

Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive).
Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/ might, must/have to, shall/ should. would, need).
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени.

Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.
Причастия настоящего и прошедшего времени.
Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их функций.
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями).
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего

времени (a burninghouse, a written letter). Существительные в функции прилагательного (artgallery).
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little-less-least).
Личные местоимения в именительном (my) и объектном падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределенные

местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody,anything, nobody,
everything, etc.)

Наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high).
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.
Числительные для обозначения дат и больших чисел.

Специальные учебные умения
Учащиеся овладевают следующими специальными учебными умениями и навыками:
 использование двуязычного словаря учебника (в том числе использование транскрипции);
 использование справочного материала, представленным в виде таблиц, схем, правил;
 ведение словаря (словарной тетради);
 систематизация слова, например, по тематическому принципу;
 использование языковой догадки, например, при опознавании интернационализмов;

Общеучебные умения
 использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных учащимся данной

возрастной группы и способствующих самостоятельному изучению английского языка
 развитие специальных учебных умений, таких, как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода, умение пользоваться двуязычными
словарями, умение участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование модулей, разделов, тем Ко-во часов
1 Приветствие .Школа. Школьная жизнь. Школы в разных странах. 10
2 Моя страна. Мой край. Рассказываем о себе. 10
3 С новосельем! Мой дом. Различные типы домов. 9
4 Кто есть кто? Моя семья. 9
5 Удивительные создания. Мой питомец. В зоопарке. 12
6 На работе. Выходные. 10
7 Ну и погода! Одевайся правильно! Одежда. Климат. 10
8 Праздники и гулянья. 10
9 Как пройти ...?За покупками. Оживленные места Лондона. 10
10 Летний отдых и путешествия. Летние удовольствия. 12

ИТОГО 102



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Тема Количество
часов Виды учебной деятельности учащихся Дата

1 четверть 24 часа
Приветствие. Школа. Школьная жизнь. Школы в разных странах. (10 часов)

1. Школа 1 Использовать новую лексику,

Составлять школьное расписание
2. Снова в школу 1 Развивать умения планировать речевое и неречевое

поведение (навык работы в паре и в группе)
3. Проект «Школьные

предметы».
1 Развивать коммуникативные способности, выбирать

адекватные языковые и речевые средства для решения
коммуникативных задач

4. Школы в Англии и
России. РК

1 Развивать навык работы с информацией, использовать
пройденный лексико- грамматический материал устной и
письменной речи

5. Школьная жизнь 1 Развивать познавательную, эмоциональную и волевую
стороны личности, искать, выделять и обобщать
нужную информацию.

6. Входная контрольная
работа №1 за курс 4
класса

1 Самостоятельно использовать пройденную грамматику и
лексику в устной и письменной речи.

7. Приветствие. С утра до
вечера

1 Развивать умение планировать речевое и неречевое
поведение , выражать свои эмоции, высказывать свое
отношение к предложенной ситуации

8. Систематизация и
обобщение пройденного
лексико-грамматического
материала

1 Применять правила написания слов, делать краткие
сообщения, понимать основное содержание коротких,
несложных аутентичных прагматических текстов
(прогноз погоды

9. Проверочная работа №1
«Моя школьная жизнь».

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных
достижений по окончании работы над модулем

10. Домашнее чтение 1 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,
высказывая свое мнение, понимать основное содержание
несложных аутентичных текстов

Моя страна. Мой край. Рассказываем о себе.(10 часов)



11. "Я из..." 1 Работать с различными источниками информации,
делать электронную презентацию

12. Мои вещи 1 Развивать умения планировать свое речевое и неречевое
поведение

13. Моя коллекция 1 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы
речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя

14. Сувениры из
Великобритании

1 Работать в паре, выполнять различные роли, осознанно и
произвольно строить речевое высказывание.

15. Наша страна 1 Работать с информацией, прогнозировать содержание
текста по заголовку, иллюстрациям.

16. Наш край. РК 1 Развивать коммуникативную компетенцию,
взаимодействовать с окружающими, выполняя
различные социальные роли

17. Англоговорящие страны 1 Планировать свое речевое и неречевое поведение,
искать и выделять нужную информацию, обобщать и
фиксировать информацию.

