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Рабочая программа по английскому языку для 5 класса разработана на 

основе: 

- Примерной образовательной программы по английскому языку,  

-Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 на 2021-2022 уч. годы,  

- концепции духовно – нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной  программы среднего общего образования 

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897" 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ...» 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О примерном порядке и 

примерной структуре рабочих программ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов» 

 

   ЦЕЛИ: 

  Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

     развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 
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     речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

     языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

     социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся 5 класса; формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

    компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

     учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности 

•  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;  
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• создание основы для выбора иностранного языка как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в 

качестве сферы своей профессиональной деятельности 

ЗАДАЧИ: 

            -сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по       

изучаемому кругу тем; 

        -систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской 

грамматике; 

       -стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения 

разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

       -формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 

интонационного оформления вопросов и ответов; 

       -умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-

трудовой, бытовой, культурной; 

       -умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Логика  изложения и содержания авторской программы полностью 

соответствуют требованиям ФГОС  начального образования, поэтому в программу 

не внесено никаких изменений; при этом учтено, что учебные темы, которые не 

входят в  обязательный минимум содержания  основных образовательных 

программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Программа рассчитана на 105 часов в год (3часа в неделю, 35 учебных недель), 

будет дано 102 часа т.к. 08.03, 03.05, 10.05 – праздничные дни. 

 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы:  
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
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следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегаюшего поведения.  

Ученик получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  

• адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной 

деятельности;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия  

• толерантного отношения к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  
• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;  

• осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• оценивать правильность выполнения действия;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном языках; Ученик получит возможность 

научиться:  
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; • 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
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способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и 

в конце действия.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.  

Ученик получит возможность научиться:  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• произвольно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится  
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

• владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

• формулировать собственное мнение и позицию.  
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Ученик получит возможность научиться:  
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

• вести диалог, учитывая позицию собеседника.  

Предметными результатами являются:  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник 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.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. Диалог 

этикетного характера Объем диалога — от 3 реплик со стороны каждого 

учащегося. Диалог-расспрос Объем диалогов - от 4-х реплик со стороны каждого 

учащегося. Дилог-побуждение к действию Объем диалогов - от 2-х реплик со 

стороны каждого учащегося. Диалог-обмен мнениями. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  
• заполнять анкеты и формуляры;  

•писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (Объем 

личного письма - 80 слов, включая адрес);  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. Языковые 

знания и навыки Орфография. Выпускник научится правильно писать изученные 

слова.  

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка на основе изучаемого лексико-грамматического 

материала.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложения по интонации;  
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• адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

• различать на слух все звуки английского языка в потоке речи.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах изучаемой 

тематики (в объеме 650 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе);  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии) в пределах 

изучаемой тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

конструкциями английского языка в соответствии с коммуникативной задачей;  

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные;  

- нераспространенные и распространенные простые предложения; безличные 

предложения;  

- прямой порядок слов и инверсию; 

- определённый / неопределённый артикль; 

- временные формы глаголов  (Present Indefinite, Present Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous; Past Indefinite, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect 

Continuous; Futuret Indefinite, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect 

Continuous);  

- залоговые формы глаголов; 

- личные местоимения, притяжательные, указательные прилагательные;  

- степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования;  

- количественные и порядковые числительные. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать:  

• вопросительные слова;  

• особенности употребления отрицаний;  

• временные отношения в простых предложениях;  
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• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.  

Социокультурная компетенция 
В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом ученик 

научится:  
• находить на карте страны изучаемого языка и их столицы;  

• узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого языка;  

• сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого языка;  

• понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;  

• узнавать и называть имена персонажей английской детской литературы и 

телепередач;  

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику).  

