
 

 
Пояснительная записка 

 
 

Рабочая программа для 5-х классов учебного предмета «Английский язык» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), с учётом Примерной программы по 

учебному предмету «Английский язык», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15),на основе  Oбразовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ 

№ 13. 

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 5-х классов. 

Уровень изучения предмета – базовый. 

Тематическое планирование рассчитано на 3 учебных часа в неделю, что составляет 105 

учебных часов в год. 

 

В системе предметов общеобразовательной школы курс английского языка 

представлен в предметной области «Филология». Назначение предмета «Английский язык 

в основной школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Иностранный язык  как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания,  например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знаний); 

- социокультурной направленностью (предполагает способность грамотно осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с учетом возможной 

межкультурной интерференции, а также способность правильно позиционировать себя и 

своих собеседников с учетом культурной вариативности, т.е.социального и 

профессионального статуса, возраста, культурно-региональной принадлежности и т.д.) 

 Являясь существенным элементом культуры народа -  носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 
 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

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

познавательной: 

- речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 



- языковой компетенции – 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; 

- социокультурной компетенции – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на уровне 5 класса; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательной компетенции – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

-развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Для достижения поставленных целей в 5-м классе необходимо решение 

следующих задач: 

-  формирование умения общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах с учетом речевых возможностей и потребностей школьников;  

- приобщение  детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, доступным образцам 

художественной литературы; воспитания дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных; познавательных способностей младших 

школьников, а также их обще-учебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Для обучения английскому языку в МБОУ СОШ № 13 выбрана содержательная линия 

УМК по английскому языку для 5-го класса «Английский в фокусе» авторы Ю.Е. 

Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.С.Г.  

Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по английскому языку 

состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов английского языка в 

начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а также в полной 

мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует 

миссии, целям школы и образовательным запросам обучающихся. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по английскому языку в 5-м классе  в 

УМК имеются  учебник, учебные пособия: 

1) Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс: Учебник английского языка 

для 5 класса – М. Express Publishing «Просвещение» 2019.  

 

2) Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс: Английский язык: Рабочая 

тетрадь для учащихся 5 класса  – М. Express Publishing «Просвещение» 2019.  

 



3) Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс: Книга для учителя к учебнику 

английского языка для 5 класса – М. Express Publishing «Просвещение» 2019.  

 

     4) Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников «Английский в фокусе».  

     2-11классы   

                                                                                                                                                  

5) Ресурсы Интернет-сайта УМК:http://prosv.ru/umk/spotlight: 

 Аудиокурс к учебнику английского языка для 5 класса;  

 Контрольные задания к учебнику для 5 класса. 

 Книга для чтения к учебнику английского языка для 5 класса 

 

Изменения в авторскую программу В. Г. Апальков «Английский язык. Рабочие 

программы 5–9 классы» (Для учителей общеобразовательных организаций) не вносились.   

Опубликованный вариант авторской программы прилагается. 

 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество 

знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения 

предмета включает в себя систему заданий и тестовых материалов учебника, рабочей 

тетради, книги для учителя (УМК), а также заданий и тестов, которые составляет или 

подбирает учитель. 

Основные формы контроля. 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области 

говорения, аудирования, чтения и письма. Различают следующие виды контроля: 

предварительный, текущий, промежуточный и итоговый.  

 

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, 

заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность 

в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом 

текущего контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка 

речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль 

какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля 

используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков 

пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных 

какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых 

умений. Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке 

подвергаются не все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля 

являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги и 

полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.  

 

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс 

и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности 

обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе 

проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо 

использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений 

можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных 

коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так 

как эти коммуникативные умения связаны с выражением их собственных мыслей. 

Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью 

тестов со свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с 

эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных тестовых заданий.  



 

 

 

 

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, 

проверяют сформированность грамматических, лексических, фонетических, 

орфографических и речевых навыков. Важным является использование заданий, 

направленных на контроль способности и готовности обучаемых к общению на 

иностранном языке в различных ситуациях. В тесты и контрольные работы, используемые 

для промежуточного и итогового контроля, необходимо включать для проверки 

продуктивных умений такие задания, при выполнении которых обучаемые становятся 

участниками иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, интервью, заполнение 

анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей самостоятельности и 

содержащие элементы творчества.  

 

 

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 

Устные ответы: монолог 

«5» ставится, если ученик:1) полно и точно излагает материал, уточняющие вопросы 

не требуются, применяет знания на практике, приводит необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 2) монолог логичен, есть вводные 

предложения, за которыми следуют описания, пояснения, обоснование своих суждений; в 

речи правильно используются вводные и связующие слова; 3) в ходе монолога 

практически нет лексических, грамматических и фонетических ошибок. 

«4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, неточности, которые  сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого (1 грамматическая 

ошибка и / или 1 лексическая ошибка) 

«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) изложение сумбурно, требует нескольких уточняющих вопросов; 2) 

монолог недостаточно логичен, много повторов, незаконченных предложений, вводные и 

связующие слова либо не используются, либо используются неверно; 3) могут быть 

допущены не более 2 грамматических и двух лексических или фонематических ошибок. 

«2» ставится, если ученик 1) не справляется с коммуникативной задачей, даже при 

наличии наводящих вопросов; 2) описание сумбурное, фрагментарное, не прослеживается 

логики в изложении; 3) в ходе монолога допущены более 3 грамматических и более 3 

лексических или фонетических ошибок. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

«1» не ставится 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но 

и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

 Устные ответы: диалог 

 Диалог оценивается по трем критериям: 1) содержание, 2) взаимодействие с 

собеседником, 3) языковая грамотность ответа. 

