
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования. За основу 

рабочей программы взята  авторская программа по  английскому языку для 5 класса 

общеобразовательных школ Д.Дули, Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко, Английский в фокусе – 

Москва, «Просвещение», 2015г., отвечающей требованиям федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования по иностранным 

языкам, рекомендованной Министерством образования Российской Федерации, 

отражающих требования к модернизации содержания обучения и методик преподавания 

иностранных языков на средней ступени обучения. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 учебных часа в неделю). Срок 

реализации программы – 2018/2019 учебный год. 

Рабочая программа по английскому языку для 5 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта; 

2. Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2015. – 144 с. – (Стандарты второго поколения); 

3. Авторской программы к УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 ‐ 9 классы. / В. 

Апальков – М., Просвещение, 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 
Предметные: 

Говорение: 

Обучающийся  5-го класса научится: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

-  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Обучающийся 5-го класса получит возможность научиться: 

Вести: 

диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями, 

комбинированные диалоги. 

Пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст, заданную коммуникативную ситуацию или зрительную наглядность. 

Аудирование: 

-  воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

Обучающийся 5-го класса получит возможность научиться: 

-понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания  одноклассников; 

-извлекать конкретную информацию из услышанного; 

-понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

Чтение: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 



- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

•целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

•принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

•самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

•построению жизненных планов во временной перспективе; 

•при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

•выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;  

•основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей;  

•осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

•адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

•адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

•основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

•прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

  давать определение понятиям;  

  устанавливать причинно-следственные связи;  

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

  обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей;  

  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  



  структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов.  

   Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения;  

  ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

  самостоятельно проводить исследование;  

  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

  организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.  

Коммуникативные: 

           Обучающийся научится: 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;  

  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  

  работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 основам коммуникативной рефлексии;  

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;  

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

         Обучающийся получит возможность научиться: 

  учитывать и координировать позиции других людей в сотрудничестве;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

  продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  



 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра;  

  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка;  

  следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; устраивать эффективные 

групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений;  

 в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Личностные: 

Обучающийся получит возможность для:  

• воспитания 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 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

• формирования ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирования целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирования осознанного, уважительного и 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 в нем 

взаимопонимания; 

•  освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления; 

•  развития морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирования коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве    со    сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной,   общественно   полезной,   учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

• формирования ценности здорового и безопасного образа жизни; правил поведения на 

транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирования основ экологического воспитания, необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 



• осознания важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирования мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознания возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремления к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирования коммуникативной компетенции в межкультурной коммуникации; 

• развития таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирования общекультурной идентичности как составляющая гражданской 

идентичности личности; 

• стремления к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать   ознакомлению   с   ней   представителей   других   стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; 

• готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовности и способности обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-

смысловые установки обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее число 

часов на 

изучение 

Число 

контрольных 

работ 

1 
Вводный материал : 

Англоговорящие  страны. 

Английский  алфавит(I,IIч) 

5  

2 
Раздел 1. Школьные дни 

10 1 

3 
Раздел 2. Это я 

9  

4 
Раздел 3. Мой дом, моя крепость 

9  

5 
Раздел 4. Семейные узы 

9  

6 
Раздел 5. В мире животных 

11 1 

7 
Раздел 6. С утра до вечера 

10  

8 
Раздел 7. В любую погоду 

10  

9 
Раздел 8. Особые дни 

9  

10 
Раздел 9. Жизнь в ногу со временем 

9  

11 
Раздел 10. Каникулы 

11 1 

ИТОГО 
102 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Календарно - тематическое планирование. «Английский в фокусе» 5 класс 

Тематическое планирование рассчитано на 3 урока в неделю 

(3 урока / 34 учебных недели = 102 часа) 

 

Вводный материал: Англоговорящие  страны. Английский  алфавит(I,IIч)- 5часов 

№ урока № 

урока 

по 

   УМК 

Тема урока Дата 

 

План Факт 

1 
S Мы изучаем английский.  Английский 

алфавит(I, II ч.) 

