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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку для 5 класса соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего 
образования и составлена на основе следующих нормативных документов: 
Сборник нормативных документов. Иностранный язык/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2009. 
Примерные программы по иностранным языкам. Английский язык.// Сборник нормативных документов. Иностранный язык/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 
Аркадьев.- 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2009.- С.92-112. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам,  выдерживая 
инвариантную (обязательную) часть учебного курса, и предлагает собственный подход к структурированию учебного материала, определению 
последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и навыков, что соответствует вариативной составляющей 
содержания образования. 
Данная рабочая программа включает в себя обязательный минимум содержания примерных основных общеобразовательных программ основного 
общего образования по иностранным языкам и предоставляет учащимся возможность освоить учебный материал курса на базовом  уровне, что 
соответствует 105 часам в год (3 часа в неделю). Дополнительно к календарно-тематическому планированию 2 часа являются резервными. 
Основной целью обучения английскому языку на ступени основного общего образования является развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 
письме); 
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 
родном и изучаемом языке; 
- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 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; 
-  компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
информации; 
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 
- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 



Данная рабочая программа разработана с целью заложить прочную основу для среднего и старшего этапов обучения английскому языку путём 
формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов  деятельности и ключевых компетенций в следующих 
направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступным учащимся и способствующих 
самостоятельному изучению английского языка и культуры англоговорящих стран; а также развитие специальных учебных умений: нахождение 
ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование 
перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  
В силу специфики обучения предмету «Иностранный язык» большинство уроков иностранного языка носят комбинированный характер, т.е. идет 
одновременное развитие у учащихся умений основных видов речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо), поэтому тип урока не 
указан.  
Согласно требованиям федерального компонента государственного стандарта, предметное содержание речи для 5 класса включает в себя такие темы, 
как:  
1. Взаимоотношения  в семье, с друзьями.  Внешность.  Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра/парка/аттракционов).  Покупки.  
Переписка. 
2. Школа и  школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  Каникулы и их проведение и их проведение в различное время года. 
3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. 
Городская/сельская среда   
    проживания школьников. 
4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ В 5-М КЛАССЕ      
ЦЕЛЬ: ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ (та часть духовного богатства (культуры), которую способен дать человеку процесс коммуникативного 
обучения иноязычному общению в развивающем, познавательном,  воспитательном  и учебном аспектах. 
Иноязычная культура (ИК)  как цель обучения включает в себя: 
1. Развитие лингвистических способностей, психических процессов и свойств личности ученика (развивающий аспект); 
2. Познание культуры англоговорящих стран  и корреспондирующих элементов родной культуры (познавательный аспект); 
3. Воспитание личности ученика через усвоение общечеловеческих ценностей (воспитательный аспект); 
4. Овладение английским языком как средством общения и осознание системы английского языка (учебный аспект). 
 
 

Иноязычная культура как цель обучения 

Аспекты Компоненты 

Развивающий Обучение ИК как средство: 

1. развития лингвистических (языковых) способностей (фонематический и интонационный слух, имитация, 



догадка, способность к выявлению языковых закономерностей, способность к вероятному 

прогнозированию, установлению смысловых связей и т.д.); 

2.развития психических функций, связанных с речевой деятельностью (мышление, память, внимание, 

восприятие, воображение); 

3.развитие мотивации к дальнейшему овладению ИК; 

4.развития учебных умений и формирования у учащихся рациональных приёмов овладения ИК, а также 

привития навыков самостоятельной работы по дальнейшему овладению ИК. 

Познавательный 

(социокультурный) 

Обучение ИК как средство: 

1. приобретения знаний о культуре страны изучаемого языка: литературе, музыке, живописи, театре, 

истории и т.д.; 

2.постижение менталитета других народов; 

3.более глубокого понимания родной культуры; 

4.удовлетворение личных познавательных интересов (от профессиональных до хобби). 

Воспитательный Обучение ИК как средство: 

1. воспитание толерантности и уважения к другой культуре; 

2.приобщения к общечеловеческим ценностям; 

3.воспитания ответственности перед обществом; 

4воспитание личностных качеств (трудолюбие, активность, умение работать в сотрудничестве с другими, 

уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность и др.). 

Учебный Обучение ИК как средство: 

1. развития умения общаться, используя различные виды речевой деятельности для ;удовлетворения 

потребностей, а также ускорения научно-технического прогресса и экономического развития общества, 

пропаганды отечественной культуры; 

2.приобретения знаний о строе языка, его системе, особенностях, сходстве и различии с родным языком. 

 
Все четыре аспекта ИК как цели равноправны по значимости и имеют практическую ценность. Все компоненты цели взаимосвязаны, и овладение одним 
из них влияет на овладение остальными. 
Ведущими в 5 классе являются развивающий и познавательный аспекты ИК, так как только развив необходимые способности учащихся, можно заложить 
основу, которая поможет ребёнку успешно овладеть иностранным языком. 
 
