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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку для 5 класса основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе 

следующих документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897 , в 
редакции от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г); 
4. Концепция развития иноязычного образования в РФ; 
5. Авторская программа по английскому языку для 5 класса (авторы: В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, С. А. Пастухова издательства 
«Просвещение». 2018г.); 
6. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №14; 
7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)»; 
8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 
9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 
10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 
России от 08.05.2019 №233). 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - 
СанПиН 2.4.2821-10 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго 
поколения (ФГОС) и примерной программы основного общего образования по иностранному языку, авторской программы 
общеобразовательных учреждений «Английский язык» для 5-9 классов. 

Данная программа предназначена для обучения школьников английскому языку в образовательных учреждениях основного общего 
образования Программа адресована учащимся 5 класса. На изучение предмета в соответствие с базовым образовательным планом 
отводится 3 часа в неделю. В программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи обучения английскому 
языку в основной, ценностные ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые результаты освоения образовательной 
программы, требования к условиям реализации программы. 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 
1. Сборник рабочих программ. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / составитель В.П. Кузовлев. - М: 

Просвещение, 2018г.  
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2. Английский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, С. А. Пастухова – 
М.:Просвещение, 2013. 

Общая характеристика учебного предмета 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 
коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 
«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 
носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

1. межпредметностью(содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 
литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

2. многоуровневостью(с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 
языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

3. полифункциональностью(может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 
знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 
способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 
образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 
меняющегосяполикультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 
языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. Рабочая программа 
нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к 
обучению английскому языку. В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания 
с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. Личностно-
ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и 
склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 
обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее 
осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог 
культур. 
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Описание места предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 часов для 
обязательного изучения иностранного языка на этапе основного общего образования 5-9 классы, в том числе в 5 классе по 3 часа в неделю 
– 105 часов. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 5 классов предполагает реализацию 
курса английского языка в 5а,б классах в течение35 недель,100 часов (5а класс) и 102 часа (5б класс). 

Вследствие этого в содержании программы были уплотнены темы в следующих разделах: 
Тема 6. Родная страна и страны изучаемого языка. Досуг и увлечения. 
Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

1. Музей Викингов в Йорке. История Англии. (1ч) – 5б класс 
2. Повторение по теме «Родная страна и страны изучаемого языка. Досуг и увлечения.» (1ч) – 5а, б класс 

Тема 8. Путешествие по своей стране и за рубежом. Выдающиеся люди: их вклад в мировую культуру. 
Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

1. Знаменитые люди. Тематический парк. (1ч) – 5 б класс 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 

1. формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 
«Иностранный язык»; 

2. осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 
3. стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
4. формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации, развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, креативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
5. формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 
6. стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; 
7. осознание себя гражданином своей страны и мира; 
8. готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические и демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 
Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного 
образования. 

Универсальные учебные действия: 
1. регулятивные: 

1) самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

2) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  
3) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
2. познавательные: 

1) использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 
2) пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей,  
3) работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
4) осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 
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5) выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
6) осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; 
7) решать проблемы творческого и поискового характера; 
8) самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 
9) контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

3. коммуникативные: 
1) готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ; 
2) - выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 
3) вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 
4) уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 
5) уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 
6) уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 
7) проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; оказывать помощь партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 
4. специальные учебные умения: 

1) читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; с целью детального понимания содержания; с целью понимания основного 
содержания; 

2) понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 
3) понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 
4) понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 
5) работать с лексическими таблицами; 
6) понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 
7) работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 
8) кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 
9) догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 
10) организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 
11) работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 
12) пользоваться лингвострановедческим справочником;переводить с русского языка на английский; 
13) использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 
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14) выполнятьтестывформатах“Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in”. 
Предметные результаты 

В коммуникативной сфере: 
Говорение 

1. вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, 
комбинированный диалог; 

2. начинать, поддерживать и заканчивать разговор; выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 
приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, выяснять значение незнакомого 
слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 
успокаивать/подбадривать кого-либо,переспрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, 
соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие 
с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; расспрашивать собеседника и 
отвечать на его вопросы;переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; соблюдать правила 
речевого этикета; 

3. использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение - кратко высказываться на 
заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

4. делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; делать сообщения по результатам выполнения 
проектной работы говорить в нормальном темпе; 

5. говорить логично и связно; говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную 
интонацию). 