  

2 S Английский  алфавит(III,IV ч.)   

3 S Цифры, имена  и  цвета   

4 S Обычные глаголы       и       местоположение   

5 
S Школьные  принадлежности, команды  в  

классе 

  

Модуль 1.  Школьные  дни.  (10 часов) 

№ урока № 

урока 

по 

   УМК 

Тема урока Дата 

 

План Факт 

6 1 a Школа   

7 1 b Первый  день   

8 1c Любимые предметы   

9 
1d Школы в  Англии. Школьная 

жизнь(Английский в фокусе в России) 

  

10 
EU Приветствия (Английский в использовании), 

аудирование 

  

11 
ER Практика  перевода (рабочая тетрадь) 

 Граждановедение (Дополнительное чтение) 

  

12 
PC Промежуточный контроль. Тест 1по теме 

«Школьная жизнь». 

  

13  Тренировка навыков письменной речи   

14 
 Диагностическая контрольная работа №1по 

теме «Школьная жизнь». 

  

15 
 Коррекция знаний и умений Проектная 

деятельность 

  

Модуль 2.   Это  я! - 9 часов. 

№ урока № 

урока 

по 

   УМК 

Тема урока Дата 

 

План Факт 

16 2a Я из.....   

17 2 b Мои  вещи   

18 2c Моя  коллекция   

19  2c Тренировка навыков устной речи   

20 

 

CC Сувениры из  Великобритании. Наша  страна 

(Английский в фокусе в России) 

  

21 EU Покупка  сувениров    



(Английский в использовании) 

22 
PC1 Промежуточный контроль. Тест 2 по теме «Это 

я!» 

  

23 
ER Англоговорящие страны 

 (Дополнительное чтение) 

  

24  Проверочная работа 2 по теме «Это я!».   

Модуль 3. Мой дом, моя крепость -9 часов. 

№ урока № 

урока 

по 

   УМК 

Тема урока Дата 

 

План Факт 

25 3a Дома   

26 3 b С новосельем!   

27 3c Моя  комната   

28 3c Сочинение "Мой дом"   

29 
3d Типичный английский дом  

Дома (Английский в фокусе в России) 

  

30 
EU, ER Осмотр дома (Английский в использовании) 

Тадж-Махал (Дополнительное чтение) 
  

31 
PC1 Промежуточный  контроль Тест 3 по теме 

«Мой дом, моя крепость». 

  

32 
  Проверочная  работа №3 по теме «Мой дом, 

моя крепость». 

  

33 
 Коррекция знаний и умений Проектная 

деятельность 

  

Модуль 4.Семейные  узы. -9  часов. 

№ урока № 

урока 

по 

   УМК 

Тема урока Дата 

 

План Факт 

34 4a Моя  семья   

35 4b Кто есть кто?   

36 4c Знаменитые  люди   

37 
4d Американские "телесемьи" Увлечения 

(Английский в фокусе в России) 

  

38 
EU Описания людей (Английский в 

использовании)   Моя  семья (стих) 

  

39 ER Урок-аудирование   

40 
PC1 Промежуточный контроль Тест 4 по теме 

«Семейные  узы». 

  

41 
 Проверочная работа 4 по теме «Семейные  

узы». 

  

42 
 Отработка грамматики.  Проектная 

деятельность. 

  

Модуль 5. В мире  животных. - 11 часов 

№ урока № 

урока 

по 

   УМК 

Тема урока Дата 

 

План Факт 

43 5a Удивительные создания   

44 5b В  зоопарке   

45 5c Мой питомец   

46 5d Пушистые друзья.   Животные   



(Английский в фокусе в России) 

47 
EU Посещение  ветеринарной  лечебницы 

(Английский в использовании) 

  

48 
ER Из жизни насекомого 

(Дополнительное чтение) 

  

49  Урок-аудирование   

50 

 

PC1 Промежуточный контроль.  Тест 5 по теме «В 

мире  животных». 

  

51 
 Проверочная работа 5 по теме «В мире  

животных». 

