
Аннотация  

к рабочей программе по английскому языку, 5 класс 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 5 класса создана на основе следующих нормативных документов:  

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от " 6 " октября 2009 г.; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; Концепции преподавания предметной области «Английский язык», утвер-

ждённой 30.12.2018г.;  

 «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ №254 от 20.05.2020г.; 

 Примерной учебной программы основного общего образования по английскому языку для 5-9 классов (опубликована в сборнике 

«Примерные программы по учебным предметам. Английский язык. 5-9 классы: М.В.Вербицкая. - 2-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 2014».); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 №115; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные об-

разовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ №47; 

 Авторской программы УМК «Forword», автор М.В. Вербицкая, - Москва: Вентана-Граф, 2014; 

 ООП ООО МБОУ Озерновская СОШ №47; 

 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ №47 2021-2022 уч.г. 

 

Цели обучения иностранному языку в основной школе осуществляются через систему формирования элементарной коммуникативной 

компетенции ученика основной школы на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме. 

 

Задачи курса:  

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

 формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 
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     Тематическое планирование по английскому языку для 5-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская 

СОШ № 47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО. 

 Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 34 учебные недели (3 часа в неделю). В соответствии с этим реализуется типовая 

программа М.В. Вербицкой. 

 

 Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса английского языка 5 класса, содержание учебного курса английского языка в 5 классе, календарно-тематическое планиро-

вание с определением основных видов учебной деятельности в 5 классе, описание учебно-методического и материально-технического обес-

печения образовательного процесса.  
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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 5 класса создана на основе следующих нормативных документов:  

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от " 6 " октября 2009 г.; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; Концепции преподавания предметной области «Английский язык», утвер-

ждённой 30.12.2018г.;  

 «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ №254 от 20.05.2020г.; 

 Примерной учебной программы основного общего образования по английскому языку для 5-9 классов (опубликована в сборнике 

«Примерные программы по учебным предметам. Английский язык. 5-9 классы: М.В.Вербицкая. - 2-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 2014».); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 №115; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные об-

разовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ №47; 

 Авторской программы УМК «Forword», автор М.В. Вербицкая, - Москва: Вентана-Граф, 2014; 

 ООП ООО МБОУ Озерновская СОШ №47; 

 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ №47 2021-2022 уч.г. 

 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №47 разработана в соответствии со статьями 15, 29  Закона РФ «Об образовании» на основе: 

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 

-приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373" (далее – приказ № 1241); 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- письма министерства образования и науки Краснодарского края от 26.07.2013 № 47 – 10886/13 – 14 «О рекомендациях по оформлению 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

Программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 
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компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в старшей школе. Программа соответствует стратегической линии 

развития общего образования в России. 

 Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования целью и основным 

результатом образования на данном этапе развития страны является, развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира" (ФГОС, основная школа, с. 14). Каждый предмет вносит посильный вклад в достижение этой 

цели. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены динамикой развития школьников. 

Выделяются два возрастных этапа: 5-7 и 8-9 классы. К концу обучения в основной школе (8-9 классы) усиливается стремление школьников к 

самоопределению. Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая начинается в конце 8 класса и 

продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего 

направления своего образования и к определению в нем места иностранного языка: либо в качестве одного из базовых предметов, либо в 

качестве профильного. 

 В основной школе усиливается роль когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений, включение обучающихся в проектную и исследовательскую формы учебной деятельности, что обуславливает 

развитие познавательных исследовательских универсальных учебных действий (умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, отстаивать свои идеи). 

 В основной школе активность учащегося целенаправленно и мотивированно направляется на овладение учебной деятельностью, что 

включает в себя самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, овладение учебными действиями, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий; инициативу в организации учебного сотрудничества. Таким образом, 

учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

 Рабочая программа предназначена для учащихся 5 класса МБОУ Озерновская СОШ № 47 и позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников 

средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. Программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Forward» для 5 класса общеобразовательных учреждений - Москва: «Вентана-Граф», 2015 год. 

 Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

речевой компетенции – формирование 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 и ситуациями общения, отобранными для 5 класса; 

– освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном и английском языках; 

социокультурной компетенции: 



6 

 

– приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 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; 

компенсаторной компетенции – совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации; 

2. развитие учебно-познавательной компетенции: 

– дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

– ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур; 

3. развитии информационной компетенции: 

– формирование умений сокращать устную и письменную информацию, создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы; 

– формирование умений сохранять и передавать информацию с использованием новых информационных технологий; 

–  развитие умения самостоятельно искать, анализировать и и отбирать необходимую информацию; 

– развитие умения работать с разными источниками на английском языке: справочными материалами, словарями, интернет-

ресурсами; 

4. развитие общекультурной компетенции посредством реализации воспитательного потенциала английского языка: 

– формирование общекультурной и этнической идентичности личности; 

– воспитание качеств гражданина, патриота; 

– развитие национального самосознания, лучшее осознание своей собственной культуры; 

– развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского языка; 

– развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; 

5. развитие компетенции личностного самосовершенствования направленной: 

– на формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности 

изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

– на осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах 

поддержания здоровья и обсуждениянеобходимости отказа от вредных привычек. 

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих задач: 

 об иностранном языке как средстве общения, получения информации; 

 

 

 

-нравственное воспитание; 

звивать ИКТ компетенции школьников; 



7 

 

 

 

 

 Приоритетные формы и методы работы с обучающимися: 

– парные и групповые формы работы доминируют над фронтальными; 

– проектная деятельность; 

– ролевая игра; 

– сознательное обучение грамматики через приемы моделирования; 

– познавательные лингвистические упражнения. 

 

Выполняя задачи развивающего обучения на уроках, применяются современные педагогические технологии: проектная, 

исследовательская, развивающая, игровая, а также здоровьесберегающая. Технология критического мышления фокусирует внимание 

учащихся на проблемах и нахождении способов их решения. Создать условия для активной совместной учебной деятельности позволяет 

технология «Обучение в сотрудничестве». Школьники из пассивных слушателей превращаются в активных соавторов урока.   

Информационные технологии используются для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся, что позволяет 

повысить уровень обучения и развивает познавательные и когнитивные способности учащихся, повышает интерес к предмету. 

 

 Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий 

отражается в листе корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

Тематическое планирование по английскому языку для 5го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская 

СОШ № 47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО.  

 

Для ООО 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:  

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопре-

деления и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со сто-

роны человека; 
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5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Формируемые социально значимые и ценностные отношения отражены в тематическом планировании данной рабочей программы. 

 

  Приоритетные виды и формы контроля: 

– индивидуальные или групповые проекты; 

– контрольные работы: аудирование, чтение, говорение, письмо; 

– текущий контроль: контроль монологической и диалогической речи, устный опрос, тестирование, беседа по тексту; 

– текущий контроль: написание различных видов писем, открыток, заполнение анкет. 

 

Предмет «Английский язык» входит в предметную область «Филология». Согласно учебному плану МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

рассчитанному на 34 учебные недели в учебном году, общее количество часов, которое отводится для изучения учебного предмета 

«Английский язык» в 5 классе, составляет 102 часа (по 3 часа в неделю). Количество часов, выделяемое на освоение программы разделено 

на инвариантную (70%) и вариативную (30%) части, что составляет 71 и 31 уроков соответственно. 16 тем регионального содержания, 4 

контрольных работ, 9 проектных работ. 

 

 

Контроль знаний учащихся I II III IV Год 

Контрольные работы 1 1 1 1 4 

Проектные работы 2 2 2 3 9 

Всего 3 3 3 4 13 
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В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме контрольной работы в часы, отведённые на повторение, в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости» 

(приказ 01-04-161 от 09.04.2015). 

Программа реализуется 5 лет: по одному учебному году в каждом классе (5-9 классы). 

Рабочая программа составлена с учётом особенностей реализации персонализированной модели образования. 

  

 Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими 

условными обозначениями:  

МГ – математическая грамотность; 

ЧГ – читательская грамотность; 

ФГ – финансовая грамотность; 

ЕНГ – естественно-научная грамотность; 

           ТО – технологическое образование. 

 

Структура рабочей программы состоит из: 

1. Пояснительная записка; 

2. Общая характеристика учебного предмета; 

3. Описание места учебного предмета «Английский язык» в учебном плане; 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса английского языка в 5 классе; 

5. Содержание учебного курса английского языка в 5 классе; 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности в 5 классе; 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

 Содержание учебного предмета «Английский язык» в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса 

на достижение метапредметных и предметных целей обучения. Это возможно на основе компетентностного подхода и выделения общих 

содержательных линий образовательной области «Филология», в которую иностранный язык входит наряду с родным языком и литературой. 

Как учебный предмет английский язык играет важную роль в дальнейшем формировании общей речевой культуры школьников, в 

расширении их лингвистического кругозора и лексического запаса, в систематизации знаний о языке. 

 Иностранный язык носит междисциплинарный характер, объединяя знания предметной области «Филология» с другими областями: 

историей, искусством, естественными науками, а также знаниями о социальных сферах жизни разных стран. 

 В программе представлен раздел «Предметное содержание речи», в котором отражается роль английского языка как средства, 
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стимулирующего процесс познания и развития личности обучающегося. Восемь тематических подразделов расширяют и углубляют сферы 

общения и примерную тематику текстов по сравнению с начальной школой, обеспечивая развитие общих представлений о мире у 

школьников на второй ступени образования. В свою очередь, данное предметное содержание речи обеспечит преемственность обучения со 

старшей школой. 

 Иностранный язык как важная часть филологического образования необходим для формирования у обучающихся коммуникативной 

компетенции, носящей метапредметный характер. Коммуникативная компетенция предполагает овладение речевой компетенцией, то есть 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. 

 Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Таким образом, языковая компетенция обеспечивает часть названных 

выше сложных коммуникативных умений. 

 Изучая иностранный язык, учащиеся познают вторую культурную реальность, осваивая культурные нормы и отношения, традиции, 

специфику речевого общения страны изучаемого языка. Коммуникативная компетенция неразрывно связана с социокультурными знаниями и 

умениями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в условиях социокультурной/межкультурной 

компетенции. 

 Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные линии учебного предмета «Английский язык» 

как части предметной области «Филология»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (в говорении, аудировании, чтении, письме); 

2) языковые знания и навыки оперирования ими; 

3) социокультурные знания и умения. 

     Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, представляющими четыре вида речевой деятельности. В 

содержании, обеспечивающим формирование языковой компетенции, выделяются следующие подразделы: «Орфография», «Фонетическая 

сторона речи», «Грамматическая сторона речи», «Лексическая сторона речи».  