РАЗВИВАЮЩИЙ  АСПЕКТ  



Цели: 1. К концу первого года обучения у учащихся должны сформироваться устойчивый интерес и мотивация к дальнейшему изучению предмета 
«иностранный язык». 
 2. У учащихся должна появиться уверенность в том, что они способны изучить иностранный язык (и не один). 
Формирование положительной мотивации достигается:  
- за счёт отбора материала, соответствующего возрастным интересам учащихся (познавательная мотивация); 
- благодаря интересной методике  работы на уроке, когда ученик выполняет задание не по обязанности, а по чисто человеческой заинтересованности в 
общении с учителем или сверстниками (коммуникативная мотивация); 
- благодаря чувству удовлетворения, которое испытывают учащиеся от того, что они способны самостоятельно справиться с заданием учителя 
(мотивация успеха); 
- при учёте и развитии индивидуальных особенностей учащихся; 
Содержание учебника ориентировано на «зону ближайшего развития» учащихся. Учебный процесс в учебнике строится как процесс решения постоянно 
усложняющихся речемыслительных задач, требующий от учащихся интеллектуальных усилий. Развитие речемыслительных процессов 
противопоставлено  заучиванию. 
Развивающее обучение достигается за счёт личностной вовлечённости школьников  в учебную деятельность (рубрики “In Your Culture”, “All about Me”). 
 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ  
Знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит путем сравнения и постоянной оценки имевшихся ранее знаний и понятий с вновь 
полученными, со знаниями о своей стране, о себе самих. Иными словами, имеет место своеобразный диалог культур. Сравнивая зарубежного 
сверстника и самих себя, чужую страну и свою, учащиеся выделяют общее и специфичное, что способствует объединению, сближению, развитию 
понимания и доброго отношения к стране, ее людям, традициям. Сравнение также требует от учащихся проявления собственного мнения, собственной 
активной жизненной позиции по любому вопросу, что, в свою очередь, стимулирует и мотивирует стремление постоянно увеличивать и углублять объем 
знаний и о собственной стране, и о других странах. Таким образом, познавательный аспект способствует созданию мотивации. Главное в процессе 
познания — не только накопление сведений о стране, но и познание людей, своих сверстников, их образа мыслей, поведения, отношения к 
общечеловеческим ценностям. Дополнительные сведения о культуре англоязычных стран ученик могут получить из лингвострановедческого 
справочника, помещённого в конце учебника. 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
Согласно концепции коммуникативного обучения ИК воспитание пронизывает весь процесс обучения. Материал  УМК ориентирован на усвоение 
общечеловеческих ценностей: отношение к родителям, взрослым, учителям, сверстникам животным, природе и т.д.  
Сравнивая своё собственное отношение к общечеловеческим ценностям с отношением к ним британских сверстников, дети учатся понимать друг друга, 
делать вывод, что другой не значит плохой. Каждый урок цикла воспитывает понимание другой культуры и уважение к ней. 
УЧЕБНЫЙ АСПЕКТ  
Хотя учебный аспект и не является ведущим на первом году обучения, тем не менее по каждому из видов речевой деятельности намечены 
определённые задачи  по формированию речевых умений (чтение, аудирование, говорение, письменная речь). 
      Чтение. В 5-м классе чтение выступает сначала как цель, а затем как  средство обучения ИК.  В УМК-5 ставится задача научить учащихся читать вслух и 
про себя несложные тексты со скоростью 30 – 40 слов в минуту. В плане формирования перцептивных навыков учащиеся должны уметь прочитать любое 



слово по транскрипции и овладеть основными правилами чтения букв и буквосочетаний. Школьники учатся читать и понимать тексты с различной 
глубиной и точностью 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 класса, 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, 
предусмотренное в 5 классе, включающих факты, которые отражают особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  
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. 
Объем текста для чтения  – 400 - 500 слов. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5 классе.   
Формируются и отрабатываются умения: 
полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной    переработки   (языковой догадки, словообразовательного анализа, 
использования двуязычного словаря); 
выражать своё мнение по прочитанному. 
Объем текста - до 250 слов. 
Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает  умение просмотреть текст или несколько коротких тексов и 
выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  
      Аудирование. Задачи обучения аудированию в 5 классе совпадают с задачами обучения чтению, так как аудирование, как и чтение, является 
рецептивным видом речевой деятельности. Исключение составляет большое количество упражнений на развитие фонематического слуха в период  
овладения произносительными навыками (цикл I). Количество лексических единиц, включаемых в аудирование, составляет примерно 650. Обучение 
аудированию занимает существенное место в процессе обучения ИК в 5-м классе. Владение умениями понимать 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 класса, иметь образовательную и воспитательную 
ценность.  



Время звучания текста для аудирования  – до 2 минут. 
      Контроль уровня  сформированности  умения аудировать осуществляется после каждого цикла с помощью текстов для аудирования, записанных на 
аудиоплёнку, а также представленных в учебнике в разделе Scripts.   
 