«5»ставится, если ученик: 1) решил речевую задачу; вопросы/реплики логичны, точно 

отражают понимание речевой задачи общения; 2) быстро реагирует на реплики 



собеседника, инициирует точные и логичные уточняющие вопросы; 3) в ходе беседы 

допущена 1 грамматическая и 1 лексическая и фонематическая ошибка. 

«4» ставится, если ученик 1) решил речевую задачу, но вопросы/реплики не всегда 

логичны, есть повторы, отдельные вопросы не конкретны, не способствуют решению 

поставленной речевой задачи; 2) в целом адекватно реагирует на реплики собеседника, но 

иногда повторяет ответ или переспрашивает, иногда испытывает затруднения в 

инициировании точных вопросов; 3) допущены не более 2-х грамматических и 2-х 

лексических или фонематических ошибок. 

«3» ставится, если ученику требуется помощь для решения поставленной задачи; 1) не 

всегда адекватно реагирует на реплики собеседника, не слушает ответ, не может  

самостоятельно задать вопрос; 3) допущены 3 и более грамматических и лексических 

ошибок, позволяющих понять общий смысл высказывания. 

«2» ставится, если ученик: 1) не смог выполнить речевую задачу даже с помощью; 2) 

не может взаимодействовать с собеседником, т.е. формулировать вопросы по заданной 

речевой ситуации и реагировать на ответы; не справляется с коммуникативной задачей, 

даже при наличии наводящих вопросов; 3) допускает 3 повторяющихся лексических, 

грамматических и фонематических ошибок, что препятствует пониманию смысла 

высказывания. 

«1» не ставится 

Оценивание результатов теста 

«5» ставится за 81-100% от общей  суммы баллов 

«4» за сумму баллов в пределах 61-80% 

«3»50- 60% от общей суммы баллов 

«2» ставится, если учащийся суммарно набирает менее 50% 

«1» не ставится 

Письменные работы: диктант 

Результаты диктанта оцениваются аналогично оценке за тесовое задание. 

Письменные работы: сочинение – поздравительная открытка (20-30 слов), 

электронное письмо (30-40 слов), традиционное письмо (70-80 слов). 

Сочинение оценивается по четырем критериям: 1) решение коммуникативной задачи, 

2) организация текста, 3) лексико-грамматическое оформление текста; 4) орфография и 

пунктуация. 

«5» 1) задание выполнено полностью, даны полные ответы на все вопросы  задания; 2) 

текст логично выстроен и разделен на абзацы, правильно использованы средства 

логической  связи; 3)  использованы разнообразная лексика и грамматические структуры 

(не более двух ошибок, не затрудняющих понимание); 4) орфографические и 

пунктуационные ошибки практически отсутствуют. 

«4» 1) задание выполнено, на некоторые вопросы дан не полный ответ; 2) текст 

логично выстроен и разделен на абзацы, правильно использованы средства логической 

связи; 3) имеются ошибки, не затрудняющие понимание текста (не более 4, не 

затрудняющих понимание); 4) орфографические и пунктуационные ошибки практически 

отсутствуют. 

«3» 1) задание выполнено частично; 2) имеются недостатки в логике и делении на 

абзацы; 3) имеются ошибки, не затрудняющие понимание (не более 5) или затрудняющие 

понимание 91-2); 4) допущены орфографические и пунктуационные ошибки (3-4). 

«2» 1) задание не выполнено, текст не соответствует требуемому объему или заданной 

теме. 



«1» не ставится 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты пятиклассников при изучении иностранного языка: 

 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

 осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной 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 и 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. 

Метапредметные результаты  

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять 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. 

Предметные результаты освоения пятиклассниками программы по иностранному языку: 

Обучающиеся научатся: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

Диалогическая речь.  

Учащиеся научатся совершенствовать диалогическую' речь при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: научатся вести диалоги 

этикетного характера (до 3 реплик со стороны каждого участника), диалог-расспрос (до 4 

реплик со стороны каждого участника), диалог — побуждение к действию(до 2 реплик со 

стороны каждого участника), диалог — обмен мнениями (до 2 реплик со стороны каждого 

участника) и комбинированные диалоги (сочетание вышеперечисленных разновидностей 

диалогов и их речевых функций).  

Монологическая речь.Объем монологического высказывания – 8-10 фраз.  

Учащиеся научатся: 



- кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие типы речи, как описание, 

повествование, сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание / основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом; 

- представлять свой проект. 

аудировании:  

Учащиеся научатся: 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные и опускать второстепенные факты; 

 понимать необходимую информацию, игнорируя незнакомый языковой материал, 

не мешающий выполнению речевой задачи; 

Длительность звучания текстов — до 2 мин. 

чтении: 

1.Чтение с пониманием основного содержания 

Учащиеся научатся: 

- определять тему и прогнозировать содержание текста по заголовку, по иллюстрациям и 

другим опорам; 

- выделять основную мысль; 

- отделять главные факты от второстепенных. 

2.Чтение с полным пониманием 

Учащиеся научатся: 

- полно и точно понимать содержание текста, используя языковую и контекстуальную 

догадку, выборочный перевод, комментарии и т.д; 

- устанавливать логическую последовательность основных событий и фактов в тексте, 

причинно-следственные связи; 

- выражать свои мнения и суждения по поводу прочитанного. 