     В силу специфики предмета «Иностранный язык» содержание, обеспечивающее формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, дополняется умением выбирать адекватные стратегии коммуникации, готовностью к гибкой регуляции собственного речевого 

поведения в условиях дефицита языковых средств, что составляет линию программы, обеспечивающую формирование компенсаторной 

компетенции. 

           Все основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный 

язык». Они отражают содержательно - деятельностную основу иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной. 

     Развитие учебно-познавательной и информационной компетенций обеспечивается формированием общеучебных умений и 

универсальных способов деятельности, а также специальных умений, направленных на достижение предметных целей обучения и 

выделенных в два особых раздела программы. 
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3. Описание места учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

  

Класс Количество часов для изучения предмета в 

классах 

Количество 

учебных недель 

Количество тем 

регионального 

содержания 

Количество практических, 

контрольных работ, бесед, 

экскурсий и т.д. Инвариантная – 70 % Вариативная – 30 % 

5 71 31 34 16 35 

6 71 31 34 14 32 

7 71 31 34 12 34 

8 71 31 34 16 34 

9 72 27 33 9 31 

 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса английского языка 5 класса 

 С учетом общих требований стандарта цели обучения иностранному языку реализуются через образовательные результаты, которые 

структурированы по ключевым задачам общего образования и подразделяются на личностные, метапредметные и предметные. В силу 

специфики предмета «Иностранный язык», входящего в состав предметной области «Филология», многие предметные знания и способы 

деятельности имеют значимость для других предметных областей и для формирования качеств личности. То есть становятся 

метапредметными и личностными. К общим результатам освоения английского языка можно отнести: 

• формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, достижение допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции; 

• расширение и систематизацию знаний о языке, лингвистического кругозора и лексического запаса; дальнейшего овладения общей 

речевой культурой; 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетенции; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, 

в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширить свои знания в других предметных областях. 

 Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой разработки контрольных измерительных 

материалов по английскому языку. 

 Личностные результаты отражают: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 
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«Иностранный 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; осознанием себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

 

Метапредметные результаты отражают: 

• 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; 

• умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным планом; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

 

Предметные результаты: 

В коммуникативной сфере: 
Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

В области говорения: 

• 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 своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах; 

• сообщить краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 
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• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

В области аудирования: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

В области чтения: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием содержания и с использованием 

различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов, уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

В области письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формуляры речевого этикета, принятые в стране/странах 

изучаемого языка; 

• составлять план тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применения правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различие на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степени сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 
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• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка. Некоторых распространенных образцов 

фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной. Публицистической и научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранным языком в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция: 

• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом, умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств. Эмоций, основе культуры мышления; 

• достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире. Осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), 
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так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувств прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи. Музыке, литературе. 

В сфере физической деятельности: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

5. Содержание учебного курса английского языка в 5 классе 
 

 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, целям и задачам образовательной программы 

учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. Содержание учебного предмета 

соответствует опирается на примерную программу Минобнауки России с учетом выбранного УМК. 

 В данном курсе совмещаются наиболее типичные коммуникативные задачи, решаемые детьми обучаемого возраста, и наиболее 

близкие им сферы деятельности, представленные в виде набора из шестнадцати разделов. 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Краткое содержание 

учебной темы 

Основные виды деятельности обучающихся Универсальные Учебные Действия 

1 Давайте 

сделаем 

журнал. 

5 Внешность и черты 

характера; 

Досуг и увлечения; 

Школьное образование, 

школьная жизнь; 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная культура 

страны, выдающиеся 

люди, их вклад в науку 

и мировую культуру 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Отвечать на вопросы разных видов. Понимать 

в целом речь учителя по ведению урока. 

Выразительно читать вслух небольшие 

тексты, содержащие только изученный 

материал. Употреблять в устных и 

письменных высказываниях глаголы в Past 

Simple Tense. Корректно произносить 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный вопросы). 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе 

основные сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес). 

Ученик научится: 

Р- определять последовательность 

выполнения деятельности. 

П – соотносить выполненное задание с 

образцом 

К - отвечать на вопросы учителя и 

одноклассников 

К - участвовать в работе группы 

Ученик получит возможность 

научиться: 

Р- определять план выполнения 
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деятельности 

П - воспроизводить по памяти 

информацию 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

К – участвовать в диалоге на уроке 

2 Соревнован

ия. 

5 Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха; 

Средства массовой 

информакии и 

коммуникации 

Понимать при чтении и на слух известные 

глаголы в изъявительном наклонении в 

действительном залоге в Present Simple Tense, 

Present Continuous Tense. Употреблять в 

устных и письменных высказываниях глаголы 

в Present Simple Tense, Present Continuous 

Tense. Употреблять слова и словосочетания 

адекватно ситуации общения. Читать 

несложные аутентичные тексты разных типов, 

полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки: анализировать 

смысл отдельных частей текста; переводить 

отдельные фрагменты текста. 

Ученик научится: 

Р– определять последовательность 

П – соотносить выполненное задание с 

образцом 

П – находить общее и различие 

К - отвечать на вопросы учителя и 

одноклассников 

К - участвовать в работе группы 

К - участвовать в жизненных ситуациях 

на уроке 

Ученик получит возможность 

научиться: 

Р – определять цели выполнения 

деятельности 

П - воспроизводить по памяти 

информацию 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

П –пересказывать прослушанную 
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информацию 

К – участвовать в диалоге на уроке 

К - слушать и понимать речь других 

3 На 

киностудии. 

5 Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка); 

Мир профессий 

Понимать при чтении и на слух конструкции с 

глаголами на-ing (to be going to; to love/hate 

doing sth; to stop talking) и употреблять их в 

устных высказываниях и письменных 

произведениях . Опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, 

образованные путём словосложения). 

Вставлять пропущенные слова. Выборочно 

понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с 

опорой на контекст. 

Ученик научится: 

Р – определять план выполнения задания 

П – соотносить выполненное задание с 

образцом 

П – находить общее и различие 

К - участвовать в работе группы 

К- читать вслух 

Ученик получит возможность 

научиться: 

Р – определять цели выполнения 

деятельности 

Р – определять план выполнения 

деятельности 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

П – анализировать и сопоставлять, 

делать выводы 

К - участвовать в жизненных ситуациях 

на уроке 

К - оформлять свои мысли в устной речи 

К - слушать и понимать речь других 
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4 На буровой 

вышке. 

7 Виды отдыха, 

путешествия; 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и 

фауна. Мировые 

ресурсы и проблемы 

экологии 

Выбирать нужное значение многозначного 

слова. Находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. Читать несложные аутентичные 

тексты разных типов, полно и точно понимая 

текст на основе его информационной 

переработки. Догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по словообразовательным элементам, 

по контексту. Вставлять пропущенные слова. 

Отвечать на вопросы разных видов. Различать 

неисчисляемые и исчисляемые 

существительные и правильно употреблять их 

в речи. 

Ученик научится: 

Р – определять последовательность 

выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное задание с 

образцом 

К - отвечать на вопросы учителя и 

одноклассников 

К - участвовать в жизненных ситуациях 

на уроке 

К - читать вслух текст 

К - участвовать в работе группы 

Ученик получит возможность 

научиться: 

Р – определять цели выполнения 

деятельности 

П - воспроизводить по памяти 

информацию 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

П –пересказывать прослушанную 

информацию 

П – анализировать и сопоставлять, 

делать выводы 

К - участвовать в диалоге 

К - оформлять свои мысли в устной речи 

5 В Америку! 6 Виды отдыха. Узнавать в письменном и устном тексте, Ученик научится: 
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путешествия; 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года; 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и 

мировую культуру 

воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, соответствующие 

ситуации общения в пределах тематики в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Отвечать на вопросы разных видов. 

Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Употреблять слова и словосочетания 

адекватно ситуации общения. Выбирать 

необходимую/интересующую информацию, 

просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов. Находить значение 

отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. Различать степени 

сравнения прилагательных и наречий, в том 

числе образованные не по правилам. 

Передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст. 

П – соотносить выполненное задание с 

образцом 

К - отвечать на вопросы 

К - читать вслух текст 

К - слушать и понимать других; работать 

в группе 

Ученик получит возможность 

научиться: 

Р – определять цели выполнения 

деятельности 

П – анализировать и сопоставлять, 

делать выводы 

П – научиться высказывать свое 

суждение на основе иллюстраций в 

учебнике 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

К - оформлять свои мысли в устной речи 

6 Мистер Биг 

планирует. 

5 Межличностные 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Внешность и черты 

характера человека; 

Вселенная и человек. 

Природа: космос 

Выражать своё отношение к действию, 

описываемому с помощью модального глагола 

must и его эквивалента have to. Употреблять в 

устных высказываниях и письменных 

произведениях глаголы в Future Simple Tense. 

Читать несложные аутентичные тексты разных 

типов, полно и точно понимая текст на основе 

его информационной переработки. 

Выразительно читать вслух небольшие 

тексты, содержащие только изученный 

Ученик научится: 

Р – определять план выполнения 

деятельности 

П – соотносить выполненное задание с 

образцом 

К - участвовать в работе группы 

Ученик получит возможность 

научиться: 
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материал. Выборочно понимать на слух 

необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на 

контекст. Отвечать на вопросы разных видов. 

Владеть написанием наиболее 

употребительных слов. 

Р – определять цели выполнения 

деятельности 

П – передавать информацию о 

прослушанном 

К – слушать и понимать речь других 

7 Какой 

дорогой мы 

пойдем? 

5 Путешествия; 

Вселенная и человек. 

Природа: фауна; 

Страницы истории 

Образовывать степени сравнения 

прилагательных и наречий и употреблять их в 

рецептивной и продуктивной речи. Зрительно 

воспринимать текст, узнавать знакомые слова 

и грамматические явления и понимать 

основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей. Отвечать на вопросы 

разных видов.Соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в целом. 

Игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для понимания на 

слух основного содержания. Узнавать в 

письменном и устном тексте, воспроизводить 

и употреблять в речи предлоги направления и 

движения. Владеть написанием наиболее 

употребительных слов. Выслушивать 

сообщения/мнение партнёра. Выражать 

согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Ученик научится: 

Р – определять план выполнения 

деятельности 

П – соотносить выполненное задание с 

образцом 

П – соотносить выполненное задание с 

образцом 

К - участвовать в работе группы 

К - читать вслух текст 

Ученик получит возможность 

научиться: 

Р – определять цели выполнения 

деятельности 

П – передавать информацию о 

прослушанном 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

П – анализировать и сопоставлять, 

делать выводы 

К - оформлять свои мысли в устной речи 
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8 Каникулы в 

США. 