  

52 
 Коррекция знаний и умений.  Проектная 

деятельность 

  

53 
 Промежуточная полугодовая контрольная 

работа по темам 1-го полугодья. 

  

Модуль 6. С утра до вечера – 10 часов 

№ урока № 

урока 

по 

   УМК 

Тема урока Дата 

 

План Факт 

54 6a Подъѐм!   

55 

 

6b 
На работе 

  

56 6c Выходные   

57 
6c Составить свой распорядок дня Слава 

(Английский в фокусе в России) 

  

58 

 

6d 
Главные достопримечательности 

  

59 
EU Приглашение к действию 

(Английский в использовании) 

  

60 ER Солнечные часы. Урок-аудирование   

61 
PC1 Промежуточный контроль. Тест 6 по теме «С 

утра до вечера». 

  

62 
 Проверочная работа 6 по теме «С утра до 

вечера». 

  

63 
 Коррекция знаний и умений Проектная 

деятельность  6. 

  

Модуль 7. В любую  погоду-10 часов. 

№ урока № 

урока 

по 

   УМК 

Тема урока Дата 

 

План Факт 

64 7a Год за годом   

65 
 

7b 
Одевайся правильно 

  

66 7c Здорово!   

67  Отработка грамматических структур   

68 
7d Климат Аляски . Времена    года (Английский 

в фокусе в России) 

  

69 EU Покупка одежды . Урок - аудирование   

70 
ER Ну и погода! (Дополнительное чтение) 

 Моѐ любимое время года"- рассказ 

  

71 
PC1 Промежуточный контроль. Тест 7 по теме «В 

любую  погоду». 

  

72  Проверочная работа 7 по теме «В любую    



погоду». 

73 
 Коррекция знаний и умений. Проектная 

деятельность 7 

  

Модуль 8. Особые   дни - 9 часов. 

№ урока № 

урока 

по 

   УМК 

Тема урока Дата 

 

План Факт 

74 8a Праздники   

75 8b Готовим сами   

76 8c У меня день рождения   

77 

8d Урок-викторина о празднике. День 

благодарения.   Праздники и гулянья 

(Английский в фокусе в России) 

  

78 EU Заказ блюд в ресторане.  Урок- аудирование   

79 ER Здоровое питание. Когда я готовлю на кухне.   

80 
PC1 Промежуточный контроль. Тест 8 по теме 

«Особые   дни». 

  

81  Проверочная работа 8 по теме «Особые   дни».   

82 
 Коррекция знаний и умений.  Проектная 

деятельность 

  

Модуль 9 . Жить в ногу со временем – 9 часов. 

№ урока № 

урока 

по 

   УМК 

Тема урока Дата 

 

План Факт 

83 

 

9a 
За покупками 

  

84 9b Давай пойдѐм!   

85 9c Не пропустите! Урок-аудирование   

86 

9d Оживлѐнные места в Лондоне Музеи: Музей 

игрушек в Сергиевом Посаде (Английский в 

фокусе в России) 

  

87 EU Как пройти?   

88 ER Математика  (Дополнительное чтение)   

89 

 

PC1 Промежуточный контроль Тест 9 по теме 

«Жить в ногу со временем». 

  

90 
 Проверочная работа 9 по теме «Жить в ногу со 

временем». 

  

91 
 Коррекция знаний и умений.  Проектная 

деятельность 

  

 

Модуль 10.   Каникулы-11 часов. 

№ урока № 

урока 

по 

   УМК 

Тема урока Дата 

 

План Факт 

92 10a Путешествие и отдых   

93 10b Летние удовольствия   

94 10c Просто записка... Урок-аудирование   

95 10d Поехали! Увидимся в летнем лагере   

96 EU Как взять напрокат (велосипед, автомобиль)   



География 

97 
ER Промежуточный контроль. Тест 10 по теме 

«Каникулы». 

  

98 PC1 Проверочная работа 10 по теме «Каникулы».   

99  Коррекция знаний и умений. Проектная работа   

100 
 Годовая контрольная работа за курс 5-го 

класса. 

  

101 

 

 
Отработка грамматических структур 

  

102  Урок-обобщение   

 

 

 

 