3.Чтение с выборочным пониманием информации. 

Учащиеся научатся: 

- просматривать текст и выбрать нужную запрашиваемую информацию; 

- игнорировать незнакомые языковые и речевые средства, не влияющие на ход 

выполнения задания. 

письменной речи: 

Учащиеся научатся: 

-  писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо (50-60 слов); 

- выполнять письменные проекты по тематике общения. 

Языковая грамотность 

Орфография 

Учащиеся научатся 

 правилам чтения и орфографии и получат возможность применять их на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

У обучающихся будут сформированы: 



навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в рамках тематики,  представленной в учебнике, в том числе реплики-клише 

речевого этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсию. 

Грамматическая сторона речи 

У обучающихся будут сформированы: 

 знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, использование прямого и обратного порядка слов; навыки 

распознавания и употребления в речи следующих грамматических явлений: 

 нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(Theygavemeanicebooklastweek.); предложения с начальным Itи с начальным There + tobe 

(Itʼscold. Thereisacuponthetable.); 

 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, that, which, who, if, because, thatʼswhy, than, so; 

 сложноподчиненные предложения с придаточными времени (for, since, during), 

цели (so, that), условия (if), определительными (who, which, that); 

 условные предложения реального и нереального характера; 

 все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы); 

 побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Donʼtmakemuchnoise.) форме; 

 предложениясконструкциямиas…as, not so …as, either … or, neither …nor; 

 конструкция tobegoingtoдля выражения будущего времени; 

 конструкцииIt takes me … to do something; to look/feel/be happy; 

 правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, FutureSimple; PresentPerfect; PastContinuous); 

 глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, 

FutureSimplePassive); 

 модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should); 

 причастия настоящего и прошедшего времени; 

 неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) 

без различия 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, существительные с причастиями 

(aburninghouse, awrittenexercise), существительные в функции прилагательного 

(anartgallery); 

 сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(good–better-thebest); личные местоимения в именительном (I) и объектном падежах (me), 

а также абсолютной форме (mine); неопределенные местоимения (some, any); возвратные 

местоимения и их производные (somebody, anything, nobodyetc.); 

 наречия, оканчивающиеся на – ly (happily), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (high); 

 устойчивые словоформы в функции наречия типа at last, at least, sometimes; 



 числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурные знания и умения 

В ходе работы над учебными ситуациями учащиеся узнают о: 

 истории возникновения куклы Барби, истории зоопарков, московском доме бабочек 

 школе Великобритании, США и России, детских и молодежных организациях; 

 истории и географии Великобритании, Новой Зеландии и России; 

 достопримечательностях Лондона, Эдинбурга, Йорка, Москвы, старинных городах 

России, национальных парках Уэльса, Новой Зеландии, Канады и России, необычных 

Российских музеях – Малые Карелы, Музей утюгов, Музей чайников; 

 государственных символах России, Великобритании, США и Новой Зеландии; 

 истории и географии Америки, знаменитых достопримечательностях США, 

различных видах домов в США – anIndianpueblo, atepee, abungalow, askyscraper; 

 основании Санкт-Петербурга Петром I, Бородинская битва (Россия), война 1812г. в 

США; 

 кадрах из популярных фильмов «Властелин Колец», «Гарри Потер», «Пираты 

Карибского моря», «Хроники Нарнии», «Алиса в Стране Чудес»; 

 известных путешественниках, исследователях, ученых, первооткрывателях, 

мореплавателях, космонавтах, спортсменах, поэтах и писателях англоязычных стран и 

России; 

 детских стихах и отрывках из художественных произведений, соответствующих 

возрасту учащихся 5-го класса. 

 

Компенсаторные умения 

В ходе работы над тематическими ситуациями учащиеся научатся: 

-  выходить из трудных ситуаций в условиях дефицита информации, языковых и 

речевых средств за счет использования языковой догадки, переспросов, замен, мимики и 

жестов, иных стратегий речевого и неречевого поведения; 

В познавательной сфере  

Учащиеся научатся: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

  приемам работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

 действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвистическим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами). 

В ценностно-ориентированной сфере  

Учащиеся научатся: 

 представлению о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представлять о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщатся к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере учащиеся: 



Учащиеся научатся: 

 элементарным средствам выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка. 

В трудовой сфере  

Учащиеся научатся: 

  рационально планировать свой учебный труд; 

  работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере  

Учащиеся научатся: 

 стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5класс 

(105 часов) 

В соответствии с ФГОС и Программой основного общего образования в пятом классе 

продолжается развитие основных речевых и коммуникативных навыков и умений. 

УМК построен в соответствии с учебным планом из расчета 3 часа в неделю. В нем 

разработано 105 уроков. Материал разбит на 10 тематических ситуаций в 

соответствии с предметным содержанием речи, отраженным в Стандарте и 

Программе.  

1. School days (Школьные дни) 

2. .That’s me! (Это я!) 

3. My home, my castle (Мой дом, моя крепость) 

4. Family ties (Семейные узы) 

5. World animals (Животные со всего света) 

6. Round the clock  (С утра до вечера) 

7. In all weathers (В любую погоду) 

8. Special days  (Особые дни) 

9. Modern living (Жить в ногу со временем) 

10. Holidays  (Каникулы) 

 

В течение учебного года учащиеся выполняют проекты, по каждой изученной теме. 

Мотивацию на уроке обеспечивают   естественные ситуации общения и 

разнообразные упражнения на основе принципа деятельностного подхода. 