9 Виды отдыха, 

путешествия; 

Каникулы в различное 

время года; 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

регионы, культурные 

особенности 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка, иллюстраций. Выбирать 

необходимую/интересующую информацию, 

просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов. Отвечать на вопросы разных 

видов. Находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. Узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, соответствующие 

ситуации общения в пределах тематики в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Владеть написанием наиболее 

употребительных слов. Писать короткие 

поздравления с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством. Делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного. 

Ученик научится: 

П – соотносить выполненное задание с 

образцом 

К - участвовать в диалоге 

К - участвовать в работе группы 

К - читать вслух текст 

Ученик получит возможность 

научиться: 

Р – определять цели выполнения 

деятельности 

П – анализировать и сопоставлять, 

делать выводы 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

П – сравнивать, находить общее 

П – передавать информацию о 

прослушанном 

К - оформлять свои мысли в устной речи 

К – слушать и понимать речь других 

9 Где капсула? 7 Межличностные 

взаимоотношения со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций; 

Досуг и увлечения 

(чтение, музыка); 

Средства массовой 

информации и 

Понимать при чтении и на слух известные 

глаголы в изъявительном наклонении в 

действительном залоге Present Perfect Tense. 

Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях глаголы Present 

Perfect Tense, обслуживающие ситуации 

общения. Образовывать причастия настоящего 

(Participle I) и прошедшего (Participle II) 

Ученик научится: 

П – соотносить выполненное 

К - читать вслух текст 

К - участвовать в работе группы 

задание с образцом 
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коммуникации времени с помощью соответствующих правил 

и употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи. Выражать своё отношение 

к действию, описываемому с помощью 

модальных глаголов can/ could. Соблюдать 

порядок слов в предложении. Отвечать на 

вопросы разных видов. Сообщать 

информацию и выражать своё мнение. 

Владеть написанием наиболее 

употребительных слов. 

К - читать вслух 

К - участвовать в работе группы 

Ученик получит возможность 

научиться: 

Р – определять цели выполнения 

деятельности 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

П – анализировать и сопоставлять, 

делать выводы 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

К - оформлять свои мысли в речи 

10 Интересы и 

хобби. 

7 Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка); 

Мир профессий; 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и 

мировую культуру 

Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях 

сложноподчинённые предложения с 

придаточными времени (when); места (where); 

причины (because). Узнавать простые 

словообразовательные элементы (суффиксы, 

префиксы). Распознавать принадлежность 

слова к определённой части речи по 

суффиксам и префиксам. Узнавать в 

рецептивной и употреблять в продуктивной 

речи некоторые наречия времени и образа 

действия. Узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, соответствующие 

ситуации общения в пределах тематики в 

Ученик научится: 

Р – определять цели выполнения 

деятельности 

П – соотносить выполненное задание с 

образцом 

К - участвовать в работе группы 

К - читать вслух 

Ученик получит возможность 

научиться: 

Р – определять план выполнения 

деятельности 

П – научиться высказывать свое 
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соответствии с коммуникативной задачей. 

Выбирать необходимую/интересующую 

информацию из текста. Владеть написанием 

наиболее употребительных слов. Сообщать 

информацию и выражать своё мнение. 

Отвечать на вопросы разных видов. 

предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

П – передавать информацию о 

прослушанном 

К – слушать и понимать речь других 

11 Можем ли 

мы 

поговорить с 

Рикком 

Морелл, 

пожалуйста? 

6 Межличностные 

взаимоотношения; 

решение конфликтных 

ситуаций; 

Досуг и увлечения; 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их  

культурные 

особенности 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, соответствующие 

ситуации общения в пределах тематики в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи конструкции there is/there 

are. Опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, 

образованные путём словосложения). 

Употреблять слова, словосочетания, 

синонимы, антонимы адекватно ситуации 

общения. Читать несложные аутентичные 

тексты разных типов, полно и точно понимая 

текст на основе его информационной 

переработки. Писать с опорой на образец 

личное письмо зарубежному другу: сообщать 

краткие сведения о себе 

Ученик научится: 

Р – определять цели выполнения 

деятельности 

К - читать вслух 

Ученик получит возможность 

научиться: 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

П – передавать информацию о 

прослушанном 

К – слушать и понимать речь других 

12 Немного 

истории. 

9 Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их  

культурные 

особенности, 

достопримечательности 

 

Опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные 

слова, слова, образованные путём 

словосложения). Отвечать на вопросы разных 

видов. Делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного. Распознавать на слух и 

понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые 

Ученик научится: 

Р – определять план выполнения 

деятельности 

П – соотносить выполненное задание с 

образцом 

К - участвовать в работе группы 

К - читать вслух текст 
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незнакомые слова. Выборочно понимать при 

аудировании необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с 

опорой на контекст. Игнорировать 

неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного 

содержания. Понимать основное содержание 

аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка, иллюстраций. Выбирать 

необходимую/интересующую информацию, 

просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов. Понимать при чтении и на 

слух изученные глаголы в страдательном 

залоге в Present/Past Simple Tense. Различать 

при чтении и на слух числительные для 

обозначения дат и употреблять их в устных и 

письменных высказываниях. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

Р – определять цели выполнения 

деятельности 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

П – передавать информацию о 

прослушанном 

П – анализировать и сопоставлять, 

делать выводы 

К – слушать и понимать речь других 

К - оформлять свои мысли в устной речи 

13 Остров 

Мистера 

Бига. 

4 Досуг и увлечения 

(чтение); 

Вселенная и человек. 

Природа, экология; 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их  

культурные 

особенности, 

достопримечательности 

Сообщать фактическую информацию (кто, 

что, как, где, куда, когда, с кем, почему). 

Отвечать на вопросы разных видов. Выражать 

согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст. Соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Выразительно читать 

вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный материал. Озаглавливать текст. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста. Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. Выражать своё 

Ученик научится: 

Р – определять цели выполнения 

деятельности 

П – соотносить выполненное задание с 

образцом 

К - участвовать в работе группы 

К - читать вслух 

Ученик получит возможность 

научиться: 

Р – определять план выполнения 

деятельности 

П – передавать информацию о 
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отношение к действию, описываемому с 

помощью модального глагола have to. 

прослушанном 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

К – слушать и понимать речь других 

14 Острова 

южной 

части 

Тихого 

океана. 

6 Виды отдыха, 

путешествия; 

Вселенная и человек. 

Природа, экология; 

Родная страна, 

страницы истории, 

достопримечательности 

Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложений на основе моделей/речевых 

образцов. Различать неисчисляемые и 

исчисляемые существительные и правильно 

употреблять их в речи. Узнавать на слух/при 

чтении и употреблять в устных высказываниях 

и письменных произведениях слова для 

обозначения количества. Использовать в речи 

простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Различать при чтении и на слух числительные 

для обозначения больших чисел и употреблять 

их в устных и письменных высказываниях. 

Вставлять пропущенные слова. Выбирать 

необходимую/интересующую информацию, 

просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов. Находить значение 

отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

Ученик научится: 

П – соотносить выполненное задание с 

образцом 

К - участвовать в работе группы 

Р – определять цели выполнения 

деятельности 

П – передавать информацию о 

прослушанном 

Ученик получит возможность 

научиться: 

Р – определять план выполнения 

деятельности 

К – слушать и понимать речь других 

15 Пищера 

Мистера 

Бига. 

5 Виды отдыха, 

путешествия; 

Мировое сообщество 

Выражать своё отношение к действию, 

описываемому с помощью модальных 

глаголов и их эквивалентов must/have to. 

Вставлять пропущенные слова. Сообщать 

информацию и выражать своё мнение. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

Ученик научится: 

Р – определять цели выполнения 

деятельности 

П – соотносить выполненное задание с 

образцом 
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построенное на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые незнакомые слова. 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. Понимать 

основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей. Передавать 

содержание, основную мысль прочитанного с 

опорой на текст. Передавать содержание, 

основную мысль прочитанного с опорой на 

текст. Кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

К - участвовать в работе группы 

Ученик получит возможность 

научиться: 

Р – определять план выполнения 

деятельности 

П – передавать информацию о 

прослушанном 

К – слушать и понимать речь других 

16 Прощальная 

вечеринка. 

11 Досуг и увлечения; 

Школьная жизнь 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую 

догадку. Сообщать информацию и выражать 

своё мнение. Отвечать на вопросы разных 

видов. Распознавать на слух и понимать 

связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые 

незнакомые слова. Догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по словообразовательным элементам, 

по контексту. Владеть основными правилами 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. Заполнять таблицу. 

Писать приглашение. Кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы. 

Ученик научится: 

Р – определять цели выполнения 

деятельности 

П – соотносить выполненное задание с 

образцом 

К - участвовать в диалоге 

К- читать вслух 

Ученик получит возможность 

научиться: 

П – передавать информацию о 

прослушанном 

П – научиться высказывать свое 

предположение на основе иллюстраций в 

учебнике 

П – анализировать и сопоставлять, 

делать выводы 

К - оформлять свои мысли в устной речи 
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К – слушать и понимать речь других 

 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности в 5 классе 

Учебно – тематический план 

№  Тема раздела Количество часов Социально-значимые знания 

1. Давайте сделаем журнал. 5 2, 6, 7 

2.  Соревнования. 5 2, 6, 7, 8, 9, 10 

3. На киностудии. 5 2, 4, 6 

4. На буровой вышке. 7 3 

5. В Америку! 6 4, 7, 9 

6. Мистер Биг планирует. 5 3, 5, 8, 9 

7. Какой дорогой мы пойдем? 5 5, 6, 10 

8. Каникулы в США. 9 1, 2, 3, 4, 8 

9. Где капсула? 7 4 

10. Интересы и хобби. 7 1, 2, 6, 7 

11. Можем ли мы поговорить с Рикком 

Морелл, пожалуйста? 

6 9 

12. Немного истории. 9 1, 2, 3, 4 
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13. Остров Мистера Бига. 4 1, 5. 7 

14. Острова южной части Тихого океана. 6 8, 10 

15. Пищера Мистера Бига. 5 10 

16. Прощальная вечеринка. 11 6, 9 

Всего часов                          102 часов 

 

Календарно – тематическое планирование 

В таблице указаны основные виды учебной деятельности, содержание и планируемые результаты освоения учебного предмета: 

универсальные учебные действия (УУД): личностные, познавательные, регулятивные, коммуникативные и предметные умения. 

Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими 

условными обозначениями: МГ- математическая грамотность; ЧГ- читательская грамотность; ФГ- финансовая грамотность; ЕНГ - 

естественнонаучная грамотность; ТО - технологическое образование. 

 

№ 

Дата урока 

Тема урока 

Количество часов 
Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета 

план факт 
урочной 

формы 

неурочной 

формы 
Предметные умения УУД 

I четверть (8 недель, 3 дня, 26 часов) 

Всего 26 часов по программе из них 70 % инвариантной (18 часов) и 30 % вариативной (8 часов) 

1 

01. 