18. Систематизация и
обобщение пройденного
лексико-грамматического
материала

1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и
фиксировать информацию, осознанно строить речевое
высказывание по образцу

19. Проверочная работа №2
«Я из…»

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных
достижений по окончании работы над модулем

20. Домашнее чтение" 1 Развивать навык поискового чтения, прогнозировать
содержание текста по заголовку и иллюстрациям

С новосельем! Мой дом. Различные типы домов.(9 часов)
21. Дома 1 Развивать навыки во всех речевой деятельности, читать

с пониманием основного содержания, вести диалог на
основе прочитанного,

22. С новосельем 1 Формировать навык смыслового чтения, определять
тему, выделять основную мысли главные факты

23. Моя комната 1 Формировать навык самоконтроля, самооценки,
наблюдения

24. Типичный английский
дом

1 Прогнозировать содержание текста, составлять заметки
тезисные планы по содержанию текста, читать с



извлечением детальной информации.
2 четверть 24 часа

25. Осмотр дома .РК 1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения
различных ролей в пределах речевых способностей,
читать с пониманием основного содержания,
высказываться на основе прочитанного.

26. Тадж -Махал 1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения
различных ролей в пределах речевых способностей,
вести диалог с использованием пройденного ЛГ
материала.

27. Систематизация и
обобщение пройденного
лексико-грамматического
материала.

1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и
фиксировать информацию, осознанно строить речевое
высказывание по образцу

28. Поверочная работа №3.
«Моя страна, мой дом»

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных
достижений по окончании работы над модулем

29. Домашнее чтение. 1 Развивать навык поискового чтения, прогнозировать
содержание текста по заголовку и иллюстрациям

Кто есть кто? Моя семья.(9 часов)
30. Моя семья 1 Слушать текст с пониманием основного содержания,

высказаться по тексту
31. Кто есть кто? 1 Развивать исследовательские учебные действия, включая

навыки работы с информацией: искать и выделять
нужную информацию, обобщать и фиксировать
информацию.

32. Знаменитые люди 1 Слушать текст с пониманием основного содержания,
высказываться по тексту, искать и выделять нужную
информацию

33. Американские телесемьи 1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения
различных ролей в пределах речевых способностей,
вести диалог с использованием пройденного ЛГ
материала.

34. Увлечения 1 Читать с пониманием основного содержания,
высказываться на основе прочитанного

35. Проект «Описание
людей».

1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения
различных ролей в пределах речевых способностей,



развивать навык самоконтроля, самооценки
36. Систематизация и

обобщение пройденного
лексико-грамматического
материала

1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и
фиксировать информацию, осознанно строить речевое
высказывание по образцу

37. Проверочная работа № 4
«Моя семья».

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных
достижений по окончании работы над модулем

38. Домашнее чтение 1 Прогнозировать содержание текста по заголовку и
иллюстрациям, читать с пониманием основного
содержания, формировать навыки диалогического
высказывания по тексту

Удивительные создания. Мой питомец. В зоопарке.(12 часов)
39. Удивительные создания 1 Запоминать новые слова, оценивать правильность

выполнения учебной задачи
40. В зоопарке 1 Осуществлять контроль своей деятельности в процессе

достижения результата
41. Мой питомец 1 Строить логические рассуждения, умозаключения и

выводы, использовать пройденную лексику в устной и
письменной речи.

42. Пушистые друзья 1 Осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации, слушать и
понимать речь других, фиксировать тему, ключевые
слова

43. Животные 1 Формировать умение оценивать правильность
выполнения поставленной задачи, читать текст с
пониманием основного содержания.

44. Животные .РК 1 Высказываться по теме с использованием пройденного
ЛГ материала.РК

45. Посещение ветеринарной
лечебницы.

1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения
различных ролей в пределах речевых способностей,,
развивать навык самоконтроля, самооценки

46. Из жизни насекомого 1 Планировать и осуществлять по плану проектно-
исследовательскую работу

47. Систематизация и
обобщение пройденного
лексико-грамматического

1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и
фиксировать информацию, осознанно строить речевое
высказывание по образцу



материала
48. Контрольная работа №2

«Моя страна. Мой дом,
моя семья. Школа.».