 

Работая с УМК в 5 классе, обучающиеся продолжают обучение всем четырем видам 

речевой деятельности – аудированию, говорению, чтению и письму; 

фонетической стороне речи: адекватному произношению и распознаванию на слух 

основных звуков и звукосочетаний английского языка, соблюдению норм 

произношения; лексической стороне речи для продуктивного и репродуктивного 

усвоения в пределах тематики 5 класса; грамматическая стороне речи: представлению 

об основных грамматических правилах первого года обучения. 

 

Речевые умения 

 

Говорение.   

 

Диалогическая речь 



В соответствии с ФГОС и «Программой основного общего образования» в основной 

школе продолжается развитие речевого умения вести диалоги различного характера: 

-диалог этикетного характера (до 3 реплик со стороны каждого участника), 

-диалог-расспрос (до 4 реплик со стороны каждого участника), 

-диалог –побуждение к действию (до 2 реплик со стороны каждого участника), 

-диалог – обмен мнениями (до 2 реплик со стороны каждого участника), 

-комбинированные диалоги (сочетание вышеперечисленных разновидностей диалогов 

и их речевых функций). 

Монологическая речь. Объем монологического высказывания 8-10 фраз. 

В 5 классе учащиеся овладевают следующими умениями в монологической речи: 

- кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие типы речи как описание, 

повествование, сообщение и оценочные суждения, 

- передавать содержание/основную мысль прочитанного с опорой на текст, 

- делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом, 

- представлять свой проект 

Слушание (аудирование). Обучение аудированию осуществляется с помощью 

несложных текстов с различными коммуникативными задачами. Их содержание 

соответствует интересам учащихся и имеет образовательную и воспитательную 

ценность. 

Материал этих текстов обеспечивает развитие у учащихся умений: 

- выделять основную мысль, 

- выбирать главные и опускать второстепенные факты, 

- понимать необходимую информацию, игнорируя незнакомый языковой материал, не 

мешающий выполнению речевой задачи. 

 

Чтение.  

 

 В 5-м классе школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты, используя 

различные виды чтения: 

- чтение с пониманием основного содержания, 

- чтение с полным пониманием текста, 

- чтение с выборочным пониманием информации. 

 

Письмо и письменная речь.  

 

Овладение письменной речью в 5 классе предусматривает развитие у учащихся 

умений: 

-писать короткие поздравления, выражать пожелания, 

-заполнять бланки, 

-писать личное письмо (50-60 слов), 

-выполнять письменные проекты по тематике общения. 

 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

 

В 5 классе идет дальнейшее развитие у учащихся навыков написания новых слов, 

слухо-произносительных навыков, соблюдение правильного ударения в словах и 



фразах, правильной интонации в различных типах предложений. Расширяется объем 

продуктивного и рецептивного лексического минимума. Обеспечивается расширение 

объема знаний грамматических явлений, изученных в начальной школе и овладение 

новыми грамматическими явлениями: 

Present (Past, Future) Simple Passive, “ing-forms”, “if” sentences, “when” sentences, tag 

questions, modal verbs, местоимения somebody, anybody, nobody, something, anything, 

nothing, somewhere, anywhere, nowhere, “self” pronouns, существительные в функции 

прилагательных. 

 

Графика и орфография.  

 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, 

отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение 

предложений на смысловые группы. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 245 лексических единиц 

для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран.  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, 

вопросительные слова: what, who, when, where,why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с 

составным глагольным (I like to play. He can skate well) сказуемым. Модальный 

глагол can. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, 

а также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж существительных. Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах). Количественные числительные до 100, порядковые 

числительные до 20. 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование раздела, темы Всего часов 

 

1 Повторение  6  

2 School days (Школьные дни)  10  

3 It’ me (Это я)  10  

4 My home, my castle (Мой дом, моя крепость) 9  

5 Family ties (Семейные узы)  10 

6 World animals (Животные со всего света)  10  

7 Round the clock (С утра до вечера) 9 

8 In all weathers (В любую погоду)   10 

9 Special days (Особые дни)  10   

10 Modern living (Жить в ногу со временем)   10  

11 Holidays (Каникулы)  12  



 Итого: 105 



Календарно-тематическое планирование по предмету английский язык (5 класс) 
 

 

№ 

урок

а 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика 

основных видов 

деятельности (на 

уровне учебных 

действий по теме) 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Скорректированн

ые сроки 

прохождения 

1. Повторение (6 часов) 

1. Вводный урок Повторяют лексику, 

изученную в 

начальной школе, 

интернациональные 

слова. Участвуют в 

беседе 

мотивирующего 

характера о значении 

изучения английского 

языка, о культуре 

стран изучаемого 

языка, о летних 

каникулах 

  

2. Английский алфавит 

(повторение) 

Отрабатывают 

диалоги знакомства, 

приветствия и 

прощания, повторяют 

английский алфавит и 

звуко-буквенные 

соответствия, читают 

и пишут слова с 

повторяемыми 

буквами алфавита, 

применяют в речи 

грамматические 

конструкции и 

выражения классно-  

понимают 

социокультурные 

реалии при чтении и 

аудировании. 

  

3. Числительные 

(повторение лексики) 

Употребляют в речи 

имена числительные, 

решают простые 

математические 

примеры и 

озвучивают результат, 

понимают 

социокультурные 

реалии при чтении и 

аудировании.  