09 

 Повторение 

пройденного 

материала. Лексика 

1  

Групповая работа, работа 

в парах 

  

2 

03. 

09 

 Повторение 

пройденного 

материала. 

Грамматика 

1  

Групповая работа   
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Раздел 1. Давайте создадим журнал. (6 часов) 

3 

06. 

09 

 Давайте создадим 

журнал. Правильные 

и неправильные 

глаголы 

1  

Групповая работа, с 

использованием ШЦП. 

Самостоятельно 

запрашивать 

информацию. Отвечать на 

вопросы разных видов. 

Понимать в целом речь 

учителя по ведению 

урока. Выразительно 

читать вслух небольшие 

тексты, содержащие 

только изученный 

материал. Употреблять в 

устных и письменных 

высказываниях глаголы в 

Past Simple Tense. 

Корректно произносить 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей 

(побудительное 

предложение; общий, 

специальный вопросы). 

Заполнять формуляр, 

анкету: сообщать о себе 

основные сведения (имя, 

фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес). 

Ученик научится: 

- понимать в целом речь 

учителя по ведению урока; 

речь одноклассника в ходе 

общения с ним; 

- начинать, поддерживать и 

заканчивать этикетный диалог 

– приветствие, диалог – 

знакомство; 

- оперировать в устной и 

письменной речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями; 

- описывать персонаж учебника 

или своего друга с опорой на 

образец; 

- заполнять анкету по образцу, 

пользуясь изученной лексикой; 

- понимать на слух короткие 

сообщения о событиях в 

прошлом и задавать изученные 

типы вопросов одноклассникам 

об их занятии прошлым летом; 

- различать и употреблять в 

речи правильные и 

неправильные глаголы в 

простом прошедшем времени; 

- начинать, поддерживать и 

Ученик 

научится: 

Р-определять 

последовательн

ость 

выполнения 

деятельности. 

П – соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом 

К - отвечать на 

вопросы 

учителя и 

одноклассников 

К - участвовать 

в работе группы 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Р- определять 

план 

выполнения 

деятельности 

П - 

воспроизводить 

по памяти 

информацию 

4 
08. 

09 

 Простое прошедшее 

время 
1  

5 
10. 

09 

 Правильные и 

неправильные глаголы 
1  

6 

13. 

09 

 Отрицательные 

предложения 

прошедшего простого 

времени 

1  

7 

15. 

09 

 н/ф Глаголы 

прошедшего времени. 

Закрепление 

грамматических 

навыков. Урок — игра 

 1 

8 

17. 

09 

 Давайте создадим 

журнал. Урок-чтения. 

ЧГ 

1  
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заканчивать этикетный диалог 

– расспрос о проведенных 

каникулах. 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- понимать на слух основное 

содержание прослушанного 

текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации; 

- вести диалог – обмен 

мнениями: выслушивать 

сообщения/мнение партнера, 

выражать согласие/несогласие 

с его мнением; 

- вести диалог – расспрос: 

сообщать информацию о себе, 

отвечая на вопросы разных 

видов; 

- выражать свое мнение о 

прочитанном, отвечать на 

вопросы. 

 

П – научиться 

высказывать 

свое 

предположение 

на основе 

иллюстраций в 

учебнике 

К – 

участвовать в 

диалоге на 

уроке 

 

Раздел 2. Соревнования. (5 часов) 

9 

20. 

09 

 У Мэри была 

маленькая овца. 

Стихотворение. ЧГ 

1  

Групповая работа, с 

использованием ШЦП. 

Понимать при чтении и 

на слух известные 

Ученик научится: 

- вести диалог – расспрос с 

опорой на текст и 

Ученик 

научится: 

Р– определять 
10 22.  Настоящее 1  
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09 продолженное время. 

Структура построения 

предложений 

глаголы в изъявительном 

наклонении в 

действительном залоге в 

Present Simple Tense, 

Present Continuous Tense. 

Употреблять в устных и 

письменных 

высказываниях глаголы в 

Present Simple Tense, 

Present Continuous Tense. 

Употреблять слова и 

словосочетания адекватно 

ситуации общения. 

Читать несложные 

аутентичные тексты 

разных типов, полно и 

точно понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки: 

анализировать смысл 

отдельных частей текста; 

переводить отдельные 

фрагменты текста. 

иллюстрации; 

- узнавать в текстеформы 

Present Continuous Tense/Present 

Simple; 

- знать порядок слов в 

утвердительном и 

вопросительном предложениях 

и соблюдать его; 

- задавать вопросы и отвечать 

на них с опорой на 

иллюстрации; 

- догадываться о значении 

новых слов из контекста; 

- описывать распорядок своего 

дня. 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- составлять описание 

рисунка, подбирая подходящее 

по смыслу предложение; 

- дописывать предложения, 

заполняя пропуски 

подходящими по смыслу 

словами; 

- соотносить звучащий 

аудиотекст с иллюстрациями, 

пересказывать услышанную/ 

прочитанную информацию; 

последовательн

ость 

П – соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом 

П – находить 

общее и 

различие 

К - отвечать на 

вопросы 

учителя и 

одноклассников 

К - участвовать 

в работе группы 

К - участвовать 

в жизненных 

ситуациях на 

уроке 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Р – определять 

цели 

выполнения 

деятельности 

П – научиться 

высказывать 

свое 

11 

24. 

09 

 Сюрприз для Кати. 

Работа с электронным 

текстом. ТО 

1  

12 

27. 

09 

 Спросите дядю Гарри. 

Стихотворение: 

«Скажи, Сэр!» ЧГ 

1  

13 

29. 

09 

 н/ф Спросите дядю 

Гарри. Урок — дебаты 

 1 
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- анализировать на основе 

содержания текста правила 

употребления простого 

настоящего и простого 

прошедшего времени; 

- вести диалог – расспрос при 

обсуждении фотографий, 

уточнять детали 

 

предположение 

на основе 

иллюстраций в 

учебнике 

П –

пересказывать 

прослушанную 

информацию 

К – 

участвовать в 

диалоге на 

уроке 

К - слушать и 

понимать речь 

других 

Раздел 3. На киностудии. (5 часов) 

14 

01. 

10 

 На киностудии. 

Встреча с режиссером 

ТО 

1  

Групповая работа, с 

использованием ШЦП. 

Понимать при чтении и 

на слух конструкции с 

глаголами на-ing (to be 

going to; to love/hate doing 

sth; to stop talking) и 

употреблять их в устных 

высказываниях и 

письменных 

произведениях. 

Опираться на языковую 

догадку в процессе 

чтения и аудирования 

(интернациональные 

Ученик научится: 

- воспринимать на слух текст с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями, сопоставлять 

его содержание с 

иллюстрациями; 

- читать вслух и понимать 

диалог – образец, построенный 

на основе изученного 

материала, соблюдая правила 

произношения, ударение, ритм 

английского предложения; 

- заполнять пропуски в 

предложениях, используя 

Ученик 

научится: 

Р – определять 

план 

выполнения 

задания 

П – соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом 

П – находить 

общее и 

различие 

К - участвовать 

15 

04. 

10 

 Чем ты любишь 

заниматься? 

Конструкции 

like/hate/go/do+Ving 

1  

16 
06. 

10 

 н/ф Как снимается 

фильм? Проект ТО 
 1 

17 

08. 

10 

 Собака — спасатель. 

Конструкция to be 

going to ЕНГ 

1  

18 
11. 

10 

 н/ф Вы любите 

фильмы? Урок — 
 1 
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вертикальная 

экскурсия 

слова, слова, 

образованные путём 

словосложения). 

Вставлять пропущенные 

слова. Выборочно 

понимать необходимую 

информацию в 

сообщениях 

прагматического 

характера с опорой на 

контекст. 

знакомые глаголы; 

- участвовать в диалоге – 

расспросе на заданную тему. 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- воспринимать на слух текст 

с некоторыми новыми словами 

и конструкциями, 

сопоставлять его содержание 

с иллюстрациями; 

- понимать и пересказывать 

по-английски общее 

содержание прослушанного 

текста, догадываться из 

контекста о значении новых 

слов; 

- выражать свое мнение о 

сложности и опасности 

работы каскадера на 

киностудии; 

- участвовать в диалоге – 

расспросе о предпочтениях 

персонажей, используя в речи 

активную лексику и речевые 

образцы; 

- задавать вопросы и 

отвечать на них на основе 

прослушанной информации. 

 

в работе группы 

К- читать вслух 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Р – определять 

цели 

выполнения 

деятельности 

Р – определять 

план 

выполнения 

деятельности 

П – научиться 

высказывать 

свое 

предположение 

на основе 

иллюстраций в 

учебнике 

П – 

анализировать 

и 

сопоставлять, 

делать выводы 

К - 

участвовать в 

жизненных 

ситуациях на 
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уроке 

К - оформлять 

свои мысли в 

устной речи 

К - слушать и 

понимать речь 

других 

Раздел 4. На буровой вышке. (8 часов) 

19 
13. 

10 

 На буровой вышке. 

Новая лексика  
1  

Групповая работа. 

Выбирать нужное 

значение многозначного 

слова. Находить значение 

отдельных незнакомых 

слов в двуязычном 

словаре учебника. Читать 

несложные аутентичные 

тексты разных типов, 

полно и точно понимая 

текст на основе его 

информационной 

переработки. 

Догадываться о значении 

незнакомых слов по 

сходству с русским 

языком, по 

словообразовательным 

элементам, по контексту. 

Вставлять пропущенные 

слова. Отвечать на 

вопросы разных видов. 

Различать неисчисляемые 

и исчисляемые 

Ученик научится: 

- узнавать и употреблять в 

речи, изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции, составлять 

предложения по образцу; 

- распознавать и употреблять в 

речи формы глаголов вPresent 

Continuous Tense в сочетании с 

личными местоимениями и 

существительными; 

- вести диалог – расспрос, 

оперируя изученными 

конструкциями и лексикой. 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- участвовать в диалоге – 

расспросе по тексту; 

- составлять описание 

рисунков, расспрашивать 

Ученик 

научится: 

Р – определять 

последовательн

ость 

выполнения 

деятельности 

П – соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом 

К - отвечать на 

вопросы 

учителя и 

одноклассников 

К - участвовать 

в жизненных 

ситуациях на 

уроке 

К - читать вслух 

текст 

20 
15. 

10 

 н/ф День Питера и 

Элисон. Проект  
 1 

21 
18. 

10 

 н/ф Потерянная 

капсула. Урок-игра 
 1 

22 

20. 

10 

 Контрольная работа 

по темам: «Давайте 

создадим журнал», 

«Соревнования», «На 

киностудии», «На 

буровой вышке».  