Компенсаторные умения  
Совершенствуются умения:  

• 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;  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  
Формируются и совершенствуются умения:  

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

• работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации;  

• 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; участвовать в работе 

над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности;  

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения  

Формируются и совершенствуются умения:  

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

• семантизировать слова на основе языковой догадки;  

• осуществлять словообразовательный анализ;  

• выборочно использовать перевод;  
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• пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел программы Содержание раздела 

Вводный раздел 

 

Повторение английского алфавита. Освоение базовых 

лексических единиц (счет 1-10, прилагательные – названия 

цветов, существительные, обозначающие школьные 

предметы и принадлежности, предложные словосочетания, 

обозначающие местонахождение, базовые глаголы).  

Классно-урочные выражения. 

 

Школьные дни 

 

Школьная жизнь. Составление своего расписания. Любимые  

предметы.  Структура образования в России и Англии.  

Использование неопределенного артикля.  Грамматические 

структуры с глаголом to be  в утвердительной, 

вопросительной и отрицательной формах.        

Контроль лексико-грамматических знаний по теме  

«Школьные дни». 

 

«Я из…..» 

 

Страны и национальности. Страноведение.  Сувениры из 

разных стран.  Интернациональная лексика.  Покупка 

сувениров в разных странах мира. Англоговорящие страны. 

Правила употребления английских существительных во 

множественном числе. Использование в речи указательных 

местоимений. Формообразование и использование в связной 

речи грамматической структуры have/has got.  

Контроль лексико-грамматический знаний по теме « Я из 

…» 

 

Мой дом  

 

Мой дом. Виды домов. Моя квартира. Описание своей 

квартиры. Моя комната,  Описание своей комнаты. Мебель. 

Типичный английский дом. Формообразование и 

использование в связной речи грамматической структуры 

there is /there are, притяжательных местоимений и 

порядковых числительных. 

Контроль лексико-грамматический знаний по теме «Мой 

дом» 

 

Моя семья  

 

Семейные узы. Моя семья. Описание членов семьи и их 

профессий, увлечений. Описание внешности человека по 

фотографии. Знаменитые люди. Американская семья и 

семья в Англии. Любимые занятия. Формообразование 

глаголов в повелительном наклонении, личных и 
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притяжательных местоимений, грамматических структур с 

can/ can not для выражения значения способности, форм 

притяжательного падежа существительных. 

Контроль сформированности навыков чтения по теме «Моя 

семья» 

Проектная работа « Семейное дерево» 

 

          Животные 

          

 

Животные. Дикие и домашние животные.  Мой питомец. 

Посещение ветеринарной лечебницы. Из жизни насекомых. 

Описание животных, домашних питомцев и их болезней. 

Формообразование глаголов в Present Simple. 

Контроль сформированности навыков восприятия 

иноязычной речи на слух по теме «Животные» 

Проектная работа по теме «Животные»             

 

Распорядок дня 

 

Планирование рабочего дня. Профессии. Занятия в 

выходные дни.  Достопримечательности твоего города. 

Планы   на отдых. Описание своего рабочего дня и 

совместной деятельности с друзьями. Формообразование 

глаголов в Present Continuous. Употребление предлогов at, in 

для обозначения времени и наречий частотности. 

Контроль сформированности лексико – грамматических 

навыков по теме   «Распорядок дня». 

 

Времена года 

 

Времена года. Погода. Сезонная одежда. Покупка одежды. 

Виды деятельности в разное время года. Климат Аляски и 

России. Описание фотографий с отдыха. Употребление 

глаголов в Present Simple и Present Continuous. 

Контроль сформированности письменных навыков по теме 

«Времена года» 

 

Праздники 

 

Праздники. Праздничная еда. День рождения. День 

благодарения. Праздники в России. Заказ блюда в ресторане 

или кафе. Организация праздничного обеда. Использование 

в речи неопределенных местоимений и местоимений 

much/many. Употребление английских существительных 

(исчисляемых \  неисчисляемых). 

Контроль сформированности лексико – грамматических 

навыков по теме «Праздники» 

 

Жизнь в 

современном мире 

 

Магазины. Покупки.  Досуг.  Кино и музеи. 

Достопримечательности Лондона. Карманные деньги.  

Туристическая поездка. Употребление модального глагола 

must / must not. Контроль сформированности лексико – 

грамматических навыков по теме «Жизнь в современном 

мире» 
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Контроль сформированности навыков устной речи по теме 

«Жизнь в современном мире» 

 

 

Отдых и 

путешествия 

 

Планы на летние каникулы. Отдых. Диалог в магазине. 