Говорение. Система обучения, заложенная в УМК-5, не предполагает продуктивного овладения всем речевым материалом. Из чтения в говорение 
переходит лишь часть материала. Достаточным можно считать овладение 300-500 лексическими единицами. Главной задачей, однако, является 
репродуктивное использование содержащегося в УМК материала. Цель можно считать достигнутой, если учащиеся способны выбрать из текстов и 
упражнений материал, необходимый для выражения собственных мыслей и чувств, и либо использовать его в готовом виде, либо скомбинировать 
необходимым образом на уровне фраз и сверхфразовых единств.  
Материалы первого года обучения включают большинство основных грамматических явлений английского языка, однако, задачей этого года является 
овладение ими лишь в рецепции и частично на уровне репродукции, в высказываниях по аналогии. 
В 5-м классе осуществляется развитие таких речевых умений как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 
действию, диалог-обмен мнениями. 
 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 
начать, поддержать и закончить разговор; 
поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
выразить благодарность; 
вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 
Объем этикетных диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 
запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего. 
Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

 Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 
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 данных диалогов – до 2  реплик со стороны каждого учащегося. 
 Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 
выражать точку зрения; 
выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнёра; 
выражать сомнение; 
выражать чувства, эмоции (радость/огорчение). 
Объем диалогов – до 2  реплик со стороны каждого учащегося. 



При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и 
совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классе  предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 
кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 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. 
      При обучении говорению одной из важнейших задач первого года обучения считается выработка аутентичного произношения: произношение звуков 
английского языка, фразовое и логическое ударение, правильное синтагматическое членение фраз, основные интонационные модели. 
Письменная речь. Письмо рассматривается как цель и как средство обучения. Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 
умений: 
делать выписки из текста; 
писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объёмом 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 знакомство с: 
фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 
иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/стран изучаемого языка; 
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 также овладение умениями: 
писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников на английском языке; 
правильно оформлять адрес на английском языке; 



списывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сёл/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.  
Формирование и 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.  600 лексических единиц включают  наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 
речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
  Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
 Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми словообразовательными средствами: 
1) 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 (quikly); 
числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth); 
2) словосложения: существительное +существительное (football); 
3) конверсии: (образование  существительных от неопределённой формы глагола – to change – change).  
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
 

Грамматическая сторона речи 

 Овладение новыми грамматическими явлениями. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и распространённых  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.);  
- сложносочинённых предложений с сочинительными союзами and, but, or; 



- сложноподчинённых предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; 
- условных предложений реального (Conditional I – If  I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 
would start learning French);  
- всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past  Simple, Present 
Perfect, Present Continuous); 
- побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry!) форме. 
 
 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 признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 
действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного залога в 
Present, Past, Future Simple; 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. 
Навыки распознавания и употребления в речи определённого, неопределённого 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 
местоимений в именительном (my),  и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine);  неопределённых местоимений (some, any); 
наречий, оканчивающихся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественный числительных свыше 100; 
порядковых числительных свыше 20. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса по английскому языку 
 
В результате изучения английского языка  в 5  классе ученик должен знать/понимать 
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;   
уметь  
      говорение 



начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 
на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 
изучаемого языка; 
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
 
аудирование 
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале) и выделять для себя 
значимую информацию; 
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 
определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение 
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь 
заполнять анкеты и формуляры; 
писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 
просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного  
      языка в этом мире; 
приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 
обменах, туристических поездках; 



ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя гражданином своей страны и мира. 
Требования к уровню усвоения иностранного языка. 
Оценка 5 ставится за вид речевой деятельности говорение в том случае, если: 
Объем высказывания не менее 5 фраз, отвечающих поставленной коммуникативной задаче, не имеют грамматических ошибок. Темп речи соответствует 
экспрессивной устной речи учащегося на его родном языке. 
Высказывание логично, имеет смысловую завершенность, а также выражение собственного мнения. 
Оценка 4 ставится в том случае, если: 
Объем высказывания не менее 5 фраз, фразы отвечают поставленной коммуникативной, но имеющих грамматические ошибки, хотя акт коммуникации 
не нарушен. 
Присутствуют логичность высказывания и аргументирование своей точки зрения. 
Оценка 3 ставится, если: 
Объем высказывания соответствует этапу обучения, их лингвистическая правильность находится в пределах, когда акт коммуникации нарушен частично. 
Логичность высказывания, а также его связность не соответствует поставленной коммуникативной задаче, темп речи не соответствует нормам. 
Оценка 2 ставится, если: 
Объем высказывания на 50 % ниже нормы, не имеет смысловой завершенности. 
Языковое оформление реплик полностью нарушает акт коммуникации и не соответствует произносительным нормам. 
Чтение. 
Оценка 5 ставится, если: 
Коммуникативная задача решена, при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание текста в объеме, предусмотренном 
заданием, чтение соответствовало программным требованиям для каждого класса. 
Оценка 4 ставится, если: 
коммуникативная задача решена, учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного, в объеме, предусмотренном каждым классом. 
Оценка 3 ставится, если: 
коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили главную идею текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение в 
основном соответствует программным требованиям. 
Оценка 2 ставится, если: 
коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли содержания прочитанного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение не 
соответствует программным требованиям. 
 
К концу обучения в 5 классе у учащихся должны сформироваться устойчивый интерес и мотивация к дальнейшему изучению предмета 
«иностранный язык». 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

5 класс  ФГОС (105 часов) 

1 четверть(27ч) 

№  №  Тема урока Содержание  Планируемые результаты Основные виды деятельности  



п\п урок

а 

Первая четверть (27ч) 

 

UNIT І.  

Давайте дружить!(14ч.) 

1 1.1 Давайте 

познакомимся! 

 

Взаимоотношения в 

семье. Занятия семьи в 

свободное время. 

Совместное проведение 

досуга. 

Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной деятельности и 

личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний; 

-знание традиций своей семьи и школы, бережное 

отношение к ним; 

-стремление иметь собственное мнение; принимать 

собственные решения; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои действия с планируемыми 

результатами;  

-оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний:  

- пользоваться логическими действиями сравнения, 

обобщения, классификации по различным 

признакам. 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы творческого и поискового 

характера; 

Коммуникативные УУД: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

межкультурной коммуникации; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  

способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

 Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников 

о семье, школе, свободном времени. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты о семье, 

школе, свободном времени с различной 

глубиной проникновения в содержание, 

используя различные приемы 

смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию; 

Говорение  

-рассказать о своей семье, летних 

каникулах школе и школьных 

предметах, о свободном времени. 

Грамматика 

-Present Simple; 

-Past Simple; 

-Future Simple. 

Письмо   

-писать о совместных семейных делах, 

о школе; 

– личное письмо  о семье и любимых 

занятиях (не менее 70 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

Учебные умения 

-Читать с целью понимания 

2 1.2 Свободное время. 

 

Взаимоотношения в 

семье. Занятия семьи в 

свободное время. 

Совместное проведение 

досуга. 

3 1.3 Как я провел 

летние 

каникулы. 

Взаимоотношения в 

семье. Занятия семьи в 

свободное время. 

Совместное проведение 

досуга. 

4 1.4 Моя школа Школьные предметы. 

Распорядок дня в школе. 

Внеклассные 

мероприятия. 

5 1.5 Мой новый друг Школьные предметы. 

Распорядок дня в школе. 

Внеклассные 

мероприятия. 

6 1.6 Проект «Мой 

любимый 

предмет», «Моя 

семья», «Летние 

каникулы» 

Взаимоотношения в 

семье. Занятия семьи в 

свободное время. 

Совместное проведение 

досуга.  

Школьные предметы. 

Распорядок дня в школе. 

Внеклассные 

мероприятия. 

7 1.7 Урок-повторение Взаимоотношения в 

семье. Занятия семьи в 



свободное время. 

Совместное проведение 

досуга.  

Школьные предметы. 

Распорядок дня в школе. 

Внеклассные 

мероприятия. 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

 

основного/полного понимания текста; 

- читать с целью поиска необходимой 

информации; 

Подготовить проект; 

Выполнить тестовые задания. 

8 1.8 Урок-подготовка к 

контрольной 

работе 

Взаимоотношения в 

семье. Занятия семьи в 

свободное время. 

Совместное проведение 

досуга.  

Школьные предметы. 

Распорядок дня в школе. 

Внеклассные 

мероприятия. 

9 1.9 Контроль навыков 

аудирования и 

чтения 

Взаимоотношения в 

семье. Занятия семьи в 

свободное время. 

Совместное проведение 

досуга.  

Школьные предметы. 

Распорядок дня в школе. 

Внеклассные 

мероприятия. 

10 1.10 Контроль навыков 

говорения и 

письма 

Взаимоотношения в 

семье. Занятия семьи в 

свободное время. 

Совместное проведение 

досуга.  

Школьные предметы. 

Распорядок дня в школе. 

Внеклассные 

мероприятия. 

11-

14 

1.11-

1.14 

Резервные уроки Взаимоотношения в 

семье. Занятия семьи в 

свободное время. 

Совместное проведение 

досуга.  

Школьные предметы. 



Распорядок дня в школе. 

Внеклассные 

мероприятия. 

UNIT ІI.  

Правила безопасности школьников. (13ч.) 

15 2.1 Правила 

безопасности 

Правила безопасности 

школьников. 
Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной деятельности и 

личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний; 

- знание правил поведения в классе, школе, дома; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие 

собственному здоровью и безопасности; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои действия с планируемыми 

результатами;  

-оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний:  

- пользоваться логическими действиями сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по различным 

признакам.  

-выделять, обобщать и фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и поискового 

характера; 

Коммуникативные УУД: 

- выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, 

 Аудирование  воспринимать на 

слух и понимать речь учителя, 

одноклассников о правилах в 

семье, школе. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты о 

правилах и обязанностях в  семье и 

школе с различной глубиной 

проникновения в содержание, 

используя различные приемы 

смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию; 

Говорение  

-рассказать о правилах и 

обязанностях в семье и школе. 

Грамматика 

-модальные глаголы have to, may, 

must, might. 

Письмо   

-писать о правилах и обязанностях 

в семье и школе; 

–письмо в газету  о правилах 

пользования Интернетом  (не 

менее 70 слов) 

– выполнять письменные проекты  

по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

Учебные умения 

Выполнить задания по чтению с 

16 2.2 Модальный 

глагол have to 

Правила безопасности 

школьников. 



эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в 

частности, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности. 

выбором правильного ответа из 

нескольких; 

-выбирать нужное значение слова 

исходя из контекста; 

-сравнивать фактическую 

информацию; 

Оценивать свои умения 

17 2.3 Правила 

безопасности при 

пользовании 

Интернетом. 

Правила безопасности при 

пользовании Интернетом. 

 

  

18 2.4 Совместный 

поход в кафе. 

Правила безопасности 

школьников.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 2.5 Проект «Твое 

мнение о  

правилах» 

Правила безопасности 

школьников.  