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных
достижений по окончании работы над модулем

3 четверть 29 часов
49. Домашнее чтение 1 Прогнозировать содержание текста по заголовку и

иллюстрациям, читать с пониманием основного
содержания, формировать навыки диалогического
высказывания по тексту

50. Домашнее чтение 1 Прогнозировать содержание текста по заголовку и
иллюстрациям, читать с пониманием основного
содержания, формировать навыки диалогического
высказывания по тексту

На работе. Выходные.(10 часов)
51. Подъем! 1 Самостоятельно планировать пути достижения целей,

выбирать эффективные способы решения учебных и
познавательных задач

52. На работе 1 Запоминать новые слова, оценивать правильность
выполнения учебной задачи

53. Выходные 1 Развивать навык смыслового чтения, прогнозировать
содержание текста по ключевым словам,
восстанавливать пропущенные слова по контексту,
устанавливать смысловые соответствия при восприятии
речи на слух

54. Главные
достопримечательности.
РК

1 Развивать навык работы с информацией. РК

55. Слава 1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения
различных ролей в пределах речевых способностей,,
развивать навык самоконтроля, самооценки

56. Приглашение к действию 1 Организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками, работать
индивидуально и в группе, формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение

57. Солнечные часы 1 Развивать исследовательские учебные действия,
выполнять проект-поделку по заданной инструкции



58. Систематизация и
обобщение пройденного
лексико-грамматического
материала

1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и
фиксировать информацию, осознанно строить речевое
высказывание по образцу

59. Проверочная работа № 5
«На работе. Выходные».

Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных
достижений по окончании работы над модулем

60. Домашнее чтение 1 Прогнозировать содержание текста по заголовку и
иллюстрациям, читать с пониманием основного
содержания, формировать навыки диалогического
высказывания по тексту

Ну и погода! Одевайся правильно! Одежда. Климат.(10 часов)
61. Год за годом 1 Развивать навыки и умения во всех видах речевой

деятельности при планировании вербального и
невербального поведения

62. Одевайся правильно 1 Развивать коммуникативные компетенции,
взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли

63. Здорово ! 1 Осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата

64. Климат Аляски 1 Развивать исследовательские навыки: искать,
фиксировать и обобщать информацию

65. Проект «Времена года». 1 Развивать воображение при моделировании ситуации
общения

66. Покупка одежды 1 Развивать навык наблюдения, контроля, самооценки;
работать с информацией

67. Ну и погода! РК 1 Развивать воображение при моделировании ситуации
общения

68. Обобщение и
систематизация
пройденного лексико-
грамматического
материала

1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и
фиксировать информацию, осознанно строить речевое
высказывание по образцу

69. Контрольная работа №3
"Климат и погода".

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных
достижений по окончании работы над модулем

70. Домашнее чтение. 1 Прогнозировать содержание текста по заголовку и
иллюстрациям, читать с пониманием основного



содержания, формировать навыки диалогического
высказывания по тексту

Праздники и гулянья.(10 часов)
71. Праздники Самостоятельно планировать пути достижения целей,

выбирать эффективные способы решения учебных и
познавательных задач

72. Готовим сами 1 Осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата

73. Мой День Рождения 1 Строить логическое рассуждение, умозаключение и
делать выводы РК

74. День благодарения 1 Развивать коммуникативные компетенции,
взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли

75. Праздники и гулянья РК 1 Развивать навык наблюдения, контроля, самооценки;
работать с информацией

76. Заказ блюд в ресторане 1 Развивать воображение при моделировании ситуации
общения

77. Когда я готовлю на кухне 1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и
фиксировать информацию
4 четверть 25 часов

78. Систематизация и
обобщение лексико-
грамматического
материала

1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и
фиксировать информацию, осознанно строить речевое
высказывание по образцу

79. Проверочная работа №6
«Каникулы».

