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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по английскому языку для 5 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Основной образовательной программой МБОУ «Школа №81», на основе примерной 

Программы основного общего образования по английскому языку, Авторской программы к курсу 

«Spotlight (английский в фокусе)» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (В. Г. 

Апалькова)- Просвещение, 2016 и ориентирована на учебник Spotlight 5 Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко, В.Эванс Просвещение, 2016 г. 

Нормативные документы, 

обеспечивающие реализацию программы (для ФГОС ООО) 

№ Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12.2010 № 1897 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования». 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА  
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

■ развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке; 

 социокультурная / межкультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы в 5 классе, формирование умений представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
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самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

■  развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры; 

■  формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

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

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для 

подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

■  создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях; 

■ создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

ЗАДАЧИ КУРСА 
□  сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому кругу 

тем; 

□  систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

□  стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных 

коммуникативных творческих заданий; 

□  формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного 

оформления вопросов и ответов; 

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

бытовой, культурной; 

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

МЕСТО И РОЛЬ ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования предметная область «Иностранный язык» в учебном плане МБОУ  «Школа № 

81» включает обязательный учебный предмет «Английский язык ». При 5-дневной учебной неделе 

обязательная часть учебного предмета «Английский язык» в 5 классе составляет 3 часа в неделю.  

Продолжительность учебного года: в 5 классе – 35 учебных недель. За год в 5 классе  -105 

часов.  В соответствии с календарным  учебным графиком  на 2019/2020 учебный год  количество 

учебных занятий  за год в 5А  классе составляет 100 часов; в 5 Б, В, Г, Д – 99 часов.  Освоение 

программы  достигается за счет сжатия некоторых тем, факультативных для изучения, раздела 

"Дополнительное чтение" ("Тадж махал", "Моя семья"), а также проектных уроков ("Картина 

известного здания", "Образование в России", "Типичный русский дом", "Моя любимая русская 

"телесемья", "Животные России"). 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль над результатами обучения осуществляется через использование следующих видов: 

текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы контроля: диктант, 

контрольная работа, тест, творческие работы, проекты. Тесты взяты из сборника тестов к учебнику 

“Spotlight”. 

 Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения, изучаемого и проверяемого 

программного материала после изучения основных разделов; итоговая контрольная работа 

проводится в конце учебного года. 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме контрольной 

работы. 
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КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Наименование  5 В, Г, Д 5А 

1.  Контрольная работа за курс начального 

общего образования 

13.09 13.09 

2.  Контрольная работа (тест) по теме «Школьные 

будни» 

04.10 04.10 

3.  Контрольная работа (тест) по теме «Это я» 23.10 23.10 

4.  Контрольная работа (тест) по теме «Мой дом – 

моя крепость» 

22.11 22.11 

5.  Контрольная работа (тест) за I полугодие 16.12 17.12 

6.  Контрольная работа (тест) по теме «Круглые 

сутки»  

03.02 04.02 

7.  Контрольная работа (тест) по теме «В любую 

погоду» 

26.02 25.02 

8.  Контрольная работа (тест) по теме «Особые 

дни»  

17.04 14.04 

9.  Контрольная работа (тест) по теме «Жить в 

ногу со временем» 

13.05 12.05 

10.  Итоговая контрольная работа 20.05 19.05 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

1. ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ. (7 ч.) 

Предметное содержание: Знакомство. Приветствие. Английский алфавит. Базовые глаголы.  

2. МОДУЛЬ 1. «Школьные будни».(9 ч.) 

Предметное содержание: Школа и школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Учебные принадлежности. Школьные предметы. Школы в России и Великобритании. Школьная 

жизнь. Кабинет английского языка. 

Грамматика: Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме. 

Неопределенный артикль. Личные местоимения. Глагол „to be“. 

3. МОДУЛЬ 2. «Это я». (8 ч.) 

Предметное содержание: Мир вокруг нас. Родная страна и страна изучаемого языка. Страны и 

национальности. Личные вещи. Моя коллекция. Англо-говорящие страны. 

Грамматика: Указательные местоимения в форме единственного и множественного числа 

(this/these, that/those). Словообразовательные суффиксы –ish, -ian, -er, -ese.  

4. МОДУЛЬ 3. «Мой дом - моя крепость». (9 ч.) 

Предметное содержание: Городская (сельская) среда  проживания. Мой день. Место, где я 

живу. Моя квартира. Моя комната. Типичный английский дом. Осмотр дома. 