1  

23 

22. 

10 

 н/ф Диалог культур. 

Крестики — нолики. 

МГ 

 1 

24 

25. 

10 

 н/ф Обобщение и 

повторение. Урок — 

викторина. 

 1 
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существительные и 

правильно употреблять их 

в речи. 

одноклассников о содержании 

иллюстраций; 

- пересказывать основное 

содержание прочитанного 

текста; 

- воспринимать на слух общее 

содержание текста с 

некоторыми новыми словами, 

отвечать на вопросы по 

тексту. 

 

К - участвовать 

в работе группы 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Р – определять 

цели 

выполнения 

деятельности 

П – научиться 

высказывать 

свое 

предположение 

на основе 

иллюстраций в 

учебнике 

П –

пересказывать 

прослушанную 

информацию 

П – 

анализировать 

и 

сопоставлять, 

делать выводы 

К - 

участвовать в 

диалоге 

К - оформлять 

свои мысли в 
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устной речи 

 

 

25 

27. 

10 

 Обобщение 

пройденного 

лексического  

материала 

1  

   

26 

29. 

10 

 Диалог культур. 

Понимание 

детального 

содержания. ЧГ 

1  

   

II четверть (7 недель, 4 дня, 23 часа) 

Всего 23 часа по программе из них 70 % инвариантной (17 часов) и 30 % вариативной (6 часов) 

Раздел 5. В Америку! (6 часов) 

27 

08. 

11 

  

1  

Групповая работа, с 

использованием ШЦП. 

Узнавать в письменном и 

устном тексте, 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

соответствующие 

ситуации общения в 

пределах тематики в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Отвечать на 

вопросы разных видов. 

Использовать в речи 

простейшие устойчивые 

Ученик научится: 

- читать диалоги с 

соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца; 

- соотносить содержание текста 

с иллюстрациями; 

- оперировать в речи 

изученными лексическими 

единицами и грамматическими 

конструкциями в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

- высказывать предположения и 

выражать мнение о возможных 

Ученик 

научится: 

П – соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом 

К - отвечать на 

вопросы 

К - читать вслух 

текст 

К - слушать и 

понимать 

других; 

работать в 

На подводной лодке. 

Новая лексика  

28 
10. 

11 

 На подводной лодке. 

Отработка лексики  
1  

29 

12. 

11 

 н/ф «Гулливер-парк» в 

Санкт-Петербурге. 

Урок-игра 

 1 

30 

15. 

11 

 н/ф Путешествие 

Гулливера. Часть 1. 

Урок-викторина. ЧГ 

 1 

31 
17. 

11 

 Путешествие 

Гулливера. Часть 2. 
1  
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Совершенствование 

навыков чтения. ЧГ 

словосочетания и речевые 

клише в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Употреблять 

слова и словосочетания 

адекватно ситуации 

общения. Выбирать 

необходимую/интересую

щую информацию, 

просмотрев один текст 

или несколько коротких 

текстов. Находить 

значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. Различать 

степени сравнения 

прилагательных и 

наречий, в том числе 

образованные не по 

правилам. Передавать 

содержание, основную 

мысль прочитанного с 

опорой на текст. 

событиях в будущем; 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- вести диалог – обмен 

мнениями о будущих событиях: 

выслушивать короткие 

сообщения партнера, 

высказывать свое мнение и 

задавать вопросы о мнении 

собеседника; 

- зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые 

слова и понимать основное 

содержание аутентичных 

текстов разных жанров и 

стилей; 

- читать про себя 

адаптированный текст 

художественного произведения 

на английском языке с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями, догадываться 

о значении новых слов из 

контекста; 

- преобразовывать текст от 

1-го лица в текст от 3 –го 

лица, используя замену 

местоимений 1-го лица 

ед.числа на имена собственные 

и местоимения 3-го лица 

группе 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Р – определять 

цели 

выполнения 

деятельности 

П – 

анализировать 

и 

сопоставлять, 

делать выводы 

П – научиться 

высказывать 

свое суждение 

на основе 

иллюстраций в 

учебнике 

П – научиться 

высказывать 

свое 

предположение 

на основе 

иллюстраций в 

учебнике 

К - оформлять 

свои мысли в 

устной речи 

 

32 

19. 

11 

 Когда ты счастлив. 

Аудирование 

1  
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ед.числа. 

Раздел 6. Мистер Биг планирует. (4 часа) 

33 
22. 

11 

 На острове. Новая 

лексика. ЕНГ 
1  

Групповая работа, с 

использованием ШЦП. 

Выражать своё 

отношение к действию, 

описываемому с 

помощью модального 

глагола must и его 

эквивалента have to. 

Употреблять в устных 

высказываниях и 

письменных 

произведениях глаголы в 

Future Simple Tense. 

Читать несложные 

аутентичные тексты 

разных типов, полно и 

точно понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки. 

Выразительно читать 

вслух небольшие тексты, 

содержащие только 

изученный материал. 

Выборочно понимать на 

слух необходимую 

информацию в 

сообщениях 

прагматического 

характера с опорой на 

контекст. Отвечать на 

Ученик научится: 

- воспринимать зрительно и на 

слух текст с некоторыми 

новыми словами, соотносить 

его содержание с 

иллюстрациями; 

- узнавать при чтении и 

использовать в речи 

конструкции с модальным 

глаголом must для обозначения 

необходимости совершить 

какое – либо действие, 

выражение приказа или запрета 

делать что – либо; 

- оперировать в речи 

изученными лексическими 

единицами и грамматическими 

конструкциями в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

- описывать одежду любимого 

персонажа/спортсмена для 

особого случая; 

- при аудировании выборочно 

понимать необходимую 

информацию (названия, период 

времени) с опорой на контекст. 

 

Ученик получит возможность 

Ученик 

научится: 

Р – определять 

план 

выполнения 

деятельности 

П – соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом 

К - участвовать 

в работе группы 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Р – определять 

цели 

выполнения 

деятельности 

П – передавать 

информацию о 

прослушанном 

К – слушать и 

понимать речь 

других 

 

34 

24. 

11 

 Маскировка банды. 

Модальный глагол 

must 

1  

35 

26. 

11 

 Солнечная система. 

Отработка навыков 

говорения и 

аудирования. ЕНГ 

1  

36 

29. 

11 

 н/ф Рекламный 

проспект космической 

гостиницы. Проект. 

ТО 

 1 
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вопросы разных видов. 

Владеть написанием 

наиболее 

употребительных слов. 

научиться: 

- при аудирования выборочно 

понимать необходимую 

информацию в сообщениях 

прагматического характера с 

опорой на контекст; 

- составлять развернутые 

монологические высказывания с 

опорой на содержание 

прослушанного текста и 

иллюстрации (рассказ о своем 

завтраке); 

- зрительно воспринимать 

текст, понимать основное 

содержание аутентичных 

текстов разных жанров и 

стилей (объявления, личные 

записки); 

- понимать на слух текст, 

догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, 

вести диалог – расспрос на 

основе прослушанного. 

Раздел 7. Какой дорогой мы пойдем. (4 часа) 

37 

01. 

12 

 Какой дорогой мы 

пойдем? Новая 

лексика 

1  

Групповая работа. 

Образовывать степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий и употреблять их 

в рецептивной и 

Ученик научится: 

- отвечать на вопросы и вести 

диалог – расспрос по 

прослушанному тексту; 

- участвовать в диалог – 

Ученик 

научится: 

Р – определять 

план 

выполнения 
38 

03. 

12 

 Рисунок Кейт. 

Отработка лексики 
1  

39 06.  Подводный мир. 1  
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12 Работа с текстом. ЧГ продуктивной речи. 

Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые 

слова и грамматические 

явления и понимать 

основное содержание 

аутентичных текстов 

разных жанров и стилей. 

Отвечать на вопросы 

разных видов.Соблюдать 

правильное ударение в 

словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Игнорировать 

неизвестный языковой 

материал, 

несущественный для 

понимания на слух 

основного содержания. 

Узнавать в письменном и 

устном тексте, 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

предлоги направления и 

движения. Владеть 

написанием наиболее 

употребительных слов. 

Выслушивать 

сообщения/мнение 

партнёра. Выражать 

согласие/несогласие с 

мнением партнёра. 

расспросе о направлении пути; 

- оперировать в речи 

изученным лексическим и 

грамматическим материалом, 

корректно оформлять устные 

высказывания интонационно; 

- вести диалог – расспрос на 

основе фактов текста. 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- воспринимать зрительно и на 

слух, полно и точно понимая 

его содержание; 

- воспринимать на слух 

основное содержание текста, 

догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, 

соотносить информацию из 

текста с условной картой; 

- отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту; 

- составлять развернутые 

монологические высказывания 

при описании иллюстраций к 

тексту, высказывать 

предположения о дальнейших 

событиях, описываемых в 

тексте; 

- составлять устный рассказ 

деятельности 

П – соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом 

П – соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом 

К - участвовать 

в работе группы 

К - читать вслух 

текст 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Р – определять 

цели 

выполнения 

деятельности 

П – передавать 

информацию о 

прослушанном 

П – научиться 

высказывать 

свое 

предположение 

на основе 

иллюстраций в 

40 

08. 

12 

 Сокровища моря. 

Степени сравнения 

прилагательных 

1  
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от лица одного из героев; 

- находить в тексте 

запрашиваемую информацию, 

использовать ее в ответах на 

устные и письменные вопросы. 

 

учебнике 

П – 

анализировать 

и 

сопоставлять, 

делать выводы 

К - оформлять 

свои мысли в 

устной речи 

Раздел 8. Каникулы в США. (9 часов) 

41 

10. 

12 

 За границей. 

Настоящее 

совершенное время 

1  

Групповая работа, с 

использованием ШЦП. 

Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые 

слова и грамматические 

явления и понимать 

основное содержание 

аутентичных текстов 

разных жанров и стилей. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка, 

иллюстраций. Выбирать 

необходимую/интересую

щую информацию, 

просмотрев один текст 

или несколько коротких 

текстов. Отвечать на 

вопросы разных видов. 

Находить значение 

отдельных незнакомых 

Ученик научится: 

- соотносить содержание текста 

с иллюстрациями; 

- воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы по темам 

«Путешествия», 

«Достопримечательности 

США», в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- познакомиться с формой 

Present Perfect Tense на основе 

речевых образцов; 

- оперировать в речи 

изученным лексическим и 

грамматическим материалом; 

- писать небольшое сочинение 

о себе и своих путешествиях с 

опорой на заданные вопросы. 

Ученик 

научится: 

П – соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом 

К - участвовать 

в диалоге 

К - участвовать 

в работе группы 

К - читать вслух 

текст 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Р – определять 

цели 

42 

13. 