  

4. Цвета (повторение 

лексики) 

Повторяют и 

употребляют в речи 

названия цветов, 

  



читают вопросы и 

отвечают на них по 

картинке, понимают 

Социокультурные 

реалии при чтении и 

аудировании.  

5. Глаголы, времена 

глаголов (повторение) 

Отдают команды на 

английском языке, 

отвечают на вопросы, 

употребляют в речи 

глаголы движения, 

предложные 

словосочетания о 

месте действия, 

 повелительные 

предложения.  

  

6. Школьные 

принадлежности. 

Выражение классного 

обихода (повторение) 

Ведут диалог, 

используя 

грамматическую 

структуру I’ve got , 

используют 

выражения классно-

урочного обихода, 

употребляют в речи 

названия школьных 

принадлежностей.  

  

1. Школьные дни (10 часов) 

7. Школа. 

 

Овладевают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

правильно 

употребляют в речи 

неопределенный 

артикль, 

читают и понимают 

аутентичные тексты, 

воспринимают на слух 

и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

представляют 

монологическое 

высказывание, 

составляют 

расписание уроков, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на образец. 

  

8. Первый день в школе.  овладевают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

правильно 

  



употребляют в речи 

личные местоимения., 

составляют резюме,  

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

9 Любимые предметы Развивают умение 

чтения, учатся 

понимать текст с 

заданной 

информацией, 

составляют 

орфографически 

грамотное письмо, 

используя заглавные 

буквы, употребляют в 

речи личные 

местоимения и глагол 

to be 

  

10 Школы в Англии Составляют 

монологический 

рассказ об учениках 

английской школы, 

используют в речи 

новую лексику, 

продолжают 

развивать умения 

аудирования, чтения и 

письма. 

  

11. Школьная жизнь. 

Школы в России  

Делают краткое 

устное сообщение на 

основе прочитанного 

текста, вступают в 

обсуждение и 

высказывают свою 

оценку, пишут 

заметку для журнала о 

своем любимом 

школьном предмете. 

  

12. Практика устной речи. 

Приветствия. 

Разговорный этикет 

Составляют диалог 

этикетного характера, 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

начинают составлять 

  



диалоги этикетного 

характера с учетом 

правил приветствия и 

прощания на 

английском языке. 

13. Граждановедение 

Практика работы в 

группах 

Представляют устно 

правила совместной 

работы (работа в 

группах/парах), 

воспринимают на слух 

и выборочно 

понимают 

аудиотексты, читают и 

полностью понимают 

содержание 

плаката, употребляют 

в речи 

новые ЛЕ по теме, 

пишут глаголы в 

нужной 

грамматической 

форме.  

  

14 Повторение материала 

темы. Самоконтроль. 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в конкретной 

деятельности. 

  

15 Контрольная работа 

по теме «Школьная 

жизнь». 

Самостоятельное 

выполняют тестовые 

задания по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму 

и устной речи. 

  

16 Домашнее чтение Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

нужную информацию, 

распознают и 

употребляют в речи 

изученные 

лексические единицы.  

  

2. Это я (10 часов) 

17 Откуда ты? Я из ... Представляют связное 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

правильно 

употребляют в речи 

глагол to have, 

читают и понимают 

аутентичные тексты, 

  



воспринимают на слух 

и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

составляют плакат о 

своих любимых 

мультперсонажах.  

18 Мои вещи Начинают, ведут и 

заканчивают диалог и 

микромонолог, 

составляют список 

подарков, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

правильно 

употребляют в речи 

указательные 

местоимения, читают 

и полностью 

понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух 

и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

отрабатывают правила 

чтения.  

  

19 Моя коллекция Составляют монолог о 

своей коллекции, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

извлекают 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста, 

воспринимают на слух 

и выборочно 

понимают 

аудиотексты, пишут 

короткое сообщение о 

своей коллекции. 

  

20 Сувениры из 

Британии 

Представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают 

содержание текста, 

воспринимают на слух 

и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

  



оформляют постер, 

делают устную 

презентацию постера 

перед классом.  

21 Наша страна. 

Сувениры из России 

Представляют 

монолог-

высказывание 

на основе 

прочитанного, читают 

и полностью 

понимают содержание 

текста, составляют 

резюме на основе 

текста.  

  

22 Практика устной речи. 

Покупки. 

Ведут диалог 

этикетного характера, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

тренируют правила 

чтения. 

  

23 Англоговорящие 

страны 

Представляют 

монологическое 

высказывание, 

работают в 

группах/парах, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читают и понимают 

содержание карты. 

  

24 Повторение материала 

темы. Самоконтроль. 

Подготовка к тесту 

Применяют 

приобретенные 

знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности 

  

25 Контрольная работа 

по теме «Это я» 

Самостоятельное 

выполняют тестовые 

задания по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму 

и устной речи. 

  

26 Домашнее чтение Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

нужную информацию, 

распознают и 

употребляют в речи 

  



изученные 

лексические единицы.  

3. Мой дом – моя крепость (9 часов) 

27 Дома Описывают свой дом 

по плану на основе 

прочитанного текста, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

Правильно 

употребляют в речи 

числительные, читают 

и полностью 

понимают содержание 

текста, воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты.  

  

28 С новосельем! Ведут диалог о новой 

квартире, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

правильно 

употребляют в речи 

местоимения, читают 

и полностью 

понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух 

и выборочно 

понимают 

аудиотексты.  