20 2.6 Защита проекта Правила безопасности 

школьников.  

21 2.7 Урок-повторение Правила безопасности 

школьников.  

22 2.8 Урок-подготовка к 

контрольной 

работе 

Правила безопасности 

школьников.  

23 2.9 Контроль навыков 

аудирования и 

чтения 

Правила безопасности 

школьников.  

24 2.10 Контроль навыков 

говорения и 

письма 

Правила безопасности 

школьников.  

25-

27 

2.11-

2.13 

Резервные уроки Правила безопасности 

школьников. 

Вторая четверть (21ч) 

UNIT ІII 

Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям.  

Школьные благотворительные концерты. (10ч.) 

28 3.1 Участие в Защита окружающей Личностные результаты  Аудирование  воспринимать на 



экологических 

мероприятиях 

среды. Участие в 

экологических 

мероприятиях. 

-Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний; 

- представление о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих 

ценностей; 

-знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

-стремление к адекватным способам выражения эмоций и 

чувств;  

-уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к младшим; 

-уважительное отношение к людям с ограниченными 

физическими возможностями; 

-эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

-использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач; 

-пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 

обобщения, , установления причинно-следственных связей,  

-работать с прослушанным/прочитанным текстом: 

устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

-контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

слух и понимать речь учителя, 

одноклассников о любимых 

занятиях. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты ( 

рассказы, стихи, интервью) о 

помощи окружающим и природе с 

различной глубиной проникновения 

в содержание, используя различные 

приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию; 

Говорение  

-рассказать о помощи окружающим 

и природе.. 

Грамматика 

-Present Perfect с предлогами since, 

for, и наречиями just, yet, already. 

Письмо   

-писать о том, что сделано в этом 

году; 

– личное письмо  о своих любимых 

занятиях (не менее 50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  

по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

Учебные умения 

-вести диалог; 

-пользоваться 

лингвострановедческим 

справочником; 

Понимать связи м/у словами и 

предложениями в тексте 

29 3.2 Помощь 

инвалидам и 

пожилым людям 

Помощь инвалидам и 

пожилым людям. 

30 3.3 Благотворительны

е концерты 

Школьные 

благотворительные 

концерты. 

31 3.4 Школьные 

благотворительные 

концерты 

Школьные 

благотворительные 

концерты. 

32 3.5 Школьная газета Школьные 

благотворительные 

концерты. 

33 3.6 Проект « Наша 

помощь 

окружающим» 

Помощь инвалидам и 

пожилым людям.  

 

34 3.7 Урок-повторение Защита окружающей 

среды. Участие в 

экологических 

мероприятиях. Помощь 

инвалидам и пожилым 

людям.  

 

35 3.8 Урок-подготовка к 

контрольной 

работе 

Защита окружающей 

среды. Участие в 

экологических 

мероприятиях. Помощь 

инвалидам и пожилым 

людям.  

 

36 3.9 Контроль навыков 

аудирования и 

чтения 

Защита окружающей 

среды. Участие в 

экологических 

мероприятиях. Помощь 

инвалидам и пожилым 

людям.  

 

37 3.10 Контроль навыков Защита окружающей 



говорения и 

письма 

среды. Участие в 

экологических 

мероприятиях. Помощь 

инвалидам и пожилым 

людям.  

 

-готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение на АЯ: 

- вступать в диалог; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других;  

UNIT ІV 

Семейные путешествия. Путешествие по различным частям Великобритании. Посещение различных городов Великобритании. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. (11 часов) 

38. 4.1 Путешествие в 

Уэльс 

Семейные путешествия. 

Путешествие по различным 

частям Великобритании. 

Посещение различных 

городов Великобритании. 

Личностные результаты  

-Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним; 

-стремление иметь собственное мнение; принимать собственные 

решения; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний:  

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации по различным признакам. 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

Коммуникативные УУД: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 

Аудирование  воспринимать на слух 

и понимать речь учителя, 

одноклассников о путешествиях и 

семейном досуге. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты о о 

путешествиях и семейном досуге с 

различной глубиной проникновения 

в содержание, используя различные 

приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию; 

Говорение  

-рассказать о  путешествиях и 

семейном досуге. 

Грамматика 

 

Письмо   

-писать о  путешествиях и семейном 

досуге; 

–письмо личное письмо о 

путешествии и экскурсиях, открытку 

другу  (не менее 70 слов) 

– выполнять письменные проекты  

39 4.2 Поход в зоопарк Поход в зоопарк 

40 4.3 Северная 

Ирландия 

Семейные путешествия. 

Путешествие по различным 

частям Великобритании. 

Посещение различных 

городов Великобритании. 

41 4.4 Обан-интересный 

город. 

Семейные путешествия. 

Путешествие по различным 

частям Великобритании. 

Посещение различных 

городов Великобритании. 

42 4.5 Проект « Мой 

семейный альбом» 

Занятия в выходные дни. 

Летние каникулы. 

Выходные дни в семье 

зарубежного друга. 

43 4.6 Защита проекта Занятия в выходные дни. 

Летние каникулы. 

Выходные дни в семье 

зарубежного друга. 

44 4.7 Урок-повторение Семейные путешествия. 

Путешествие по 



различным частям 

Великобритании. 