Аудирование 
1. уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации; 
2. полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на 

изученном речевом материале (полное понимание прослушанного); 
3. понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых 

слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 
выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную) информацию, не 
обращая при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / 
конкретной информации); 

4. соотносить содержание услышанного с личным опытом; 
5. делать выводы по содержанию услышанного; 
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6. выражать собственное мнение по поводу услышанного. 
 
Чтение 

1. уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом текста; 
2. читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; 
предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не 
обращая внимания на второстепенные; распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-
популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

3. читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь использовать соответствующие 
ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

4. читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о значении незнакомых слов по 
знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов),аналогии с родным 
языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю 
организацию текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному 
предложению;хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи 
текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); 

5. пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением 
знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

6. читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания (определять главную идею текста, 
не выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

7. интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 
8. извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 
9. делать выборочный перевод с английского языка на русский; 
10. соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 
1. заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 
2. писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикетах; 
3. составлять план, тезисы устного и письменного сообщения;делать записи (выписки из текста). 
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3. Содержаниеучебногопредмета 
 

№ Тема Кол-во 
часов 

Предметное содержание Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 

Мои друзья и я. 
Досуг и 
увлечения. 
 
 
 
Повседневная 
жизнь. Семья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Взаимоотноше
ния в семье, с 
друзьями и 
другими 
людьми. 
 
Родная страна 
и страны 
изучаемого 

12 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

13 
 
 

Взаимоотношения в семье. 
Занятия семьи в свободное 
время. Работа по дому. 
Распорядок дня в семье. 
Совместное проведение 
досуга. Покупки в магазине 
игрушек. 
 
Семейные путешествия. 
Морское путешествие. 
Путешествие по различным 
частям Великобритании. 
Посещение различных 
городов Великобритании, 
России и городов мира. 
Экскурсия по Лондону. 
Занятия в выходные дни. 
Летние каникулы. Выходные 
дни в семье зарубежного 
друга. Поход в парк/зоопарк. 
Посещение музеев) 
 
Школьные предметы. 
Распорядок дня в школе. 
Внеклассные мероприятия. 
Правила безопасности 

Говорение 
Учащиеся овладевают диалогической формой речи. 
Учатся вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог 
– обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, 
комбинированный диалог. 
Учатся: 

1. начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
2. выражать основные речевые функции: поздравлять, выражать 

благодарность, 
3. приглашать к совместному времяпрепровождению, 

соглашаться/не соглашаться на совместное 
времяпрепровождение; 

4. расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 
переходить с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего и наоборот; 

5. соблюдать правила речевого этикета;говорить выразительно 
(соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 
правильную интонацию); 

6. говорить в нормальном темпе. 
Учащиеся овладевают монологической формой речи. 
Учатся использовать основные коммуникативные типы речи для 
описания, сообщения, рассказа, рассуждения. .Учащиеся описывают 
предмет, картинку, персонаж;сообщают об увлечениях, 
взаимоотношениях с членами семьи, друзьями, любимых занятиях, 
праздниках и т.д.; рассказывают о себе, своей семье, друзьях, 
школе, родном крае, стране и т. д.); характеризуют людей, 
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5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
8 

языка. 
 
Культурные 
особенности, 
традиции и 
обычаи. 
 
Путешествие 
по своей 
стране и за 
рубежом. 
 
Каникулы. 
 
 
Выдающиеся 
люди и их вклад 
в мировую 
культуру. 
 
 
 

 
 

15 
 
 
 
 
 

5А – 14 
5Б– 16 
 
 

10 
 
 

14 

школьников. Школьные 
благотвори-тельные 
концерты.  
 