Описание своего отдыха. Употребление глагола will для 

обозначения будущего времени. Употребление глаголов в 

Present Simple и Present Continuous. 

Контроль сформированности лексико-грамматических 

навыков. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/

п  

Н
аи

м
ен

о

в
ан

и
е 

р
аз

д
ел

о
в
 

и
 т

ем
 

О
б

щ
ее

 

к
о
л
и

ч
ес

т

в
о
 ч

ас
о

в
 

н
а 

и
зу

ч
ен

и
е Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

1 Вводный 

модуль  

8 -расспросить собеседника и ответить на его вопросы о себе, своей 
семье, друзьях, своих интересах. 

2 Школа и 

школьная 

жизнь 

10 -воспринимать на слух и повторять числа; 
- воспринимать на слух и выборочно понимать аудио тексты, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, 
рассказ, интервью);  
-вести диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  
-расспросить собеседника и ответить на его вопросы, запрашивать 
нужную информацию;  
-описывать тематические картинки;  
-читать и полностью понимать содержание аутентичного текста 
(диалоги по теме). 

3 «Я из…» 9 -учатся рассказывать о своём городе/селе, своей стране и странах 
изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
-учатся воспринимать на слух и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений; 
-учатся  воспринимать на слух и понимать 
значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 
текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений; 
-учатся написать о себе электронное письмо/открытку с фестиваля;  
-пишут личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 
-пишут короткое сообщение об известной/легендарной личности; 
-учатся читать и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 
-учатся выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

4 «Мой дом – моя 

крепость» 

10 -рассказать о своем доме, осознать себя гражданином своей страны и 
мира, отработать грамматические структуры. 
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-описать комнату, расспросить собеседника и ответить на его вопросы. 
 -читать текст с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации, -составить рассказ на 
основе прочитанного. 
 -расспросить адресата о его жизни и делах, сообщить то же о себе. 
 -вести беседу, соблюдая нормы речевого этикета. -стремиться к 
лучшему осознанию культуры других стран, развивать умения 
планировать свое речевое и неречевое поведение. Формировать 
проектные умения работать с различными источниками информации. 

5 «Семейные 

узы» 

11 -рассказать о себе, своей семье, отработать -грамматические 
структуры; 
 -читать текст с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации; 
 -вести диалог о третьем лице; 
 -рассказать о своем кумире; 
 -составить резюме; 
 -передать основное содержание, основную мысль прочитанного; 
 -ориентироваться в иноязычном тексте; 
 -прогнозировать его содержание по заголовку; 
 -строить монологические высказывания по картинке; 
 -высказывать характеристики на основе сравнений. 

6 «Животные со 

всего света» 

10 -ознакомиться с утвердительной структурой «Present Simple»; 
 -расспросить собеседника и ответить на его вопросы. -читать текст с 
выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации. -отработать утвердительные и отрицательные структуры 
Present Simple; 
 -начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 
ситуациях общения; 
 -формировать проектные умения; 
 -читать текст с общим пониманием информации; 
 -ориентироваться в иноязычном тексте; 
 -вести диалог-расспрос. 

7 «С утра до 

вечера» 

10 -искать и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать еѐ; 
-рассказать о родителях и их профессиях, использовать перифраз, 
синонимические средства в процессе устного общения; 
 -написать электронное письмо с опорой на образец; 
- написать связанный текст о достопримечательностях России; 
 -стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и 
отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;  
-делать краткие сообщения на основе прочитанного. 

8 «В любую 

погоду» 

10 -повторить тематическую лексику о погоде и понимать основное 
содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды); 
 -расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказывая свое 
мнение; 
 -прочитать текст с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации; 
-применить правила написания слов; 
 -писать открытки, употребляя формулы речевого этикета; 
 -развивать чувства прекрасного на основе музыкальных фрагментов; 
 -иметь представление об особенностях климата Аляски; 
 -формировать проектные умения, готовить материал для проведения 
презентации в наглядной форме, используя для этого специально 
подготовленный продукт проектирования, создание веб-страниц; 
 -составить диалог этикетного характера; 
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 -уметь работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, 
обобщение, выделение главного; 
 -высказывать свое мнение на основе прослушанных звуков природы, 
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 
одноклассников. 