Грамматика: Конструкция „there is/ there are“. Предлоги места. Притяжательные 

прилагательные.   

5. МОДУЛЬ 4. «Семейные узы». (11 ч.) 

Предметное содержание: Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями  в школе.  

Внешность и характер человека. 
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Грамматика: Модальный глагол can. Притяжательный падеж существительного. 

Притяжательные метсоимения и прилагательные. Побудительные предложения в утвердительной 

и отрицательной форме. 

6. МОДУЛЬ 5. «Животные со всего света». (6 ч.) 

Предметное содержание: В мире животных. Животные. В зоопарке. Мой любимец. 

Грамматика: Настоящее простое время (утвердительные, отрицательные, вопросительные 

предложения). 

7. МОДУЛЬ 6. «Круглые сутки».(9 ч.) 

Предметное содержание: Учимся, работаем, отдыхаем. Мой рабочий день. Выходные. 

Грамматика: Наречия времени. Предлоги времени. Настоящее длительное время. 

8. МОДУЛЬ 7. «В любую погоду». (9 ч.) 

Предметное содержание: Времена года. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ 

театра / парка аттракционов). Покупки. 

Грамматика: Настоящее простое время. Настоящее длительное время. 

9. МОДУЛЬ 8. «Особые дни». (9 ч.)  

Предметное содержание: Праздники. Праздники в России и англо-говорящих странах. Еда и 

напитки. День рождения. 

Грамматика: Неисчисляемые и исчисляемые существительные. Неопределенные местоимения.  

10. МОДУЛЬ 9. «Жить в ногу со временем». (9 ч.) 

Предметное содержание: Идем в поход. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. 

Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки.  

Грамматика: Определенный и неопределенные артикли. Глагол „to be“Прошедшее простое 

время.  

11. МОДУЛЬ 10. «Каникулы». (13/14 ч.) 

Предметное содержание: Каникулы и их проведение в различное время года. Виды отдыха. 

Летний отдых. Проблемы со здоровьем на отдыхе. 

Грамматика: Будущее простое время. Модальный глагол „can“.Побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной форме. Неопределенный артикль. Личные местоимения. Глагол 

„to be“. 

СТРУКТУРА КУРСА 

№ п/п Раздел 
Количество 

часов 

1 Вводный модуль   7 

2 Модуль №1 Школьные будни 9 

3 Модуль №2  Это-Я   8 

4 Модуль №3  Мой дом-моя крепость   9 

5 Модуль №4  Семейные узы 11 

6 Модуль №5   Животные со всего света. 6 

7 Модуль №6  С утра до вечера 9 

8 Модуль №7  В любую погоду 9 

9 Модуль №8  Особые дни 9 

10 Модуль №9  Жить в ногу со временем 9 

11 Модуль №10  Каникулы (9 ч.) 13/14 

 Всего 99 (100) 

 



6 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного поведения в чрезвычайных ситуациях, правил поведения в 

транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность 

 осознание важности изучения иностранного языка как средства общения, самореализации и 

социальной адаптации. 

Метапредметными результатами являются: 

Коммуникативные результаты (коммуникативное взаимодействие): 

Учащиеся должны осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; 
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– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Познавательные результаты (работа с информацией): 

 поиск и выделение нужной информации, фиксация; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение совершать логические действия с языковым материалом: анализировать, сравнивать, 

обобщать, классифицировать, группировать по отдельным признакам; 

 умение использовать словари, справочную литературу 

Регулятивные (организация учебной деятельности): 

 целеполагание (умение самостоятельно определять цели обучения, задачи познавательной 

деятельности); 

 планирование (умение определять последовательность действий и выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных задач); 

 контроль (умение соотносить свои действия с планируемыми результатами) 

 коррекция (умение корректировать действия в соответствии с изменяющейся ситуацией). 

 

 

Предметные результаты:  

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 

сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным 

языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с 
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позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов до 4-х реплик со стороны 

каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает овладение 

следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 

описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-7 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание 

(в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-х 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря. 

      Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных  аутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5х классах, включающих 
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факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов 

для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

      Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

     Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

 (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

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

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, 

включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 

       Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», 

«Проведение досуга». Использование английского языка как средства социокультурного развития 

школьников на данном этапе включает знакомством с:  

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и 

русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; правильно оформлять адрес на английском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 
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 Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

     Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

      Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

      Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

     Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, 

усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

 глаголы с префиксами re- (rewrite); 

 существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing 

(meeting); 

 прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic fantastic), - 

ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 

 наречия с суффиксом - ly (quickly); 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – change) 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

    Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

    Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке ( We moved to a new house last year); предложения с 

начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. 