Посещение различных 

городов Великобритании. 

Занятия в выходные дни. 

Летние каникулы. 

Выходные дни в семье 

зарубежного друга. Поход 

в парк/зоопарк. 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать 

выработке общей (групповой) позиции; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

 

по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

Учебные умения 

Выполнить задания по чтению с 

выбором правильного ответа из 

нескольких; 

-выбирать нужное значение слова 

исходя из контекста; 

-сравнивать фактическую 

информацию; 

Оценивать свои умения 

45 4.8 Урок-подготовка к 

контрольной 

работе 

Семейные путешествия. 

Путешествие по 

различным частям 

Великобритании. 

Посещение различных 

городов Великобритании. 

Занятия в выходные дни. 

Летние каникулы. 

Выходные дни в семье 

зарубежного друга. Поход 

в парк/зоопарк. 

 

46 4.9 Контроль навыков 

аудирования и 

чтения 

Семейные путешествия. 

Путешествие по 

различным частям 

Великобритании. 

Посещение различных 

городов Великобритании. 

Занятия в выходные дни. 

Летние каникулы. 

Выходные дни в семье 

зарубежного друга. Поход 

в парк/зоопарк. 

47 4.10 Контроль навыков 

говорения и 

письма 

Семейные путешествия. 

Путешествие по 

различным частям 

Великобритании. 

Посещение различных 

городов Великобритании. 

Занятия в выходные дни. 

Летние каникулы. 



Выходные дни в семье 

зарубежного друга. Поход 

в парк/зоопарк. 

 

48 4.11 Резервный урок Семейные путешествия. 

Путешествие по различным 

частям Великобритании. 

Посещение различных 

городов Великобритании. 

Занятия в выходные дни. 

Летние каникулы. 

Выходные дни в семье 

зарубежного друга. Поход 

в парк/зоопарк. 

   Третья четверть (30 ч)  

   UNIT V 

Любимые праздники. 15 часов)  

 

49 5.1 Мой любимый 

праздник 

Любимые праздники. Личностные результаты  

-осознание родной культуры через контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно представлять родную культуру; 

-навыки коллективной учебной деятельности (умение 

сотрудничать: планировать и реализовывать совместную 

деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

-ценностное отношение к учебе как виду творческой 

деятельности; 

-потребность и способность выражать себя в доступных видах 

творчества (проекты); 

- уважительное отношение к особенностям образа жизни людей 

другой культуры; 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы 

Аудирование  воспринимать на слух 

и понимать речь учителя, 

одноклассников о праздниках. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты о 

праздниках и о том, как люди 

празднуют разные события с 

различной глубиной проникновения 

в содержание, используя различные 

приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию; 

Говорение  

-рассказать о  любимом празднике 

- рассказать о последнем 

празднике/необычном празднике 

Грамматика 

Past Progressive 

Предлоги  времени и направления 

Степени сравнения прилагательных 

50 5.2 Рождество Любимые праздники. 

51 5.3 Подарки к 

празднику 

Любимые праздники. 

52 5.4 Китайский Новый 

год в Лондоне. 

Любимые праздники. 

53 5.5 Любимые 

праздники 

Любимые праздники. 

54 5.6 Проект « Мой 

любимый 

праздник» 

Любимые праздники. 

Местные праздники. 

 

55 5.7 Защита проекта. Любимые праздники. 

56 5.8 Урок-повторение Любимые праздники. 
Местные праздники. 

57 5.9 Урок-подготовка 

к контрольной 

работе 

Местные праздники. 

Любимые праздники. 

58 5.10 Контроль 

навыков 

аудирования и 

чтения 

Любимые праздники. 



59 5.11 Контроль 

навыков 

говорения и 

письма 

Любимые праздники. решения учебных и познавательных задач; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

 

Познавательные УУД: 

-пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей,  

-работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять 

тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-осознанно строить свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей, а также в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

-контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

Письмо   

-писать о  праздниках; 

–письмо личное письмо (не менее 70 

слов) 

– выполнять письменные проекты  

по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

Учебные умения 

Выполнить задания по чтению с 

выбором правильного ответа из 

нескольких; 

-сравнивать качества; 

-сравнивать фактическую 

информацию; 

-понимать связи м/у словами и 

предложениями в тексте 

60 5.12 Работа над 

ошибками. 

Любимые праздники. 

61-63 5.13-

5.15 

Резервные уроки Любимые праздники 



UNIT IV 

Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира. Экскурсия по Лондону. 

Посещение музеев. (15 часов) 

64 6.1 Экскурсия по 

Лондону. Города 

России. 