  

29 Моя комната Ведут диалог, 

описывая свою 

комнату, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

употребляют в речи 

предлоги места, 

читают и полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух 

и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

  

30 Типичный английский 

дом 

Представляют 

монологическое 

высказывание, 

составляют план-

схему 

дома, употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, читают и 

  



полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

31 Русские дома Представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного, 

составляют заметку 

для 

журнала, читают и 

полностью понимают 

содержание текста 

  

32 Осмотр дома Ведут диалог 

этикетного характера, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты.  

  

33 Тадж-Махал Представляют 

монологическое 

высказывание, делают 

презентацию 

известного здания, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты.  

  

34 Повторение, 

подготовка к тесту 

Применяют 

приобретенные 

знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности.  

  

35 Контрольная работа 

по теме 

Самостоятельное 

выполняют тестовые 

задания по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму 

и устной речи. 

  

4. Семейные узы (10 часов) 

36 Моя семья Осваивают и 

употребляют в речи 

  



новые ЛЕ по теме, 

правильно 

употребляют в речи 

глагол can и 

местоимения, читают 

и понимают 

аутентичные тексты, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, ведут 

диалог-расспрос, 

составляют дневник о 

своей семье. 

37 Кто есть кто Употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

правильно 

употребляют в речи 

притяжательный 

падеж и 

повелительное 

наклонение, читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух 

и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

составляют 

письменный текст- 

описание внешности 

друга.  

  

38 Знаменитые люди Ведут диалог и 

микромонолог, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читают и извлекают 

информацию, 

воспринимают на слух 

и выборочно 

понимают 

аудиотексты, пишут 

резюме о своем 

кумире. 

  

39 Американские 

«телесемьи» 

Представляют 

монологическое 

высказывание, 

оформляют постер, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читают, извлекают 

необходимую 

информацию из текста 

  



40 Хобби Представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного, 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, пишут статью 

для журнала.  

  

41 Описание людей Ведут диалог-

расспрос, монолог – 

описание человека по 

картинке, 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты.  

  

42 Литература. Моя 

семья (стихотворение) 

Представляют 

монологическое 

высказывание, 

работают в 

группах/парах, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

пишут стихотворение 

о своей семье по 

образцу.  

  

43 Повторение, 

подготовка к тесту. 

Самоконтроль 

Применяют 

приобретенные 

знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

  

44 Контрольная работа 

по теме 

Самостоятельное 

выполняют тестовые 

задания по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму 

и устной речи. 

  

45 Домашнее чтение Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

нужную информацию, 

распознают и 

употребляют в речи 

изученные 

лексические единицы.  

  

5. Животные со всего света (10 часов) 

46 Удивительные 

создания 

Читают и понимают 

аутентичные тексты, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

  



составляют устное 

монологическое 

сообщение на основе 

прочитанного текста, 

создают плакат о 

животных своей 

страны.  

47 В зоопарке Ведут диалог-

расспрос, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют 

содержание текста, 

правильно 

употребляют в речи 

глаголы в настоящем 

простом времени – 

вопросительные и 

отрицательные 

предложения, 

составляют описание 

животного.  

  

48 Мой питомец Ведут диалог-

расспрос, правильно 

употребляют в речи 

глаголы в настоящем 

простом времени, 

составляют 

письменное описание  

животного для форума 

в интернете. 

  

49 Пушистые друзья Ведут диалог-

расспрос, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

воспринимают на слух 

и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

составляют 

письменное 

резюме о животном 

родного края. 

  

50 Животный мир России Представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного, 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, пишут статью 

для журнала о 

любимом животном. 

  

51 Визит к ветеринару Ведут диалог-   



расспрос, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, извлекают 

необходимую 

информацию из 

текста, воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты.  

52 Из жизни насекомых Представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного, 

работают в 

группах/парах, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читают и понимают 

текст, извлекают 

необходимую 

информацию, 

выполняют мини-

проект о насекомых 

  

53 Повторение, 

подготовка к тесту 

Применяют 

приобретенные 

знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности.  

  

54 Контрольная работа 

по теме 

Самостоятельное 

выполняют тестовые 

задания по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму 

и устной речи. 

  

55 Домашнее чтение Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

нужную информацию, 

распознают и 

употребляют в речи 

изученные 

лексические единицы.  

  

6. С утра до вечера (9 часов) 

56 Подъем! Ведут диалог-

интервью, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, читают и 

находят в тексте 

нужную информацию, 

  



пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой 

на образец, правильно 

пишут и произносят 

изученные слова, 

распознают и 

употребляют в речи 

наречия и предлоги 

времени.  

57 На работе Ведут диалог-

расспрос, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, 

воспринимают на слух 

и понимают основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

читают и понимают 

основное содержание 

несложного 

аутентичного текста, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

расставляют в тексте 

знаки препинания, 

диктуемые его 

форматом, правильно 

пишут и произносят 

изученные слова, 

узнают в письменном 

и звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в речи 

глаголы в Present 

Continuous. 

  

58 Выходные Ведут диалог-

расспрос, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, 

воспринимают на слух 

и понимают основное 

  



содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой 

на образец/план, 

расставляют в личном 

письме знаки 

препинания, 

диктуемые его 

форматом, правильно 

пишут и произносят 

изученные слова, 

узнают в письменном 

и звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета).  

59 Достопримечательнос

ти 

Воспринимают на 

слух и понимают 

Интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в речи 

глаголы в Present 

  



Simple, Present 

Continuous.  