Защита окружающей среды. 
Участие в экологических 
мероприятиях. Помощь 
инвалидам и пожилым людям. 
 
Правила безопасности при 
пользовании Интернетом  
 
 
Достопримечательности 
Великобритании, США, 
России, городов мира. 
Известные люди. Любимые 
праздники. Местные праздники  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

предметы и т. д.Учатся кратко высказываться на заданную тему, 
используя изученный речевой материал в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей, делать сообщения по 
результатам выполнения проектной работы, говорить в нормальном 
темпе, логично и связно, выразительно (соблюдать 
синтагматичность речи, логическое ударение, правильную 
интонацию), выражать своё мнение и обосновывать его. 
Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 
универсальными учебными действиями.Учатся сотрудничать со 
сверстниками, работать в паре/группе, учитывать позицию 
собеседника; работать самостоятельно; использовать различные 
опоры (речевой образец, ключевые слова, план и т. д.) для 
построения собственного высказывания. 
Аудирование 
Учащиеся совершенствуют навыки понимания речи на слух: 

1. воспринимают и понимают на слух речь учителя и 
одноклассников; 

2. воспринимают и понимают на слух речь учителя поведению 
урока; 

3. понимают на слух связные высказывания учителя, 
построенные на знакомом материале и/или содержащие 
некоторые незнакомые слова; понимают на слух 
высказывания одноклассников; 

4. вербально или невербально реагируют на услышанное; 
5. воспринимают и понимают на слух информацию с разными 

стратегиями: 
6. понимают небольшие тексты/сообщения, построенные на 

изученном речевом материале, как при непосредственном 
общении, так и при восприятии аудиозаписи;понимают 
содержание текста на уровне значения (умеют отвечать на 
вопросы: кто? что? где?.); 
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7. понимают основную информацию;учатся не обращать 
внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 
основное содержание текста; 

8. извлекают конкретную информацию; учатся не обращать 
внимания на незнакомый языковой материал, не влияющий 
на понимание звучащего текста и не мешающий извлекать 
необходимую информацию; понимают детали текста. 

Учатся: 
1. определять тему высказывания; 
2. определять основную мысль высказывания;выявлять детали, 

раскрывающие тему высказывания; 
3. выделять главные факты, опуская второстепенные; 
4. понимать логическую последовательность высказывания; 

понимать тон и эмоциональную окраску высказывания; 
5. используют контекстуальную или языковую догадку 

(догадываются о значении незнакомых слов в звучащем 
тексте по аналогии с родным языком, по 
словообразовательным элементам, по известным 
составляющим сложных слов); 

6. учатся антиципировать содержание текста по внешним 
признакам (опорные слова, иллюстрации и т. д.); 

7. учатся критически осмысливать услышанное: давать 
оценочные суждения услышанному; 

8. соотносить услышанное с личным опытом; 
9.  делать выводы из услышанного; учатся использовать 

услышанную информацию для построения собственного 
высказывания. 

Понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 
интересам учащихся (время звучания текста – до 2 минут) – 
сообщения, описания, диалоги, стихотворения, песни. 
Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 
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универсальными учебными действиями: 
1. учатся работать с аудиотекстом; 
2. догадываются о значении звучащего слова с опорой на 

контекст или на сходство в звучании в родном языке. 
Чтение 
Учащиеся совершенствуют технику чтения: 

1. читают по транскрипции любое незнакомое слово; 
2. читают по правилам односложные и многосложные слова с 

правильным словесным ударением; 
3. соблюдают правильное фразовое и логическое ударение; 
4. соблюдают правильное ритмико-интонационное оформление 

основных коммуникативных типов предложений; 
5. читают со скоростью, обеспечивающей понимание читаемого 

текста; 
6. учатся читать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание в зависимости от 
цели/вида чтения (с пониманием основного содержания, с 
извлечением конкретной информации, с целью полного 
понимания содержания); 

7. учатся самостоятельно выбирать стратегию при обращении 
с печатным текстом в соответствии с целью чтения и типом 
текста; 