9 «Особые дни» 10 -воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из 
диалога; 
 -высказывать просьбу, предложение; 
 -вести диалог - обсуждение списка покупок; 
 -описывать тематические картинки; 
 -чтение и полное понимание содержания аутентичного текста 
(Праздники в Британии и Китае); 
 -уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 
второстепенные. 

10 «Жить в ногу 

со временем» 

10 -читать и полностью понимать содержание аутентичного текста; 
 -обсудить места для проведения досуга; 
 -написать рассказ о знаменитом магазине в России; 
 -рассказать о событиях в твоем городе. 
 -написать короткий текст - описание достопримечательности; 
 -понимать, какую роль владение иностранным языком играет в 
современном мире; 
 -составлять микро-диалоги на основе прочитанного. 

11 «Каникулы» 7 -вести диалог в стандартной ситуации в ресторане, аренды 
автомобиля; 
 -провести рекламу мест для отдыха в твоей стране; 
 -употребить фразы приглашений \ предложения\ отказа\ согласия; 
 -рассказать о достопримечательностях своей и другой страны 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Дата 

план 

Дата  

факт 

№ 

п/

п 

Тема урока(раздела) Кол-

во  

часов 

03.09  1 Вводный урок. Знакомство с английским алфавитом 1 

06.09  2 Английский алфавит Aa-Hh 1 

07.09  3 Английский алфавит Ii-Rr 1 

10.09  4 Английский алфавит  Ss-Zz 1 

13.09  5 Английский алфавит. Входная контрольная 

работа 

1 

14.09  6 Числительные. Имена 1 

17.09  7 Цвета.  1 

20.09  8 Базовые глаголы 1 

21.09  9 Классно-урочные выражения, предметы. 1 

24.09  10 Школа. Неопределенный артикль 1 

27.09  11 Снова в школу. Числительные, личные 

местоимения 

1 

28.09  12 Любимые предметы 1 

01.10  13 Школы в Англии.  1 

04.10  14 Школьная жизнь 1 
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05.10  15 Приветствия 1 

08.09  16 Граждановедение. Работа в парах 1 

11.10  17 Проект «Система образования в твоей стране» 1 

12.10  18 Лексико-грамматический тест по теме: «Школа» 1 

15.10  19 Я из … Конструкция have got 1 

18.10  20 Мои вещи. Множественное число 1 

19.10  21 Моя коллекция. Числительные 1 

22.10  22 Сувениры из Великобритании 1 

25.10  23 Англо-говорящие страны 1 

26.10  24 Покупка сувениров 1 

29.10  25 Лексико-грамматический тест по теме: «Это я» 1 

01.11  26 Активизация знаний по теме «Это я» 1 

 

09.11 

 27 Дома. Порядковые числительные 1 

12.11  28 С новосельем. Притяжательные местоимения, 

оборот there is/there are 

1 

15.11  29 Моя комната. Предлоги места 1 

16.11  30 Типичный английский дом 1 

19.11  31 Дома в России 1 

22.11  32 Осмотр дома.  1 

23.11  33 Тадж Махал 1 

26.11  34 Проек по теме «Дом моей мечты» 1 

29.11  35 Актиизация знаний по теме «Мой дом – моя 

крепость» 

1 

30.11  36 Лексико-грамматичекий тест по теме «Мой дом 

– моя крепость» 

1 

03.12  37 Моя семья. Модальный глагол can. Местоимения 1 

06.12  38 Кто есть кто? Притяжательный падеж 1 

07.12  39 Знаменитые люди 1 

10.12  40 Американские семьи  

13.12  41 Увлечения.  1 

14.12  42 Обобщающий урок по теме «Семейные узы» 1 

17.12  43 Удивительные создания. Простое настоящее время 1 

20.12  44  В зоопарке.  1 

21.12  45 Мой питомец 1 

24.12  46 Пушистые друзья. У ветеринара 1 

27.12  47 Из жизни насекомого. 1 

28.12  48 Животные  в России 1 

14.01  49 Посещение ветеринарной лечебницы 1 

17.01  50 Лексико-грамматический тест по теме: 