60 Слава Строят связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на зрительную 

наглядность в рамках 

ранее освоенной 

тематики, читают и 

находят в тексте 

нужную информацию, 

пишут краткое резюме 

о своём российском 

кумире.  

  

61 Приглашение к 

действию 

Ведут диалог- 

побуждение к 

действию, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, 

воспринимают на слух 

и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, 

заполняют пропуски в 

электронном письме, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета).  

  

62 Повторение, 

подготовка к тесту 

Читают и понимают 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

выполняют проекты с 

опорой на письменные 

инструкции на 

английском языке. 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в конкретной 

деятельности. 

  



63 Контрольная работа 

по теме 

Самостоятельное 

выполняют тестовые 

задания по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму 

и устной речи. 

  

64 Домашнее чтение Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

нужную информацию, 

распознают и 

употребляют в речи 

изученные 

лексические единицы.  

  

7. В любую погоду (10 часов) 

65 Год за годом Передают основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой на ключевые 

слова, ведут диалог-

расспрос, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, 

воспринимают на слух 

и 

понимают основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

читают и понимают 

основное содержание 

несложного 

аутентичного текста, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в речи 

предложения с It.  

  

66 Одевайся правильно Ведут диалог-   



расспрос, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, 

воспринимают на слух 

и понимают 

Интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой 

на образец/план, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в речи 

глаголы в Present 

Simple, Present 

Continuous.  

67 Одежда в любую 

погоду 

Ведут диалог-

расспрос, соблюдая 

нормы речевого  

этикета, 

воспринимают на слух 

и понимают 

Интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой 

на образец/план, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

  



звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в речи 

глаголы в Present 

Simple, Present 

Continuous. 

68 Это здорово! Воспринимают на 

слух и понимают 

Интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и понимают 

основное содержание 

несложного 

аутентичного текста, 

заполняют открытку, 

расставляют в 

открытке знаки 

препинания, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета 

  

69 Климат Аляски Передают основное 

содержание 

прочитанного текста 

спорой на ключевые 

слова, воспринимают 

на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой 

  



на образец/план, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета). 

70 Времена года Описывают картинку 

с опорой на ключевые 

слова, читают и 

находят 

в тексте нужную 

информацию, пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем 

тексте изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета). 

  

71 Покупка одежды Ведут диалог 

этикетного характера, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

воспринимают на слух 

и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают 

в письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

  



(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета). 

72 Ну и погода! 

Повторение 

Передают основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой на ключевые 

слова, воспринимают 

на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и понимают 

основное содержание 

несложного 

аутентичного текста, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем 

тексте изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета). 

  

73 Контрольная работа 

по теме 

Самостоятельное 

выполняют тестовые 

задания по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму 

и устной речи. 

  

74 Домашнее чтение Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

нужную информацию, 

распознают и 

употребляют в речи 

изученные 

лексические единицы.  

  

8. Особые дни (10 часов) 

75 Праздники Передают основное   



содержание 

прочитанного текста с 

опорой на ключевые 

слова, воспринимают 

на 

слух и понимают 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой 

на образец/план, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в речи 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные.  

76 Готовим сами Ведут диалог- 

побуждение к 

действию, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, 

воспринимают на слух 

и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и понимают 

основное содержание 

несложного 

 аутентичного текста, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

  



опорой на 

образец/план, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем 

тексте изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в речи 

слова, выражающие 

количество. 

77 Готовим сами Ведут диалог- 

побуждение к 

действию, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, 

воспринимают на слух 

и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и понимают 

основное содержание 

несложного 

 аутентичного текста, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем 

тексте изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в речи 

слова, выражающие 

  



количество. 

78 У меня день рождения Передают основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой на ключевые 

слова, ведут диалог- 

побуждение к 

действию, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, 

воспринимают на слух 

и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и понимают 

основное содержание 

несложного 

аутентичного текста, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой 

на образец/план, 

расставляют в статье 

знаки препинания, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета 

  

79 День благодарения Строят связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на зрительную 

наглядность в рамках 

ранее освоенной 

тематики, 

воспринимают на слух 

и понимают основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

читают и находят в 

  



тексте нужную 

информацию, 

выполняют задания 

викторины, правильно 

пишут и произносят 

изученные слова, 

узнают 

в письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета. 

80 Праздники и 

народные гулянья 

Строят связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на зрительную 

наглядность в рамках 

ранее освоенной 

тематики, читают и 

находят в тексте 

нужную информацию, 

пишут электронное 

письмо зарубежному 

другу в ответ на 

электронное 

письмо-стимул, 

расставляют в личном 

письме знаки 

препинания, 

диктуемые 

его форматом, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают 

в письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета).  

  

81 Заказ блюд в 

кафе/ресторане 

Ведут диалог 

этикетного характера, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

воспринимают на слух 

и понимают 

интересующую 

информацию в 

  



аутентичных текстах, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой 

на образец/план, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета)  

82 Безопасное поведение: 

когда я готовлю на 

кухне 

Применяют 

приобретенные 

лексические и 

грамматические 

умения 

в диалогической речи 

  

83 Повторение. 

Подготовка к тесту 

Применяют 

приобретенные 

знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности.  

  

84 Контрольная работа 

по теме 

Самостоятельное 

выполняют тестовые 

задания по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму 

и устной речи. 