8. учатся догадываться о значении незнакомых слов по 
знакомым словообразовательным элементам, по аналогии с 
родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в 
контексте, иллюстративной наглядности; 

9. учатся читать с целью понимания основного содержания 
(игнорируют незнакомые слова, не мешающие пониманию 
основного содержания текста); 

10. прогнозируют содержание текста по вербальным и 
невербальным опорам;предвосхищают содержание внутри текста; 
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определяют основную идею/мысль текста; 
11. выявляют главные факты в тексте, не обращая 

внимания на второстепенные; 
12. учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) информации; 
13. учатся читать с целью полного понимания содержания 

на уровне значения (понимают значение и взаимоотношения между 
членами простых предложений, умеют ответить на вопросы, кто, 
что, где, когда, почему и т. д.); 

14. пользуются справочными материалами (англо-русским 
словарём, лингвострановедческим справочником) с применением 
знания алфавита и транскрипции; 

15. распознают в тексте и определяют значение некоторых 
лексических единиц в британском и американском вариантах 
английского языка; 

16. учатся читать с целью полного понимания на уровне 
смысла и критического осмысления содержания (определяют 
главную идею текста, не выраженную эксплицитно); 

17. делают выводы из прочитанного; 
18. извлекают культурологические сведения из 

аутентичных текстов; 
19. читают аутентичные тексты разных жанров и типов (в 5–7 
классах объём текста составляет 350–400 лексических единиц, 
письменно зафиксированные высказывания носителей языка, 
письма;поэтические тексты (стихи, тексты песен); 
20. короткие фабульные рассказы; 
21. отрывки из художественных произведений; письма читателей 
в детские и молодёжные журналы; словарные, энциклопедические 
статьи и другие справочные материалы. 
Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 
универсальными учебными действиями: 
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1. самостоятельно работать с печатными текстами разных типов 
и жанров; пользоваться справочными материалами 
(словарями, справочниками и т. д.); 

2. догадываться о значении слова с опорой на контекст или на 
сходство с родным языком; 

3. использовать различные стратегии чтения (чтение с общим 
пониманием, чтение с детальным пониманием, чтение с 
целью нахождения необходимой информации). 

Письмо 
Учащиеся совершенствуют навыки орфографии. Учатся: 

1. правильно записывать изученные лексические 
единицы;применять основные правила орфографии 
(правописание окончаний глаголов при изменении лица или 
видо-временной формы, существительных при изменении 
числа, прилагательных и наречий при образовании степеней 
сравнения и т. д.); 

2. писать даты. 
Учащиеся овладевают стилями письменной речи и 
функциональными типами письменного текста. 
Учатся сообщать краткие сведения о себе - запрашивать 
информацию. 
Учащиеся пишут открытки – поздравления с праздниками и днём 
рождения (объём 20–45 слов). 
Учащиеся используют письмо как средство овладения другими 
видами речевой деятельности. Учатся правильно списывать слова и 
текст; выполнять лексико-грамматические упражнения; отвечать 
письменно на вопросы; делать записи (выписки из текста). 
Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 
универсальными учебными действиями: используют словарь для 
уточнения написания слов. 
Социокультурная осведомлённость: 
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1. учащиеся получают представлениео государственной 
символике стран изучаемого языка; 

2. об особенностях образа жизни своих зарубежных 
сверстников. 

Учащиеся знакомятся с: 
1. достопримечательностями стран изучаемого языка/родной 

страны; биографиями/фактами из жизни людей, известных в 
странах изучаемого языка/России, и учатся понимать, какой 
вклад они внесли в мировую науку и культуру; 

2. событиями, которые являются знаменательными в культуре 
англоязычных стран; 

3. особенностями британских и американских национальных и 
семейных праздников и традиций; литературными 
произведениями популярных авторов и учатся понимать, 
какие авторы и почему наиболее известны в странах 
изучаемого языка/в России; 

4. отрывками из художественных произведений и детским 
фольклором, стихотворениями как источниками 
социокультурной информации; деятельностью известных 
международных экологических организаций, деятельностью 
известных благотворительных организаций. 