12 

 Нью-Йорк. 

Закрепление 

пройденного 

грамматического 

материала 

1  

43 

15. 

12 

 Соединенные Штаты 

Америка. Степени 

сравнения 

прилагательных. ЧГ 

1  

44 

17. 

12 

 Контрольная работа 

по теме: «Каникулы в 

США» 

1  

45 

20. 

12 

 н/ф Каникулы. 

Новогодняя 

вечеринка. Проект 

 1 

46 
22. 

12 

 н/ф Два американца. 

Урок — 
 1 
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интервьюирование слов в двуязычном 

словаре учебника. 

Узнавать в письменном и 

устном тексте, 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

соответствующие 

ситуации общения в 

пределах тематики в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Владеть 

написанием наиболее 

употребительных слов. 

Писать короткие 

поздравления с днём 

рождения, Новым годом, 

Рождеством. Делать 

сообщение на заданную 

тему на основе 

прочитанного. 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- выразительно читать текст 

вслух, соблюдая нормы 

произношения английских 

звуков и корректно произнося 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей; 

- делать сообщение на основе 

прочитанного с опорой на 

иллюстрации 

(достопримечательности 

США); 

- составлять текст 

информационного характера о 

своей стране; 

- на основе иллюстраций 

находить различия в реалиях 

британских, американских и 

российских городов и делать 

короткие записи и устные 

сообщения о своих 

наблюдениях; 

- различать на слух 

особенности звучания 

американского и британского 

английского, сравнивать и 

анализировать некоторые 

расхождения в произношении и 

выполнения 

деятельности 

П – 

анализировать 

и 

сопоставлять, 

делать выводы 

П – научиться 

высказывать 

свое 

предположение 

на основе 

иллюстраций в 

учебнике 

П – сравнивать, 

находить общее 

П – передавать 

информацию о 

прослушанном 

К - оформлять 

свои мысли в 

устной речи 

К – слушать и 

понимать речь 

других 

 

47 

24. 

12 

 н/ф Я много знаю 

новых слов.  Урок-

игра 

 1 
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орфографии в британском и 

американском английском. 

48 

27. 

12 

 Обобщение 

пройденного 

материала 

1  

Групповая работа, с 

использованием ШЦП. 

 

  

49 

29. 

12 

 Диалог культур. 

Чтение текста с 

пониманием 

основного смысла. ЧГ 

1  

Групповая работа. 

 

  

 

III четверть (9 недель, 2 дня, 30 час) 

Всего 30 часов по программе из них 70 % инвариантной (19 час) и 30 % вариативной (11 часов) 

Раздел 9. Где капсула? (6 часов) 

50 

10. 

01 

 Где капсула? 

Модальный глагол 

could для обозначения 

возможности. ТО 

1  

Групповая работа, с 

использованием ШЦП. 

Понимать при чтении и 

на слух известные 

глаголы в изъявительном 

наклонении в 

действительном залоге 

Present Perfect Tense. 

Употреблять в устных 

высказываниях и 

письменных 

произведениях глаголы 

Present Perfect Tense, 

обслуживающие ситуации 

общения. Образовывать 

причастия настоящего 

(Participle I) и 

прошедшего (Participle II) 

времени с помощью 

Ученик научится: 

- оперировать в речи 

изученными лексическими 

единицами и грамматическими 

конструкциями; 

- вести диалог – расспрос, 

используя 

модальный глагол could для 

обозначения возможности; 

- письменно отвечать на 

вопросы, используя модальный 

глаголcouldпредложенные 

выражения; 

- узнавать в речи и на письме 

формы Present Perfect Tense, а 

также слова, указывающие на 

Ученик 

научится: 

П – соотносить 

выполненное 

К - читать вслух 

текст 

К - участвовать 

в работе группы 

задание с 

образцом 

К - читать вслух 

К - участвовать 

в работе группы 

 

Ученик получит 

51 
12. 

01 

 Настоящее 

совершенное время 
1  

52 

14. 

01 

 н/ф Дома с Риком 

Мореллом. Мини-

проект 

 1 

53 

17. 

01 

 Какой ты человек? 

Первый тип условных 

предложений 

1  

54 

19. 

01 

 н/ф Приключения 

Тома Сойера. Урок-

дебаты 

 1 

55 
21. 

01 

 Настоящее 

совершенное и 
1  
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простое прошедшее 

время 

соответствующих правил 

и употреблять их в 

рецептивной и 

продуктивной речи. 

Выражать своё 

отношение к действию, 

описываемому с 

помощью модальных 

глаголов can/ could. 

Соблюдать порядок слов 

в предложении. Отвечать 

на вопросы разных видов. 

Сообщать информацию и 

выражать своё мнение. 

Владеть написанием 

наиболее 

употребительных слов. 

это время; 

- оперировать в речи 

изученным лексическим и 

грамматическим материалом; 

- писать с опорой на образец 

личное письмо на английском 

языке зарубежному другу: 

запрашивать необходимую 

информацию (просить совет), 

давать советы; 

- составлять предложения по 

образцу и записывать их в 

тетрадь. 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- воспринимать на слух и 

зрительно содержание 

текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации; 

- читать текст про себя на 

английском языке с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями, соотносить 

его содержание с 

иллюстрациями, догадываться 

о значении новых слов из 

контекста; 

- самостоятельно 

запрашивать информацию и 

возможность 

научиться: 

Р – определять 

цели 

выполнения 

деятельности 

П – научиться 

высказывать 

свое 

предположение 

на основе 

иллюстраций в 

учебнике 

П – 

анализировать 

и 

сопоставлять, 

делать выводы 

П – научиться 

высказывать 

свое 

предположение 

на основе 

иллюстраций в 

учебнике 

К - оформлять 

свои мысли в 

речи 
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отвечать на вопросы; 

- писать краткую статью для 

журнала об интервью со 

знаменитостью; 

- комментировать факты из 

прочитанного текста. 

 

Раздел 10. Интересы и хобби. (7 часов) 

56 
24. 

01 

 Интересы и хобби. 

Новая лексика. ЧГ 
1  

Групповая работа. 

Употреблять в устных 

высказываниях и 

письменных 

произведениях 

сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными времени 

(when); места (where); 

причины (because). 

Узнавать простые 

словообразовательные 

элементы (суффиксы, 

префиксы). Распознавать 

принадлежность слова к 

определённой части речи 

по суффиксам и 

префиксам. Узнавать в 

рецептивной и 

употреблять в 

продуктивной речи 

некоторые наречия 

времени и образа 

действия. Узнавать в 

Ученик научится: 

- воспринимать на слух и 

зрительно содержание текста, 

задавать вопросы и отвечать на 

них с опорой на иллюстрации и 

текст; 

- соотносить иллюстрации с 

текстом; 

- вести диалог – расспрос по 

тексту; 

- понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках 

тем, отобранных для основной 

школы; 

- различать на слух и адекватно 

произносить все звуки 

английского языка; 

- писать знакомые названия 

музыкальных инструментов; 

- употреблять в устных 

Ученик 

научится: 

Р – определять 

цели 

выполнения 

деятельности 

П – соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом 

К - участвовать 

в работе группы 

К - читать вслух 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Р – определять 

план 

выполнения 

57 

26. 

01 

 Какую музыку вы 

любите? Придаточные 

предложения времени 

с союзом when 

1  

58 

28. 

01 

 н/ф Планы на 

будущее. Урок-

интервьюирование 

 1 

59 

31. 

01 

 Поход на концерт. 

Совершенствование 

навыков аудирования 

1  

60 

01. 

02 

 н/ф Александр 

Бородин. Урок-

экскурсия. ЧГ 

 1 

61 

02. 

02 

 н/ф Домино. Игра. 

Закрепление 

лексических и 

грамматических 

навыков 

 1 

62 
04. 

02 

 Прилагательные и 

наречия  
1  
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письменном и устном 

тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические единицы, 

соответствующие 

ситуации общения в 

пределах тематики в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Выбирать 

необходимую/интересую

щую информацию из 

текста. Владеть 

написанием наиболее 

употребительных слов. 

Сообщать информацию и 

выражать своё мнение. 

Отвечать на вопросы 

разных видов. 

высказываниях и письменных 

произведениях придаточные 

предложения времени с 

союзомwhen; 

- образовывать названия 

профессий с помощью 

суффиксов –er, - or. 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- узнавать в тексте и 

воспроизводить в речи глаголы 

в пассивном залоге, заполнять 

пропуски в тексте; 

- составлять части 

предложения; 

- заполнять пропуски в тексте; 

- передавать содержание 

прочитанного текста с опорой 

на 

текст/иллюстрации/ключевые 

слова. 

деятельности 

П – научиться 

высказывать 

свое 

предположение 

на основе 

иллюстраций в 

учебнике 

П – передавать 

информацию о 

прослушанном 

К – слушать и 

понимать речь 

других 

 

Раздел 11. Можем ли мы поговорить с Рикком Морелл, пожалуйста? (6 часов) 

63 
07. 

02 

 Мой дом. 

Прилагательные 
1  

Групповая работа, с 

использованием ШЦП. 

Узнавать в письменном и 

устном тексте, 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

Ученик научится: 

-оперировать в речи 

изученными лексическими 

единицами и грамматическими 

конструкциями; 

Ученик 

научится: 

Р – определять 

цели 

выполнения 

64 
09. 

02 

 Типы домов. Новая 

лексика 
1  

65 
11. 

02 

 Письмо Тому. 

Контроль навыков 
1  
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письма лексические единицы, 

соответствующие 

ситуации общения в 

пределах тематики в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Использовать в 

речи конструкции there 

is/there are. Опираться на 

языковую догадку в 

процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные 

слова, слова, 

образованные путём 

словосложения). 

Употреблять слова, 

словосочетания, 

синонимы, антонимы 

адекватно ситуации 

общения. Читать 

несложные аутентичные 

тексты разных типов, 

полно и точно понимая 

текст на основе его 

информационной 

переработки. Писать с 

опорой на образец личное 

письмо зарубежному 

другу: сообщать краткие 

сведения о себе 

- дописывать описание дома 

(помещений), давай 

характеристику, используя 

изученные прилагательные; 

- писать с опорой на образец 

личное письмо зарубежному 

другу; 

- разыгрывать диалог – 

расспрос по образцу; 

- писать с опорой на образец 

личное письмо зарубежному 

другу; 

- вежливо переспрашивать, 

выражать просьбы и отвечать 

на просьбу. 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- воспринимать на слух и 

зрительно содержание 

текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации; 

- выполнять творческое 

задание – план дома своей 

мечты; 

- восстанавливать вопрос, 

опираясь на ответ; 

- передавать содержание 

прочитанного текста с опорой 

деятельности 

К - читать вслух 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

П – научиться 

высказывать 

свое 

предположение 

на основе 

иллюстраций в 

учебнике 

П – передавать 

информацию о 

прослушанном 

К – слушать и 

понимать речь 

других 

66 
14. 