There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными 

  Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing: 

to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. 

Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

    Знание модальных глаголов и их эквивалентов ( may,can/ be able to, must/have to/should); 

причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых 

  глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 
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     Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных с 

причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a written exercise); 

существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения прилагательных и 

наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-better-best); личных 

  местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); 

неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также 

совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 100; 

порядковых числительных свыше 20. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

для 5А,5 Б, 5 Г, 5 В,5Д классов на 2019-2020 учебный год 

№
 у

р
о
к

а
 

Дата 

Раздел Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Домашнее задание 
5Б,В,

Г, Д 
5А 

I четверть 24  

Вводный модуль 7 

1  02.09 03.09 

 

Английский алфавит. Буквы Aa-

Hh 
1 

Повторить 

буквосочетания 

2  04.09 04.09 Английский алфавит. Ii-Rr 1 
Повторить слова стр. 

20-23 

3  06.09 06.09 
Приветствие/прощание. Алфавит 

Ss-Zz. 
1 

Стр. 26. учить слова 

на диктант, Стр. 27 

упр. 6 

4  09.09 10.09 
Числительные от 1 до 10. Имена. 

Цвета. 
1 

Стр. 29 упр. 6,8,10 

5  11.09 11.09 Базовые глаголы.Места. 1 Стр. 30, упр. 3 

6  13.09 13.09 
Контрольная работа за курс 

начального общего 

образования. 

1 

Стр. 31 упр. 3 

7  16.09 17.09 

Анализ контрольной работы. 

Лексика «Школьные 

принадлежности». 

1 

Стр. 32 упр. 1 

МОДУЛЬ 1. «Школьные будни» 9  

8  18.09 18.09 

 

Введение новой лексики по теме 

«Школа». Неопределенный 

артикль a/an. 

1 

Стр. 33 

9  20.09 20.09 Первый день в школе.  1 Стр. 3 

10  23.09 24.09 Школьные предметы. 1 
Стр. 34, упр. 1-4 

письменно 

11  25.09 25.09 Школы в Англии. 1 Повторить GR1 

12  27.09 27.09 Приветствия. Прощание. 1 Стр. 37 упр. 4-6 

13  30.09 01.10 Гражданство.Работаем в паре. 1 
Стр. 38 упр. 1 учить 

на диктант 

14  02.10 02.10 
Россия в фокусе. Школьная 

жизнь. 
1 

Стр. 40, упр. 1 

повторить 

числительные 
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15  04.10 04.10 
Контрольная работа (тест) по 

теме:  

«Школьные будни». 

1 

Стр. 41 упр. 2,3 

16  07.10 08.10 
Анализ контрольной работы. 

Проект «Моя школа» 
1 

Проект упр. 4 стр. 41 

МОДУЛЬ 2. 

«Это я». 
8 

 

17  09.10 09.10 

 

Страны и национальности.  1 Стр. 42 упр.1-3 

18  11.10 11.10 Мои личные вещи. 1 Стр. 43 упр. 1,2 

19  14.10 15.10 
Моя коллекция. Числительные от 

21 до 100. 
1 

Стр.44 упр. 1-6 

20  16.10 16.10 Сувениры Великобритании. 1 Повторить GR1 

21  18.10 18.10 Покупки и сувениры. 1 Стр. 4 читать 

22  21.10 22.10 Англоговорящие страны. 1 

Стр. 47 упр. 4, 

повторить 

порядковые 

числительные 

23  23.10 23.10 
Контрольная работа (тест) по 

теме:  

«Это я». 

1 

Стр. 48 учить слова, 

выписать их в 

словарь 

24  25.10 25.10 
Анализ контрольной работы. 

Россия в фокусе. Наша страна. 
1 

Повторить предлоги 

места стр. 50 упр. 1, 

GR2 учить 

Четверть II 23  

МОДУЛЬ 3. «Мой дом - моя крепость» 9 

25 06.11 06.11 

 

Мой дом. Порядковые 

числительные. 
1 

Стр. 51 упр.1-3 

26 08.11 08.11 Мебель и бытовые приборы. 1 Стр. 52 читать 

27 11.11 12.11 Моя спальня. Предлоги места. 1 Стр. 5 читать 

28 13.11 13.11 Типичные английские дома. 1 Стр. 54 упр. 1-5 

29 15.11 15.11 Осмотр дома. 1 Повторить GR 2 

30 18.11 19.11 Тадж-Махал. 1 Стр.56 упр. 1-3,  

31 20.11 20.11 
Подготовка к контрольной 

работе. 
1 

Стр. 58 упр. 1  

32 22.11 22.11 
Контрольная работа (тест) по 

теме:  

«Мой дом - моя крепость» 

1 

Стр. 59 упр. 4 GR 3 

33 25.11 26.11 
Анализ контрольной работы. 