Учащиеся учатся сопоставлять реалии стран изучаемого языка и 
родной страны. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, орфография 
Учащиеся учатся соблюдать основные правила орфографии и 
пунктуации.Учащиеся распознают слова, написанные разными 
шрифтами, соотносят графический образ слова с его звуковым 
образом; сравнивают и анализируют буквы/буквосочетания и 
соответствующие транскрипционные знаки,овладевают 
основными правилами орфографии, овладевают основными 
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правилами пунктуации. 
Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 
универсальными учебными действиями - используют словарь для 
уточнения орфографии слов,используют в письме полученные 
орфографические сведения из словаря, оформляют письменные и 
творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 
пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 
Учащиеся совершенствуют фонематические навыки.Учащиеся: 
различают на слух и адекватно произносят все звуки английского 
языка, соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи.Соблюдают правильное ударение в 
изолированном слове, фразе, понимают и используют логическое 
ударение во фразе, предложении, различают коммуникативный тип 
предложения по интонации, распознают случаи использования 
связующего “r” и используют их в речи, соблюдают правило 
отсутствия ударения на служебных словах. .Учатся правильно 
произносить предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей (повествовательное (утвердительное 
и отрицательное), вопросительное (общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 
восклицательное), с правильной интонацией произносить 
сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, а также 
предложения с однородными членами (интонация 
перечисления).Учащиеся овладевают специальными учебными 
умениями и универсальными учебными действиями: используют 
словарь для уточнения произношения слов;используют в чтении и 
говорении полученные фонетические сведения из словаря. 
Лексическая сторона речиУчащиеся овладевают лексическим 
запасом в объёмелексических единиц, обслуживающих ситуации 
общения: отдельные слова; устойчивые словосочетания; реплики-
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клише, соответствующие речевому этикету англоязычных стран; 
интернациональные слова, фразовые глаголы; оценочная 
лексика;лексика классного обихода,речевые функции; получают 
представление о способах словообразования (аффиксация – 
суффиксы и приставки, словосложение,). 
Учащиеся соотносят графическую форму лексических единиц с их 
значением, учатся выбирать правильное значение многозначных 
слов, исходя из контекста, используют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 
школы в соответствии с коммуникативной задачей. Распознают 
имена собственные и нарицательные, распознают по определённым 
признакам части речи, понимают значение лексических единиц по 
словообразовательным элементам (суффиксам и 
приставкам);используют правила словообразования, догадываются о 
значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 
аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. 
д.), получают представление о синонимах, антонимах и лексической 
сочетаемости. 
Учащиеся выполняют ряд действий (при выполнении условно-
речевых и речевых упражнений), способствующих овладению 
новыми лексическими единицами на уровне рецепции и/или 
продукции:воспринимают новые лексические единицы в контексте; 
осознают значение новых лексических единиц; имитируют фразы с 
новыми лексическими единицами; комбинируют (сочетают) новые 
лексические единицы с уже известными лексическими единицами; 
самостоятельно используют новые лексические единицы в 
ограниченном контексте. 
Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 
универсальными учебными действиями: пользуются справочным 
материалом (англо-русским словарём) для определения значения 
незнакомых слов;используют различные виды опор (речевой 
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образец, ключевые слова, план и др.) для построения собственных 
высказываний с использованием изученного лексического 
материала, выполняют задания в различных тестовых форматах, 
используемых для проверки уровня сформированности лексических 
навыков. 
Грамматическая сторона речи. 
Учащиеся получают основные лингвистические представления о 
системе и структуре английского языка, необходимые для 
овладения речевыми навыками: овладевают основными 
грамматическими явлениями на рецептивном (аудирование, чтение) 
и продуктивном (говорение, письмо) уровнях в пределах тематики 
основной общеобразовательной школы.Распознают грамматические 
явления по формальным признакам (на слух и в печатном тексте), 
соотносят звуковой/графический образ грамматического явления с 
его грамматическим значением, узнают правила образования и 
употребления в речи основных грамматических явлений, осознают 
формальные особенности новых грамматических явлений, 
определяют функциональные особенности новых грамматических 
явлений. 
Учащиеся выполняют ряд действий (при выполнении условно-
речевых и речевых упражнений), способствующих овладению 
новым грамматическим явлением на уровне рецепции и/или 
продукции: воспроизводят, имитируют речевой образец (фразы) с 
новым грамматическим явлением, подставляют в одну и ту же 
грамматическую модель различные лексические 
единицы;трансформируют, изменяют грамматическую форму, 
самостоятельно используют новое грамматическое явление в 
контексте. 
Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 
универсальными учебными действиями: 