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных
достижений по окончании работы над модулем

80. Домашнее чтение 1 Развивать смысловое чтение, выделять основную
мысль, главные факты, устанавливать логическую
последовательность основных фактов

Как пройти ...?За покупками. Оживленные места Лондона.(10 часов)
81. За покупками 1 Развивать познавательную, эмоциональную, волевую

сторону личности школьника
82. Было здорово! 1 Осуществлять контроль своей деятельности в процессе

достижения результата
83. Не пропустите! 1 Развивать воображение при моделировании ситуации

общения



84. Как пройти...? 1 Формировать мотивацию к изучению ИЯ
85. Оживленные места

Лондона
1 Развивать навыки работы с информацией РК

86. Музеи :музей игрушки в
Сергиевом Посаде.

1 Формировать умение оценивать правильность
выполнения поставленной задачи, читать текст с
пониманием основного содержания РК

87. Как пройти ...? Вопросы и
ответы. РК

1 Слушать текст с пониманием основного содержания,
высказываться по тексту, искать и выделять нужную
информацию

88. Математика 1 Развивать исследовательские учебные действия:
выполнять проект, искать, фиксировать и обобщать
информацию

89. Систематизация и
обобщение пройденного
лексико-грамматического
материала

1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и
фиксировать информацию, осознанно строить речевое
высказывание по образцу

90. Проверочная работа №7
«За покупками»

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных
достижений по окончании работы над модулем

Летний отдых и путешествия. Летние удовольствия.(12 часов)
91. Путешествие и отдых 1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения

различных ролей в пределах речевых способностей,
читать с пониманием основного содержания,
высказываться на основе прочитанного.

92. Летние удовольствия 1 Понимать основное содержание коротких, несложных
текстов.

93. Летние удовольствия. РК Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения
различных ролей в пределах речевых способностей,,
развивать навык самоконтроля, самооценки

94. Просто записка... 1 Развивать воображения при моделировании ситуации
общения

95. Проект «Поехали!» 1 Развивать познавательную, эмоциональную, волевую
сторону личности школьника РК

96. Увидимся в летнем
лагере!

Развивать навык самонаблюдения, самоконтроля и
самооценки

97. Как взять напрокат 1 Развивать навык самонаблюдения, самоконтроля и



(велосипед/
автомобиль) ...?

самооценки

98. География 1 Развивать воображение при моделировании ситуации
общения

99. Систематизация и
обобщение пройденного
лексико-грамматического
материала

1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и
фиксировать информацию, осознанно строить речевое
высказывание по образцу

100. Контрольная работа № 4
"Путешествия и отдых"

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных
достижений по окончании работы над модулем

101. Домашнее чтение 1 Прогнозировать содержание текста по заголовку и
иллюстрациям, читать с пониманием основного
содержания, формировать навыки диалогического
высказывания по тексту

102. Домашнее чтение 1 Прогнозировать содержание текста по заголовку и
иллюстрациям, читать с пониманием основного
содержания, формировать навыки диалогического
высказывания по тексту

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего
Контрольные работы 1 1 1 1 4
Проверочные работы 2 2 1 2 7
Практические работы 0 0 0 0 0
Лабораторные работы 0 0 0 0 0
Экскурсии 0 0 0 0 0
Проекты 1 1 1 1 4

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.



2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго
поколения»).

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 5 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение,
2016.

4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Рабочая тетрадь«Английский в фокусе» для 5 класса. – М.: Express Publishing:
Просвещение, 2015.

1. Библиотечный фонд

 Книги для чтения на иностранном языке
 Пособия по страноведению Великобритании и англоговорящих стран
 Двуязычные словари
 Книги для учителя (методические рекомендации к УМК)

2. Печатные пособия
 Алфавит (настенная таблица)
 Произносительная таблица
 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандартах для каждого ступени

обучения
 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка
 Карты на иностранном языке
 Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка
 Карта мира (политическая)
 Карта Европы (политическая, физическая)
 Карта России (физическая)
 Флаги стран(ы) изучаемого языка
 Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка

3. Информационно-коммуникативные средства
 Компьютерные словари

4. Экранно-звуковые пособия (при наличии компьютера могут быть представлены в цифровом виде)
 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка.
 Таблицы, соответствующие основным разделам грамматического материала, представленного в стандарте для разных ступеней

обучения.
5. Технические средства обучения

 Принтер лазерный с запасным картриджем



 Копировальный аппарат
 Сканер
 Телевизор с универсальной подставкой

6. Учебно-практическое оборудование
 Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления постеров и таблиц
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