02 

 н/ф Дом, милый дом. 

Проект. ТО 
 1 

67 

16. 

02 

 Вежливые просьбы. 

Развитие навыков 

аудирования 

1  

68 

18. 

02 

 Вежливые просьбы. 

Развитие навыков 

диалогической речи 

1  
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на 

текст/иллюстрации/ключевые 

слова; 

- зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые 

слова и грамматические 

явления и понимать основное 

содержание аутентичных 

текстов разных жанров и 

стилей. 

Раздел 12. Немного истории. (11 часов) 

69 

21. 

02 

 А знаете ли вы? 

Отработка навыка 

устной речи 

1  

Групповая работа. 

Опираться на языковую 

догадку в процессе 

чтения и аудирования 

(интернациональные 

слова, слова, 

образованные путём 

словосложения). Отвечать 

на вопросы разных видов. 

Делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного. 

Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассника, 

построенное на знакомом 

материале и/или 

содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

Игнорировать 

Ученик научится: 

- оперировать в речи 

изученными лексическими 

единицами и грамматическими 

конструкциями; 

- соотносить слова и 

выражения с их переводом; 

- выслушивать 

мнение/сообщение партнера; 

- выбирать необходимую 

информацию из текста; 

- определять к какой части речи 

относятся выделенные слова; 

- знать и различать в тексте 

части речи, составлять 

словосочетания 

прилагательное + 

существительное. 

Ученик 

научится: 

Р – определять 

план 

выполнения 

деятельности 

П – соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом 

К - участвовать 

в работе группы 

К - читать вслух 

текст 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

70 

25. 

02 

 День независимости. 

Отработка навыков 

чтения. ЧГ 

1  

71 
28. 

02 

 Пассивный залог 
1  

72 

02. 

03 

 н/ф Путешествие. 

Урок-

интервьюирование 

 1 

73 

04. 

03 

 н/ф Ориентиры. 

Брошюры о 

достопримечательнос

тях России. Урок-

практикум 

 1 

74 
05. 

03 

 Немного истории. 

Повторение 
1  

75 09.  Контрольная работа 1  
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03 по темам: «Какой ты 

человек?», «Интересы 

и хобби», «Дом, 

милый дом», 

«Путешествие» 

неизвестный языковой 

материал, 

несущественный для 

понимания основного 

содержания. Понимать 

основное содержание 

аутентичных текстов 

разных жанров и стилей. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка, 

иллюстраций. Выбирать 

необходимую/интересую

щую информацию, 

просмотрев один текст 

или несколько коротких 

текстов. Понимать при 

чтении и на слух 

изученные глаголы в 

страдательном залоге в 

Present/Past Simple Tense. 

Различать при чтении и 

на слух числительные для 

обозначения дат и 

употреблять их в устных 

и письменных 

высказываниях. 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- воспринимать на слух и 

зрительно содержание 

текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации; 

- образовывать причастия 

настоящего и прошедшего 

времени с помощью 

соответствующих правил и 

употреблять их в рецептивной 

и продуктивной речи; 

- выражать свою точку 

зрения; 

- понимать при чтении 

глагольные формы в видо – 

временных формах 

страдательного залога; 

- рассказывать о желаемом 

путешествии с использованием 

знакомой лексики и речевых 

образцов; 

- восполнять пропущенную 

информацию. 

Р – определять 

цели 

выполнения 

деятельности 

П – научиться 

высказывать 

свое 

предположение 

на основе 

иллюстраций в 

учебнике 

П – передавать 

информацию о 

прослушанном 

П – 

анализировать 

и 

сопоставлять, 

делать выводы 

К – слушать и 

понимать речь 

других 

К - оформлять 

свои мысли в 

устной речи 

76 
11. 

03 

 Блинный день. 

Составление диалогов 
1  

77 
14. 

03 

 н/ф Блинный день. 

Урок-игра 
 1 

78 

16. 

03 

 н/ф Диалог культур. 

Урок-дискуссия 

 1 

79 

18. 

03 

 н/ф Острова Мистера 

Бига. Урок-

путешествие. ЕНГ 

 1 

   

IV четверть (8 недель, 23 часа) 
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Всего 23 часа по программе из них 70 % инвариантной (17 часов) и 30 % вариативной (6 часов) 

Раздел 13. Остров Мистера Бига. (2 часа) 

80 

01. 

04 

 Обязанности. 

Модальная 

конструкция to have to 

do 

1 

 Групповая работа, с 

использованием ШЦП. 

Сообщать фактическую 

информацию (кто, что, 

как, где, куда, когда, с 

кем, почему). Отвечать на 

вопросы разных видов. 

Выражать 

согласие/несогласие с 

мнением партнёра. 

Передавать содержание, 

основную мысль 

прочитанного с опорой на 

текст. Соблюдать 

правильное ударение в 

словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Выразительно читать 

вслух небольшие тексты, 

содержащие только 

изученный материал. 

Озаглавливать текст. 

Игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

понимать основное 

содержание текста. 

Использовать в речи 

простейшие устойчивые 

словосочетания, 

оценочную лексику и 

речевые клише в 

Ученик научится: 

- оперировать в речи 

изученными лексическими 

единицами и грамматическими 

конструкциями; 

- употреблять в речи 

эквивалент модального глагола 

to have to в утвердительных, 

вопросительных и 

отрицательных предложениях; 

- узнавать в речи и употреблять 

Present Perfect Tense; 

- составлять предложения по 

образцу; 

- вести диалог – побуждение к 

действию; 

- оперировать в устной и 

письменной речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

- составлять предложения по 

образцу и записывать их в 

тетрадь. 

 

Ученик получит возможность 

Ученик 

научится: 

Р – определять 

цели 

выполнения 

деятельности 

П – соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом 

К - участвовать 

в работе группы 

К - читать вслух 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Р – определять 

план 

выполнения 

деятельности 

П – передавать 

информацию о 

прослушанном 

П – научиться 

высказывать 

свое 

 

81 

04. 

04 

 н/ф Изготовление 

постера по теме: 

«Профессии». Проект. 

ТО 

 1 
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соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Выражать своё 

отношение к действию, 

описываемому с 

помощью модального 

глагола have to. 

научиться: 

- воспринимать на слух и 

зрительно содержание 

текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации; 

- вести диалог – расспрос, 

переходя с позиции 

отвечающего на позицию 

спрашивающего; 

- читать про себя текст на 

английском языке с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями, догадываться 

о значении новых слов из 

контекста, отвечать на 

вопросы по тексту; 

- вести диалог – расспрос: 

сообщать информацию, 

отвечая на вопросы разных 

видов; самостоятельно 

запрашивать информацию, 

переходить с позиции 

спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 

- составлять текст с 

иллюстрациями. 

предположение 

на основе 

иллюстраций в 

учебнике 

К – слушать и 

понимать речь 

других 

Раздел 14. Острова южной части Тихого океана. (4 часа) 

82 

06. 

04 

 Послание в бутылке. 

Обозначение 

количества. МГ 

1  

Групповая работа, с 

использованием ШЦП. 

 

Ученик научится: 

- оперировать в речи 

Ученик 

научится: 
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83 
08. 

04 

 н/ф Карта острова 

Мечты. Проект 
 1 

 

Воспроизводить 

основные 

коммуникативные типы 

предложений на основе 

моделей/речевых 

образцов. Различать 

неисчисляемые и 

исчисляемые 

существительные и 

правильно употреблять их 

в речи. Узнавать на 

слух/при чтении и 

употреблять в устных 

высказываниях и 

письменных 

произведениях слова для 

обозначения количества. 

Использовать в речи 

простейшие устойчивые 

словосочетания, 

оценочную лексику и 

речевые клише в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Различать при 

чтении и на слух 

числительные для 

обозначения больших 

чисел и употреблять их в 

устных и письменных 

высказываниях. 

Вставлять пропущенные 

слова. Выбирать 

изученными лексическими 

единицами и грамматическими 

конструкциями; 

- составлять предложения по 

образцу и записывать их в 

тетрадь; 

- составлять описание 

города/деревни с опорой на 

образец; 

- восстанавливать текст, 

вставляя пропущенные слова 

на основе прослушанного 

текста. Составлять 

предложения по образцу; 

- вести диалог – расспрос о 

России. 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- выражать свое мнение о 

прочитанном; 

- самостоятельно 

запрашивать информацию; 

- переходить с позиции 

спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 

- воспринимать на слух и 

зрительно содержание 

текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

П – соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом 

К - участвовать 

в работе группы 

Р – определять 

цели 

выполнения 

деятельности 

П – передавать 

информацию о 

прослушанном 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Р – определять 

план 

выполнения 

деятельности 

К – слушать и 

понимать речь 

других 

84 

11. 

04 

 Немного о России. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

ЧГ 

1  

85 

12. 

04 

 Остров голубой 

лагуны. Обозначение 

количества. 

Повторение. МГ 

1  
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необходимую/интересую

щую информацию, 

просмотрев один текст 

или несколько коротких 

текстов. Находить 

значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. 

иллюстрации; 

- рассказывать о 

достопримечательностях 

России; 

- различать и употреблять в 

речи числительные: правильно 

писать и читать составные 

числительные и десятичные 

дроби. 

Раздел 15. Пищера Мистера Бига. (4 часа) 

86 
13. 

04 

 н/ф Пещера Мистера 

Бига. Урок-экскурсия 
 1 

Групповая работа. 

Выражать своё 

отношение к действию, 

описываемому с 

помощью модальных 

глаголов и их 

эквивалентов must/have 

to.Сообщать информацию 

и выражать своё мнение. 

Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассника, 

построенное на знакомом 

материале и/или 

содержащее некоторые 

незнакомые слова.  

Понимать основное 

содержание аутентичных 

текстов разных жанров и 

стилей. Прогнозировать 

содержание текста на 

Ученик научится: 

- оперировать в речи 

изученными лексическими 

единицами и грамматическими 

конструкциями; 

- соотносить слова с их 

переводом на русский язык. 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- высказываться о фактах и 

событиях с опорой на 

наглядность, используя 

основные коммуникативные 

типы речи (описание, 

характеристика); 

- участвовать в диалоге – 

обмене мнениями: выражать 

свою точку зрения и 

Ученик 

научится: 

Р – определять 

цели 

выполнения 

деятельности 

П – соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом 

К - участвовать 

в работе группы 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Р – определять 

план 

выполнения 

87 

15. 

04 

 Способы выражения 

необходимости: 

must/have to 
1  

88 
18. 

04 

 Новый курорт. Новая 

лексика 
1  

89 

20. 