1. анализируют грамматические явления, систематизируют и 
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обобщают знания о грамматических явлениях; 
2. выявляют языковые закономерности и на их основе 

формулируют правила образования и употребления 
грамматических явлений; 

3. используют в качестве опоры различные виды схем и таблиц; 
пользуются правилами-инструкциями;пользуются 
грамматическим справочником;выполняют задания в 
различных тестовых форматах. 

4. Имя существительноепритяжательный падеж имён 
существительных (PhilipandAlice’sfarm). 

5. Артикльартиклисустойчивымивыражениями(to have dinner, 
to play the piano). 

6. Имя числительноесоставные числительные 
(threehundredandseventy-five, etc.);числительные для 
обозначения дат и больших чисел 

7. Местоимениенеопределённые местоимения (some/any/every) 
и их производные. 

8. Глагол-видовременная форма PresentSimple с глаголами tosee, 
tohear, toknow, tounderstand, tothink и др., которые не 
употребляются в PresentProgressive);-видо-временная форма 
PresentProgressive для описания будущих действий 
(WearegoingtoSpaininsummer.);-видо-временная форма 
PastProgressive (Iwasreadingabookalleveningyesterday.) в 
утвердительных, отрицательных и вопросительных 
предложениях;-видо-временная форма PresentPerfect(с 
thisweek, thisyear, etc., ever, just, already, yet, never, since, for) в 
утвердительных, отрицательных и вопросительных 
предложениях;модальные глаголы (can/could, haveto, 
may/might, must).6. Наречиевыражениячастотности(once a 
week, three times a day, etc.).7. 
Предлогпредлогиместаинаправления(behind, under, opposite, 
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between, in front of, next to, through, over, 
past);предлогивремени(at, in, on, for, since, during).8. Простое 
предложениераспространённые простые предложения; 
порядок слов в повествовательном предложении 
(Insummermanypeopleoftenhavepicnicsinpicnicareas.); 

9. Сложное предложениесложноподчинённые предложения с 
союзами while/when, since. 
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3. Календарно – тематическое планирование 
 

№ п/п Раздел учебного курса Количество 
часов 

Дата  
План  Факт  План Факт 

Тема урока   
Iчетверть 1.Тема: «Мои друзья и я», «Досуг и увлечения» 12 5А 

 
5Б  

1.  Жизнь зарубежных сверстников. 1 02.09  02.09  

2.  Увлечения, хобби, игры. 1 04.09  03.09  

3.  Как британские сверстники проводят свободное время. 1 05.09  06.09  

4.  Летние каникулы в Британии. 1 09.09  09.09  

5.  Школьные предметы, распорядок дня и мероприятия в школе. 1 11.09  10.09  

6.  Урок чтения «Наша любимая игра». 1 12.09  13.09  

7.  Новые друзья. Международные школьные обмены. 1 16.09  16.09  

8.  Подготовка проектов по темам: «Школа», «Семья», «Каникулы» 1 18.09  17.09  

9.  Защита проектов по темам: «Школа», «Семья», «Каникулы» 1 19.09  20.09  

10.  Школьная жизнь. 1 23.09  23.09  

11.  Школьная жизнь в Британии и США. 1 25.09  24.09  
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12.  Повторение по теме «Досуг и увлечения». 1 26.09  27.09  
 

2. Тема: «Повседневная жизнь, быт, семья» 12 
  

  

13.  Правила безопасности. 1 30.09  30.09  

14.  Правила в британской школе. 1 02.10  01.10  

15.  Правила пользования интернетом. 1 03.10  04.10  

16.  Урок чтения. Р.Далл «Волшебная пудра» 1 07.10  07.10  

17.  Как пригласить и принять приглашение. 1 09.10  08.10  

18.  Как пригласить и принять приглашение. 1 10.10  11.10  

19.  Подготовка проектов по теме «Правила в школе и дома». 1 14.10  14.10  

20.  Защита проектов по теме «Правила в школе и дома». 1 16.10  15.10  

21.  Подготовка к контрольной работе по теме «Повседневная жизнь, 
быт, семья». 