  

9. Жить в ногу со временем (10 часов) 

85 За покупками Описывают события 

спорой на зрительную 

наглядность, 

воспринимают на слух 

и понимают 

Интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

  



опорой 

на образец/план, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в речи 

существительные с 

определенным/неопре

де ленным/нулевым 

артиклем, распознают 

и употребляют в речи 

Past 

Simple (was/were).  

86 Давай пойдем... Ведут диалог-

побуждение к 

действию, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

воспринимают на слух 

и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

электронное письмо в 

ответ на электронное 

письмо-стимул, 

расставляют в личном 

письме знаки 

препинания, 

диктуемые 

его форматом, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, 

узнают в письменном 

и звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

  



речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в речи 

Past 

Simple (правильные 

глаголы). 

87 Не пропустите! Описывают события с 

опорой на зрительную 

наглядность и план, 

воспринимают на слух 

и понимают основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

электронное письмо в 

ответ на электронное 

письмо-стимул, 

расставляют в личном 

письме знаки 

препинания, 

диктуемые 

его форматом, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в речи 

Past Simple 

(неправильные 

глаголы). 

  

88 Оживленные места в 

Лондоне 

Ведут диалог-

расспрос, соблюдая 

нормы речевого 

этикета. 

воспринимают на слух 

и понимают 

Интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, 

  



правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают 

в письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

используют в речи 

модальный глагол 

must, создают проект 

об известной 

достопримечательност

и. 

89 Музеи в России. 

Музей игрушек в 

Сергиевом Посаде 

Передают основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой на ключевые 

слова, читают и 

находят 

в тексте нужную 

информацию, пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета). 

  

90 Как пройти? Вопросы 

и ответы 

Составляют диалог 

этикетного характера, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

воспринимают на слух 

и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и находят в 

тексте нужную 

  



информацию, 

правильно пишут и 

произносить 

изученные слова, 

узнают 

в письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета). 

91 Математика. 

Посчитать деньги 

Ведут диалог-

расспрос, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, читают 

и находят в тексте 

нужную информацию, 

пишут небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой 

на образец/план, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета) 

  

92 Повторение, 

подготовка к тесту 

Применяют 

приобретенные 

знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

  

93 Контрольная работа 

по теме 

Самостоятельное 

выполняют тестовые 

задания по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму 

и устной речи. 

  

94 Домашнее чтение Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

нужную информацию, 

распознают и 

употребляют в речи 

  



изученные 

лексические единицы.  

10. Каникулы (12 часов) 

95 Путешествие и отдых Ведут диалог-

расспрос, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, 

воспринимают на слух 

и понимают 

Интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и понимают 

основное содержание 

несложного 

аутентичного текста, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

рекламные объявления 

с опорой на 

образец/план, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

используют в речи 

модальный глагол can. 

  

96 Летние удовольствия Составляют диалог- 

побуждение к 

действию, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, 

воспринимают на слух 

и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой 

  



на образец/план, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в речи 

глаголы в Future 

Simple. 

97 Просто записка Ведут диалог-

расспрос, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, 

воспринимают на слух 

и понимают основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

записку другу с 

опорой на план, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в речи 

аббревиатуры. 

  

98 Поехали! Передают основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой на ключевые 

слова, читают и 

находят 

в тексте нужную 

информацию, 

составляют 

  



настольную игру, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета). 

99 Увидимся в летнем 

лагере 

Строят связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на зрительную 

наглядность в рамках 

ранее освоенной 

тематики, читают и 

находят в тексте 

нужную информацию, 

пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план, 

правильно пишут и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого 

  

100 Как взять велосипед 

на прокат 

Ведут диалог 

этикетного характера, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

читают и понимают 

основное содержание 

несложного 

аутентичного текста, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, 

заполняют пропуски в 

тексте, правильно 

пишут и произносят 

изученные слова, 

  



узнают в письменном 

и звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в речи 

глаголы в Future 

Simple. 

101 География Описывают события с 

опорой на зрительную 

наглядность, 

выразительно читают 

вслух и понимают 

несложный текст-

комикс. 

  

102 Повторение. 

самоконтроль 

Применяют 

приобретенные 

знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

  

103 Контрольная работа Самостоятельное 

выполняют тестовые 

задания по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму 

и устной речи. 

  

104 Обобщающий урок. 

Домашнее чтение 

Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

нужную информацию, 

распознают и 

употребляют в речи 

изученные 

лексические единицы. 

  

105 Обобщающий урок. 

Домашнее чтение 

Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

нужную информацию, 

распознают и 

употребляют в речи 

изученные 

лексические единицы.  

  

  ИТОГО: 105 уроков   

 
 

 

 



 

 

Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
 

Методические пособия для учащихся: 

Ю.Е. Ваулина, Дженни Дули, О.Е. Подоляко, Вирджиния Эванс: Учебник 

Английский язык (Spotlight) для 5 класса – М.: Express Publishing 

«Просвещение» 2019. 

Ю.Е. Ваулина, Дженни Дули, О.Е. Подоляко, Вирджиния Эванс: Английский 

язык. Рабочая тетрадь 5 класс. 

Учебно-методические пособия для учителя 

Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко, Вирджиния Эванс: Английский язык 

(Spotlight). Книга для учителя - М.: Express Publishing «Просвещение» 2019. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА  

Аудио приложение к учебнику «Английский в фокусе» для 5 класса: 

диск МР3 

 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  

Телевизор  

CD / DVD – проигрыватель  

Компьютер, обеспечивающий интернет- поддержку учебников и 

дополнительные материалы на сайте http://prosv.ru/umk/spotlight 
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