04 

 н/ф Отпуск. Туризм в 

России. Проект. ТО 

 1 
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основе заголовка, 

иллюстраций. Передавать 

содержание, основную 

мысль прочитанного с 

опорой на текст. Кратко 

излагать результаты 

выполненной проектной 

работы. 

обосновывать ее; 

выслушивать мнение партнера 

и выражать 

согласие/несогласие с ним; 

выражать сомнение. 

деятельности 

П – передавать 

информацию о 

прослушанном 

К – слушать и 

понимать речь 

других 

Раздел 16. Прощальная вечеринка. (13 часов) 

90 

22. 

04 

 Прощальная 

вечеринка. Новая 

лексика. ЧГ 

1  

Групповая работа, с 

использованием ШЦП. 

Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассника, 

построенное на знакомом 

материале и/или 

содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

Использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку. 

Сообщать информацию и 

выражать своё мнение. 

Отвечать на вопросы 

разных видов. 

Самостоятельно 

запрашивать 

информацию. 

Распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассника, 

Ученик научится: 

- оперировать в речи 

изученными лексическими 

единицами и грамматическими 

конструкциями; 

- соотносить слова с их 

переводом на русский язык; 

- использовать в речи и на 

письме Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect 

Tense; 

- отвечать на вопросы, 

используя Present Perfect Tense. 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

- высказываться о фактах и 

событиях с опорой на 

наглядность, используя 

основные коммуникативные 

типы речи (описание, 

Ученик 

научится: 

Р – определять 

цели 

выполнения 

деятельности 

П – соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом 

К - участвовать 

в работе группы 

К - участвовать 

в диалоге 

К- читать вслух 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

П – передавать 

91 

25. 

04 

 Прощальная 

вечеринка. Отработка 

навыков аудирования 

1  

92 

27. 

04 

 Наши воспоминания. 

Развития навыков 

диалогической речи 

1  

93 

29. 

04 

 Пригласительные. 

Отработка 

лексического 

материала. ЧГ 

1  

94 

04. 

05 

 Конструкция to be 

going to, настоящего 

совершенного 

времени. Повторение 

1  

95 

06. 

05 

 Написание письма на 

тему: «Мой учебный 

год» 

1  

96 
11. 

05 

 Остров Мистера Бига. 

Повторение 
1  
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97 

13. 

05 

 Контрольная работа 

по теме: «Остров 

Мистера Бига» 

1  

построенное на знакомом 

материале и/или 

содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

Владеть основными 

правилами орфографии, 

написанием наиболее 

употребительных слов. 

Заполнять таблицу. 

Писать приглашение. 

Кратко излагать 

результаты выполненной 

проектной работы. 

характеристика); 

- участвовать в диалоге – 

обмене мнениями: выражать 

свою точку зрения и 

обосновывать ее; 

выслушивать мнение партнера 

и выражать 

согласие/несогласие с ним; 

выражать сомнение; 

- выполнять творческое 

задание – проект и постер на 

одну из предложенных тем; 

- выполнять творческое 

задание – проект и 

изготовление постера на 

тему: My school year; 

- составлять мини текст о 

планах на будущее. 

 

информацию о 

прослушанном 

П – научиться 

высказывать 

свое 

предположение 

на основе 

иллюстраций в 

учебнике 

П – 

анализировать 

и 

сопоставлять, 

делать выводы 

К - оформлять 

свои мысли в 

устной речи 

К – слушать и 

понимать речь 

других 

 

98 

16. 

05 

 н/ф 

Достопримечательнос

ти США. Своя игра 

 1 

99 

18. 

05 

 н/ф Сложности 

изучения английского 

языка. Урок-беседа 

 1 

100 

20. 

05 

 Обобщение 

пройденного 

лексического и 

грамматического 

материала 

1  

101 
24. 

05 

 Работа с текстом. 

Диалог культур. ЧГ 
1  

102 

25. 

05 

 Промежуточная 

аттестация за курс 5 

класса 1  
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во 

 

Примечание 

1 Учебно-методическое обеспечение 

 1. «English, 5. Student’s book». Авторы: М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э. Уорелл, 

Э. Уорд. Под ред. Проф. М.В. Вербицкой. 

2. «English, 5. Workbook». Авторы: М.В.Вербицкая, И.П. Твердохлебова, 

Б.Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд. Под ред. Проф. М.В. Вербицкой. 

3. Английский язык. Программа: 5-9 классы. Автор: М.В.Вербицкая. М: 

Вентана-Граф, 2013. 

4. Английский язык. 5 класс. Проектирование учебного курса. Пособие для 

учителя. Авторы: М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд. 

 

К 

 

К 

 

Д 

 

Д 

Учебник рекомендован 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

2 Печатные пособия 

 1. Федеральный государственный стандартосновного общего 

образованияпо иностранному языку от 17 декабря 2010. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 

классы. 

3. Книги для чтения на английском языке. 

4. Двуязычные словари. 

 

Ф 

Ф 

 

 

Д/П 

В том числе их копии 

 

 

И/или уменьшенные копии для 

каждого ученика 

3 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 1. Аудиозаписи к УМК «Forward» для 5 класса. 

2. Мультимедийные приложения к УМК «Forward» для 5 класса. 
Д 

Д 

 

4 Технические средства обучения (ТСО) 

 Классная доска. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер.  

Мультимедийный проектор. 

Д 

Д 

Д 

Д 
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8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Учащийся научится», включают круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации обучающихся и которые мо-

гут быть освоены подавляющим большинством обучающихся. 
Достижение этих результатов выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме итоговой контрольной работы. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетент-

ность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего разви-

тия обучающихся – с помощью заданий повышенного уровня. 
В блоках «Учащийся получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исклю-

чительно неперсонифицированной информации. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Учащийся получит возможность научиться», 

могут включаться в материалы итогового контроля в конце года. Основные цели такого включения – предоставить возможность обучаю-

щимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику рос-

та численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ве-

дется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода в 6 класс. 

Единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода в 6 класс является успешное выполне-

ние обучающимися заданий базового уровня. 

5.1. КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ   

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся научится: 

 вести диалог этикетного характера: 

 начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

 поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

 выражать благодарность; 

 отказываться, соглашаться; 

 вести диалог-расспрос: 



58 

 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?); 

 вести диалог-побуждение к действию: 

 обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её выполнить; 

 давать совет и принимать/не принимать его; 

 приглашать к действию /взаимодействию; 

 вести диалог-обмен мнениями: 

 выслушивать сообщение/мнение партнера, выражать согласие/несогласие с мнением партнера, опираясь на изученную тема-

тику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести комбинированный диалог: выслушивать сообщение/мнение партнера, сообщать информацию и выражать свое мнение. 

Говорение. Монологическая речь 
Учащийся научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах с опорой на зрительную наглядность и/или вопросы; 

 рассказывать о своём городе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вопросы; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

Аудирование. 
Учащийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество не-

изученных языковых явлений; 

 определять основную мысль звучащего текста; 

 понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выборочно понимать запрашиваемую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на контекст; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух 

текста. 

Чтение 
Учащийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных язы-

ковых явлений; 
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 читать и выборочно понимать запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количест-

во неизученных языковых явлений; 

 определять тему (в том числе по заголовку, иллюстрациям); 

 использовать различные приёмы смысловой переработки текста: языковую догадку; переводить отдельные фрагменты текста. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по кон-

тексту; 

 выбирать необходимую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, начала текста, иллюстраций. 

Письменная речь 
Учащийся научится: 

 заполнять с опорой на образец анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

 писать личное письмо по образцу; расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе; 

 писать короткие поздравления (с днём рождения, с другими праздниками) с соответствующими пожеланиями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

5.2. ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ   

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского 

языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

Орфография 
Учащийся научится правильно писать изученные слова. 
Учащийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 
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Учащийся научится: 

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

кета), в том числе многозначные, в пределах тематики 5 класса; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы, в пределах тематики 5 класса 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 5 класса; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

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

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Учащийся научится: 

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

мами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений; 

 предложения с начальным «It» (It's cold. It's five o'clock. It's interesting.); 

 предложения с начальным There + to bе; 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения; 

 имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени – образованные по правилу и исключения; а 

также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

 количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present, Future Past Simple, Present 

Continuous, Present Perfect; глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 различные грамматические средства для выражения будущего времени: Future Simple Tense, to bе going to, Present Continuous 

Tense; 

 модальные глаголы и их эквиваленты (may, саn, bе аblе to, must, have to, should, could). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: 
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 времени с союзами for, since, during; 

 определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать в речи предложения с конструкциями as... as; not so... as; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

5.3. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Учащийся научится: 

 осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и англоязычных стран, полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов; 

 представлять родную культуру на английском языке в пределах тематики 5 класса; 

 находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать распространенные образцы фольклора (поговорки, пословицы); 

 оперировать в процессе устного и письменного общения изученными сведениями о социокультурном портрете англоговорящих 

стран; 

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об особенностях: образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) англоговорящих стран; о некоторых 

произведениях художественной литературы на английском языке. 

5.4. КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Учащийся научится: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание текста при чтении и аудировании на основе заго-

ловка, предварительно поставленных вопросов; 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при устном общении; 

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

5.5. ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ   

Учащийся научится: 

 извлекать основную, запрашиваемую/ нужную информацию из прослушанного/ прочитанного текста; 
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 сокращать устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

 работать со словарями; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 разрабатывать краткосрочный проект; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 работать с разными источниками на английском языке: Интернет-ресурсами, специальной и дополнительной литературой; 

 пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, опрос, интервьюирование); 

 выступать с устной презентацией проекта, отвечать на вопросы по проекту 

5.6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ   

Учащийся научится: 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод. 

 

Результаты учащихся по функциональной грамотности: 

В современном преподавании иностранного языка и, в частности, английского, обучение чтению «не может ограничиваться 

академическими целями, оно должно включать функциональные и операционные цели, связанные с повседневной жизнью и трудовой 

деятельностью». 

Программа обучения иностранным языкам предполагает на разных ступенях обучения развитие навыков и умений, без которых 

сегодня невозможно справляться с решением жизненно важных задач. 

Подобные навыки и умения включают в себя: 

- умение осмысленно читать и воспринимать на слух; 

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

- продуцировать тексты разных типов (информационного и прикладного характера, литературные тексты); 

- умение извлекать информацию из разных источников; 

- способность находить и критически оценивать информацию из СМИ и Интернета; 

- умение пользоваться источниками и ссылаться на них; 

- умение читать таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначения и применять из при подготовке собственных текстов; 

- способность реализовывать разные стратегии чтения при работе с текстом; 
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- готовность осуществлять творческую деятельность на основе прочитанного текста. 