Россия в фокусе. Дома. 
1 

Стр. 60 упр. 6, стр. 

61, упр. 1-3 

МОДУЛЬ 4. «Семейные узы» 11  

34 27.11 27.11 

 

Члены моей семьи.  1 Стр. 62  читать 

35 29.11 29.11 Моя семья. 1 Стр. 6 

36 02.12 03.12 
Кто есть кто. Внешность. 

1 
Стр. 64 упр. 1-5 

письменно 

37 04.12 04.12 Знаменитые люди. 1 GR 3 повторять 

38 06.12 06.12 Американские «телесемьи». 1 Стр. 66 упр. 1-4устно 

39 09.12 10.12 
Описание людей. 

1 
Стр. 68 учить слова 

на диктант 

40 11.12 11.12 Литературная мастерская. 1 Стр. 70 упр. 1-4 

41 13.12 13.12 
Подготовка к контрольной 

работе. 
1 

Стр. 72 упр. 1,4 



13 

 

42 16.12 17.12 
Контрольная работа (тест) за I 

полугодие. 1 
Стр. 74 упр. 1-6 

доделать, повторять 

GR3-4 

43 18.12 18.12 Анализ контрольной работы. 1 
Повторять GR 3-4 

44 20.12 20.12 Россия в фокусе.Хобби. 1 повторение 

МОДУЛЬ 5. 

«Животные со всего света» 
6 

 

45 23.12 24.12 

 

Удивительные живые существа. 1 стр. 71 читать 

46 25.12 25.12 
В зоопарке. Части тела 

животных. 
1 

Стр. 73, упр. 1-3 

47 27.12 27.12 Мой питомец. Лохматые друзья. 1 
Стр.7 читать 

отвечать на вопросы 

III четверть 
28 
        

30 

 

48 10.01 10.01 

 

Посещение ветлечебниц. 1 
Стр. 76 учить слова и 

выражения 

49 13.01 14.01  Жизнь насекомых. 1 стр. 78 и GR4 

50 15.01 15.01 Россия в фокусе.Животные. 1 Стр. 80, упр. 5 

МОДУЛЬ 6. 

«Круглые сутки» 
9 

 

51 17.01 17.01 

 

Мой рабочий день. 1 Стр. 81 читать 

52 20.01 21.01 Люди разных профессий. 1 Проект стр. 81, упр 5 

53 22.01 22.01 
Занятия в выходные дни. 

1 
Стр. 82, упр. 1-3 

устно 

54 24.01 24.01 Достопримечательности. 1 Стр. 83  упр. 1,2 

55 27.01 28.01 Делаем предложение.  1 Стр. 8 читать 

56 29.01 29.01 
Солнечные часы. 

1 
Стр. 84, упр. 1-6 

письменно 

57 31.01  31.01 
Подготовка к контрольной 

работе. 
1 

Повторить GR 4 

58 03.02 04.02 
Контрольная работа (тест) по 

теме:  

«Круглые сутки» 

1 

Стр. 86  

59 05.02 05.02 
Анализ контрольной 

работы.Россия в фокусе. Слава. 
1 

Стр. 88 учить слова 

МОДУЛЬ 7. 

«В любую погоду» 
9 

 

60 07.02 07.02 

 

Год за годом. Времена года. 

Месяцы. 
1 

Стр. 90 упр. 1,3 

61 10.02 11.02 Одевайся правильно. Одежда. 1 Стр. 91, упр. 1-3 

62 12.02 12.02 
Веселый отдых. 

1 
Стр. 92 учить 

выражения 

63 14.02 14.02 Климат Аляски. 1 Стр. 93, упр. 2,3 

64 17.02 18.02 Покупка одежды. 1 Стр. 9 читать 

65 19.02 19.02 Литературная мастерская 1 Стр. 94, упр. 1-5 

66 21.02 21.02 
Подготовка к контрольной 

работе. 
1 

Повторить GR 5 

67 26.02 25.02 
Контрольная работа (тест)  по 

теме:  

«В любую погоду». 