Экскурсия по Лондону. Личностные результаты  

-осознание родной культуры через контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно представлять родную культуру; 

-навыки коллективной учебной деятельности (умение 

сотрудничать: планировать и реализовывать совместную 

деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

-ценностное отношение к учебе как виду творческой 

деятельности; 

-потребность и способность выражать себя в доступных видах 

творчества (проекты); 

- уважительное отношение к особенностям образа жизни людей 

другой культуры; 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

 

Познавательные УУД: 

-пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей,  

Аудирование  воспринимать на слух 

и понимать речь учителя, 

одноклассников о посещении 

различных городов Великобритании, 

России и городов мира, экскурсиях 

по Лондону, посещении музеев. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты о 

посещении различных городов 

Великобритании, России и городов 

мира, экскурсиях по Лондону, 

посещении музеев с различной 

глубиной проникновения в 

содержание, используя различные 

приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию; 

Говорение  

-рассказать о посещение различных 

городов Великобритании, России и 

экскурсии по Лондону, посещении 

музея 

Грамматика 

Past Progressive 

Present Perfect 

Past Simple 

Письмо   

-писать о  событиях путешествия в 

дневнике/о школьной экскурсии/о 

самом интересном событии; 

–письмо личное письмо (не менее 70 

слов) 

– выполнять письменные проекты  

по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной 

65 6.2 Простое 

прошедшее и 

прошедшее 

длительное время. 

Посещение различных 

городов Великобритании,. 

Экскурсия по Лондону. 

Посещение музеев. 

66 6.3 Настоящее 

соверщенное 

время. 

Посещение различных 

городов Великобритании,. 

Экскурсия по Лондону. 

Посещение музеев. 

67 6.4 Посещение 

музеев. 

Посещение различных 

городов Великобритании,. 

Экскурсия по Лондону. 

Посещение музеев. 

68 6.5 Посещение 

различных 

городов мира 

Посещение различных 

городов Великобритании, 

России и городов мира. 

Экскурсия по Лондону. 

Посещение музеев. 

69 6.6 Экскурсии по 

городам мира. 

Посещение различных 

городов Великобритании, 

России и городов мира. 

Экскурсия по Лондону. 

Посещение музеев. 

70 6.7 Проект « Мои 

самые интересные 

воспоминания» 

Посещение различных 

городов Великобритании, 

России и городов мира. 

Экскурсия по Лондону. 

Посещение музеев. 

71 6.8 Защита проектов. Посещение различных 

городов Великобритании, 

России и городов мира. 

Экскурсия по Лондону. 

Посещение музеев. 

72 6.9 Урок-повторение Посещение различных 

городов Великобритании, 



России и городов мира. 

Экскурсия по Лондону. 

Посещение музеев. 

-работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять 

тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-осознанно строить свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

-контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

деятельности; 

– составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

Учебные умения 

-читать с целью понимания 

основного/полного содержания; 

-пользоваться грамматическим 

справочником 

-вести диалог 

-подготовить проект 

-выполнять тестовые задания 

-оценивать свои умения 

73 6.10 Урок-подготовка 

к контрольной 

работе 

Посещение различных 

городов Великобритании, 

России и городов мира. 

Экскурсия по Лондону. 

Посещение музеев. 

74 6.11 Контроль 

навыков 

аудирования и 

чтения 

Посещение различных 

городов Великобритании, 

России и городов мира. 

Экскурсия по Лондону. 

Посещение музеев. 

75 6.12 Контроль 

навыков 

говорения и 

письма 

Посещение различных 

городов Великобритании, 

России и городов мира. 

Экскурсия по Лондону. 

Посещение музеев. 

76-78 6.13-

6.15 

Резервные уроки Посещение различных 

городов Великобритании, 

России и городов мира. 

Экскурсия по Лондону. 

Посещение музеев. 

   Четвертая  четверть (27 ч)  

UNIT VII 

Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным частям Великобритании.  

Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира. (13 часов) 

79 7.1 Семейное 

путешествие. 

Семейные путешествия.  

 
Личностные результаты  

-навыки коллективной учебной деятельности (умение 

сотрудничать: планировать и реализовывать совместную 

деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

-ценностное отношение к учебе как виду творческой 

деятельности; 

-потребность и способность выражать себя в доступных видах 

творчества (проекты); 

-умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность, целеустремленность и  самостоятельность 

Аудирование  воспринимать на слух 

и понимать речь учителя, 

одноклассников о семейных 

путешествиях, морском 

путешествии, путешествии по 

различным частям Великобритании, 

посещении различных городов 

Великобритании, России и городов 

мира. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты о 

семейных путешествиях, морском 

80 7.2 Путешествие 

семьей. 

Морское путешествие.  

 

81 7.3 Поездка в 

Брайтон. 

Семейные путешествия. 

Морское путешествие. 

Путешествие по различным 

частям Великобритании.  

Посещение различных 

городов Великобритании. 

82 7.4 Посещение 

различных 

Семейные путешествия. 

Путешествие по различным 



городов 

Великобритании, 

России и городов 

мира. 

частям Великобритании.  

Посещение различных 

городов Великобритании, 

России и городов мира. 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

-умение вести обсуждение, давать оценки; 

-умение различать полезное и бесполезное 

времяпрепровождение и стремление полезно и рационально 

использовать время; 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

 

Познавательные УУД: 

-пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей,  

-работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять 

тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-осознанно строить свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

-контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 

путешествии, путешествии по 

различным частям Великобритании, 

посещении различных городов 

Великобритании, России и городов 

мира. с различной глубиной 

проникновения в содержание, 

используя различные приемы 

смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию; 

Говорение  

-рассказать о планах на будущий 

отдых  

Грамматика 

 Present Progressive in the future 

meaning 

Future Simple 

To be going to 

Письмо   

-писать о  предстоящих  

выходных/каникулах; 

–письмо личное письмо (не менее 70 

слов) 

– выполнять письменные проекты  

по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

Учебные умения 

-пользоваться грамматическим 

справочником 

-вести диалог 

-подготовить проект 

-выполнять тестовые задания 

-оценивать свои умения 

83 7.5 Морское 

путешествие 

Морское путешествие.  