1 17.10  17.10  

22.  Контрольная работа по теме «Повседневная жизнь, быт, семья». 
Аудирование. Чтение. 

1 21.10  21.10  

23.  Контрольная работа по теме «Повседневная жизнь, быт, семья». 
Лексика. Грамматика. Письмо. 

1 23.10  22.10  

24.  Повторение по теме «Повседневная жизнь, быт, семья». 1 24.10  25.10  
 

IIчетверть 3.Тема: «Взаимоотношения в семье, с друзьями, с 
другими людьми» 

10     
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25.  Добровольные помощники. 1 06.11  05.11  

26.  Школьные новости. 1 07.11  08.11  

27.  Помощь людям. 1 11.11  11.11  

28.  Как сверстники проводят свободное время. 1 13.11  12.11  

29.  Благотворительный концерт. 1 14.11  14.11  

30.  Урок чтения. Л. Фицбух. «Шпион Харриет». 1 18.11  18.11  

31.  Благотворительный концерт. 1 20.11  19.11  

32.  Как спросить о новостях.  1 21.11  22.11  

33.  Подготовка проектов по теме «Помощь людям». 1 25.11  25.11  

34.  Защита проектов по теме «Помощь людям». 1 27.11  26.11  
 

4. Тема:«Родная страна и страны изучаемого языка» 13     

35.  Путешествие в Уэллс. 1 28.11  29.11  

36.  Способы путешествий. 1 02.12  02.12  

37.  Дом на колесах. 1 04.12  03.12  

38.  Летние праздники в Северной Ирландии. 1 05.12  06.12  

39.  Жизнь зарубежных сверстников в школе-интернате. 1 09.12  09.12  
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40.  Обан –городок в Шотландии. 1 11.12  10.12  

41.  Подготовка к контрольной работе по теме «Досуг и увлечения». 1 12.12  13.12  

42.  Контрольная работа по теме «Досуг и увлечения». Аудирование. 
Чтение. 

1 16.12  16.12  

43.  Контрольная работа по теме «Досуг и увлечения». Лексика. 
Грамматика. Письмо. 

1 18.12  17.12  

44.  Подготовка проектов по теме «Родная страна». 1 19.12  20.12  

45.  Защита проектов по теме «Родная страна». 1 23.12  23.12  

46.  Повторение по теме «Родная страна и страны изучаемого языка». 1 25.12  24.12  

47.  Повторение по теме «Досуг и увлечения». 1 26.12  27.12  
 

IIIчетверть. 5. Тема:«Культурные особенности, традиции и 
обычаи» 

15 
  

  

48.  Праздничные традиции Британии и США. 1 13.01 
 

10.01  

49.  Традиции празднования Рождества в Британии. 1 15.01 
 

13.01  

50.  Подарки. 1 16.01 
 

14.01  

51.  В магазине игрушек. 1 20.01 
 

17.01  

52.  Традиции празднования китайского нового года в Лондоне. 1 22.01 
 

20.01  

53.  Урок чтения Д.Хингли «Рождественское дерево» 1 23.01 
 

21.01  

54.  Мой любимый праздник. 1 27.01 
 

24.01  
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55.  Зимние праздники в России. 1 29.01 
 

27.01  

56.  Праздники в России. День победы. 1 30.01 
 

28.01  

57.  Подготовка проектов по теме «Праздники». 1 03.02 
 

31.01  

58.  Защита проектов по теме «Праздники». 1 05.02 
 

03.02  

59.  Рождество в Австралии. 1 06.02 
 

04.02  

60.  Традиции празднования Рождества. 1 10.02 
 

07.02  

61.   Контроль навыков диалогической речи по теме «Праздники». 1 12.02 
 

10.02  

62.   Повторениепо теме «Культурные традиции и обычаи». 1 13.02 
 

11.02  
 

6. Тема:«Путешествия по своей стране и за рубежом» 14/16  
 

  