1 

Стр. 97  
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68 28.02 26.02 

Анализ контрольной 

работы.Россия в фокусе. Времена 

года. 

1 

Стр. 98 учить слова 

МОДУЛЬ 8. 

«Особые дни» 
9 

 

69 02.03 28.02 

 

Праздники и гулянья. 1 Стр. 100 читать 

70 04.03 03.03 
Еда и напитки. 1 Стр. 102 учить слова 

и выражения 

71 06.03 04.03 Мой день рождения. 1 Стр. 101 упр, 1,2 

72 11.03 06.03 День Благодарения. 1 Стр. 104 упр. 1-5 

73 13.03 10.03 Заказ блюд в ресторане. 1 Повторить GR 5-6 

74 16.03 11.03 
Санитарно-просветительская 

работа. 

1 проект 

75 18.03 13.03 
Проверь себя. Лексико -

грамматический практикум. 
1 

Стр. 10 читать 

76 ------ 17.03 Россия в фокусе. Праздники. 1 Стр. 103, упр. 1-3 

77 ------ 18.03 
Мой любимый праздник. 

1 
Проект стр. 101 упр. 

4 

 
IV 

четверть 

 24 

     

23 

 

 

76 30.03 -------  Россия в фокусе. Праздники. 1 Стр. 103, упр. 1-3 

77 01.04 -------  
Мой любимый праздник. 1 Проект стр. 101 упр. 

4 

МОДУЛЬ 9. 

«Жить в ногу со временем» 

9  

78 03.04 31.03 

 

Покупки. Магазины, продукты. 1 Стр. 106 упр. 1 

79 06.04 01.04 Куда можно пойти. 1 Стр. 108 упр. 1,3 

80 08.04 03.04 Не пропусти это . 1 Стр. 110 упр. 2-4 

81 10.04 07.04 Оживленные места Лондона. 1 Стр. 111 упр. 1-4 

82 13.04 08.04 
Как пройти…? 1 Стр. 111, упр. 5 

проект 

83 15.04 10.04 
 Подготовка к контрольной 

работе . 

1 Стр. 112 учить слова 

и выражения 

84 17.04 14.04 
Контрольная работа (тест) по 

теме:  «Жить в ногу со 

временем» 

1 Стр. 113 упр. 1-5 

85 20.04 15.04 
Анализ контрольной работы. 

Простая арифметика. 

1 Стр. 114 упр. 1-5 

86 22.04 17.04 Россия в фокусе. Музеи. 1 Повторить GR 6 

МОДУЛЬ 10. «Каникулы» 

13 

     

14 

 

87 24.04 21.04 

 

Путешествия и отдых. 1 Стр. 11  

88 27.04 22.04 Весело летом. 1 Стр. 116 упр.1-4 

89 29.04 24.04 Просто записка. 1 Стр. 118 упр.1  

90 06.05 06.05 Арендовать велосипед/авто. 1 Стр. 120 упр. 1-4 

91 08.05 08.05 
 Подготовка к контрольной 

работе . 

1 Стр. 121 читать 

92 13.05 12.05 
Контрольная работа (тест) по 

теме: «Каникулы». 

1 Стр. 121 упр. 2 

проект 
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93 15.05 13.05 

Анализ контрольной 

работы.Лексико -грамматический 

практикум. 

1 Стр. 122, упр. 1-4 

94 18.05 15.05 
Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

1 Стр. 124, упр. 1-6 

95 20.05 19.05 
Контрольная работа (тест) за II 

полугодие. 

1 Повторение GR1-6 

96 22.05 20.05 Анализ контрольной работы. 1 Стр. 123 упр.1-3 

97 25.05 22.05 
Достопримечательности 

Шотландии. 

1 Стр. 12 читать 

98 27.05 26.05 

Безопасный кемпинг. 

1 Повторение 

пройденного 

материала 

99 29.05 27.05 

Россия в фокусе.Каникулы. 

1 Повторение 

пройденного 

материала 

100 -------- 29.05 «Игра-викторина Теперь я 

знаю!» 

1 Повторение 

пройденного 

материала 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Для 5А 5Б, 5В, 5Г,5Д  классов на 2019-2020 учебный год 

четверть I II III IV год 

кол-во часов 24 23 
5 А 

5Б,В, 

Г,Д 
5 А 

5Б, В, 

Г,Д 
5А 

5Б, В, 

Г, Д 

30 28 23 24 100 99 

контрольные 

работы 
3 2 2 3 10 

 

 