«Животные мира» 

1 

18.01  51 Подъем. Предлоги времени 1 

21.01  52 На работе. Настоящее продолжительное время 1 

24.01  53 Выходные. 1 

25.01  54 Главные достопримечательности 1 
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28.01  55 Выходные всей семьей 1 

31.01  56 Приглашение к действию 1 

01.02  57 Солнечные часы 1 

04.02  58 Лексико-грамматический тест по теме «С утра 

до вечера» 

1 

07.02  59 Активизация знаний по теме «С утра до вечера» 1 

08.02  60 Год за годом 1 

11.02  61 Одевайся правильно. Сравнение простого и 

продолжительного времени 

1 

14.02  62 Что можно делать в разную погоду 1 

15.02  63 Это здорово! 1 

18.02  64  Климат Аляски 1 

21.02  65 Времена года в России 1 

22.02  66 Покупка одежды 1 

25.02  67 Проект по теме «Погода в твоем регионе» 1 

28.02  68 Лексико-грамматический тест по теме «В любую 

погоду» 

1 

01.03  69 Праздники. Исчисляемые, неисчисляемые 

существительные. 

1 

04.03  70 Готовим сами. Употребление some, any. 1 

11.03  71 У меня день рождения. 1 

14.03  72 День благодарения 1 

15.03  73 Масленица. Празднования и гуляния 1 

18.03  74 Заказ блюд в ресторане 1 

21.03  75 Здоровое питание. Когда я готовлю на кухне.  1 

22.03  76 Активизация знаний по теме «Особые дни» 1 

04.04  77 Лексико-грамматический тест по теме «Особые 

дни» 

1 

05.04  78 За покупками. Глагол to be в прошедшем времени 1 

08.04  79 Давай пойдем. Простое прошедшее время 

правильных глаголов 

1 

11.04  80 Не пропустите. 1 

12.04  81 Оживленные места в Лондоне 1 

15.04  82 Музей игрушки в Сергиевом Посаде 1 

18.04  83 Как пройти ….?(вопросы и ответы….) 1 

19.04  84 Деньги Великобритании 1 

22.04  85 Проект по теме «Монеты в твоей стране» 1 

19.04  86 Лексико-грамматический тест по теме 

«Современная жизнь» 

1 

22.04  87 Путешествия и отдых. Модальный глагол can 1 

25.04  88 Летние удовольствия. Вспомогательный глагол will. 1 

26.04  89 Просто записка…. 1 

29.04  90 Поехали! 1 

06.05  91 Увидимся в летнем лагере 1 
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13.05  92 Как взять напрокат (велосипед, автомобиль) 1 

16.05  93 География. 1 

17.05  94 Активизация знаний по теме «Каникулы» 1 

20.05  95 Обобщающее повторение. 

Подготовка к итоговой контрольной работе. 

1 

23.05  96 Итоговая контрольная работа за курс 5 класса 1 

24.05  97 Обобщающее повторение по теме: «Мой дом» 1 

27.05  98 Обобщающее повторение по теме: «Школа» 1 

24.05  99 Обобщающее повторение по теме: «Животные 

мира» 

1 

27.05  10

0 

Обобщающее повторение по теме: «В любую 

погоду» 

1 

30.05  10

1 

Обобщающее повторение по теме: «Особые дни» 1 

31.05  10

2 

Обобщающее повторение по теме: «Современная 

жизнь» 

1 

 

 

Примерный график проведения контрольно-измерительных работ  

Период 

обучения 

Количество часов Диагностический материал 

1 четверть 26 часов контрольная работа – 3 

2 четверть 22 час контрольная работа – 1 

3 четверть 28 часов контрольная работа – 3 

4 четверть 26 часов контрольная работа – 3 

Итого: 102 часа 

(3 часа в неделю) 

контрольная работа – 10 
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