63.  Достопримечательности Лондона. 1 17.02 
 

14.02  

64.  Мероприятия в британской школе. 1 19.02 
 

17.02  

65.  Знакомство с героями книг о Гарри Потере. 1 20.02 
 

18.02  

66.  Музей Викингов в Йорке. 1 26.02 
 

- - 

67.  История Англии. 1 27.02 
 

68.  Музей Викингов в Йорке.История Англии. 1 - - 21.02  

69.  Как расспросить о путешествии.  1 02.03 
 

25.02  
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70.  Музеи Лондона. 1 04.03 
 

28.02  

71.  Знакомство с понятиями и реалиями культуры Британии. 1 05.03 
 

02.03  

72.  Достопримечательности России. 1 11.03 
 

03.03  

73.  Подготовка проектов по теме «Путешествия». 1 12.03 
 

06.03  

74.  Защита проектов по теме «Путешествия». 1 16.03 
 

10.03  

75.  Контрольная работа по теме «Путешествия». Аудирование. Чтение. 1 18.03 
 

13.03  

76.  Контрольная работа по теме «Путешествия». Лексика. Грамматика. 
Письмо. 

1 19.03 
 

16.03  

77.  Достопримечательности родного края. 1 - 
 

17.03  

78.  Достопримечательности родного города. 1 - 
 

20.03  

79.  Повторение по теме «Путешествия». 1 23.03 
 

23.03  

80.  Повторение по теме «Путешествия». 1 -  24.03  
 

IVчетверть. 7. «Каникулы» 10  
 

  

81.  Путешествие в Британию. 1 06.04 
 

03.04  

82.  Планы на каникулы. 1 08.04 
 

06.04  

83.  Брайтон – курорт. Летний лагерь. 1 09.04 
 

07.04  

84.  Достопримечательности Испании. 1 13.04 
 

10.04  
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85.  Морское путешествие. 1 15.04 
 

13.04  

86.  Достопримечательности России. 1 16.04 
 

14.04  

87.  Как рассказать о планах на каникулы. 1 20.04 
 

17.04  

88.  Планы на каникулы. 1 22.04 
 

20.04  

89.  Подготовка проектов по теме «Каникулы». 1 23.04 
 

21.04  

90.  Защита проектов по теме «Каникулы». 1 27.04 
 

24.04  
 

8. Тема: «Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру» 14  
 

  

91.  Путешествие в Британию. 1 29.04 
 

27.04  

92.  Экскурсия по Лондону. 1 30.04 
 

28.04  

93.  Знаменитые люди. 1 04.05 
 

-  

94.  Тематический парк. 1 06.05 
 

04.05  

95.  Знаменитые люди. Тематический парк. 1 - - 

96.  Парк Горького. 1 07.05 
 

05.05  

97.  Урок чтения. «День в Диснейленде» 1 11.05 
 

08.05  

98.  Впечатления от путешествия. 1 13.05 
 

11.05  

99.  Как расспросить о впечатлении. 1 14.05 
 

12.05  
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100.  Подготовка к контрольной работе по теме «Выдающиеся люди и их 
вклад в мировую культуру». 

1 18.05 
 

15.05  

101.  Контрольная работа по теме «Выдающиеся люди и их вклад в 
мировую культуру» Аудирование. Чтение. 

1 20.05 
 

18.05  

102.  Контрольная работа по теме «Выдающиеся люди и их вклад в 
мировую культуру» Лексика. Грамматика. 

1 21.05 
 

19.05  

103.  Урок-игра по теме «Путешествие». 1 25.05 
 

22.05  

104.  Моё любимое путешествие. 1 27.05  25.05  

105.  Повторение. 1 28.05  26.05  

106.  Повторение. 1 -  29.05  

 Итого:  100  102  
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