 

84 7.6 Планы на 

выходные и 

каникулы. 

Морское путешествие.  

 

85 7.7 Проект « «Мои 

будущие 

каникулы» 

Семейные путешествия. 

Путешествие по различным 

частям Великобритании.  

Посещение различных 

городов Великобритании, 

России и городов мира. 

86 7.8 Урок-повторение Семейные путешествия. 

Путешествие по различным 

частям Великобритании.  

Посещение различных 

городов Великобритании, 

России и городов мира. 

87 7.9 Урок-подготовка 

к контрольной 

работе 

Семейные путешествия. 

Путешествие по различным 

частям Великобритании.  

Посещение различных 

городов Великобритании, 

России и городов мира. 

88 7.10. Контроль 

навыков 

аудирования и 

чтения 

Семейные путешествия. 

Путешествие по различным 

частям Великобритании.  

Посещение различных 

городов Великобритании, 

России и городов мира. 

89 7.11 Контроль 

навыков 

говорения и 

письма 

Семейные путешествия. 

Путешествие по различным 

частям Великобритании.  

Посещение различных 

городов Великобритании, 

России и городов мира. 

90-91 7.12- Резервные уроки Семейные путешествия. 



7.13 Путешествие по различным 

частям Великобритании.  

Посещение различных 

городов Великобритании, 

России и городов мира. 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

UNIT VII 

Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. 

Известные люди. 

Любимые праздники. Местные праздники. (14 часов) 

92 8.1 Праздники в 

Лондоне. 

Местные 

праздники. 

Любимые праздники. 

Местные праздники. 
Личностные результаты  

-навыки коллективной учебной деятельности (умение 

сотрудничать: планировать и реализовывать совместную 

деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

-ценностное отношение к учебе как виду творческой 

деятельности; 

-потребность и способность выражать себя в доступных видах 

творчества (проекты); 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремленность и  самостоятельность в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

-умение вести обсуждение, давать оценки; 

-умение различать полезное и бесполезное 

времяпрепровождение и стремление полезно и рационально 

использовать время; 

-уважительное отношение к мировым историческим ценностям 

в области литературы, искусства и науки;  

-положительное отношение к выдающимся личностям и их 

достижениям; 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

Аудирование  воспринимать на слух 

и понимать речь учителя, 

одноклассников о 

достопримечательностях 

Великобритании, США, России, 

городов мира, известных людях, 

любимых праздниках, местных 

праздниках. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты о 

достопримечательностях 

Великобритании, США, России, 

городов мира, известных людях, 

любимых праздниках, местных 

праздниках. с различной глубиной 

проникновения в содержание, 

используя различные приемы 

смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию; 

Говорение  

-рассказать о местных 

праздниках/поездках в различные 

города/местных парках 

93 8.2 Достопримечате

льности 

Великобритании

. 

Любимые праздники. 

Местные праздники. 

94 8.3 Известные люди. Известные люди. 

95 8.4 Тематический 

парк. 

Достопримечательности 

Великобритании 

96 8.5 Достопримечател

ьности 

Великобритании. 

Достопримечательности 

Великобритании 

97 8.6 Достопримечател

ьности США, 

России, городов 

мира. 

Достопримечательности 

США, России, городов мира. 

98 8.7 Достопримечател

ьности 

Великобритании, 

США, России, 

городов мира. 

Известные люди. 

Достопримечательности 

США, России, городов мира. 

Известные люди. 

99 8.8 Урок-

повторение 

Достопримечательности 

Великобритании, США, 



России, городов мира. 

Известные люди. 

Любимые праздники. 

Местные праздники. 

умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

 

Познавательные УУД: 

-пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей,  

-работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять 

тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-осознанно строить свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

-контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

Грамматика 

 Present Progressive  

Future Simple 

To be going to 

Present Simple 

Past Simple 

Past Progressive 

Present Perfect 

Письмо   

-писать о  любимом виде 

спорта/деятельности; 

Писать о поездке в столицу/о 

желаемой поездке 

-писать о своих впечатлениях 

–письмо личное письмо (не менее 70 

слов) 

– выполнять письменные проекты  

по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной 

деятельности; 

– составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

Учебные умения 

-читать с целью понимания 

основного/полного содержания; 

-пользоваться грамматическим 

справочником 

-подготовить проект 

-выполнять тестовые задания 

-оценивать свои умения 

100 8.9 Урок-подготовка 

к контрольной 

работе 

Достопримечательности 

Великобритании, США, 

России, городов мира. 

Известные люди. 

101 8.10 Контроль 

навыков 

аудирования и 

чтения 

Достопримечательности 

Великобритании, США, 

России, городов мира. 

Известные люди. 

102 8.11 Контроль 

навыков 

говорения и 

письма 

Достопримечательности 

Великобритании, США, 

России, городов мира. 

Известные люди. 

103-

105 

8.12-

8.14 

Резервные уроки Достопримечательности 

Великобритании, США, 

России, городов мира. 

Известные люди. 

 



Контрольные работы -16 часов 

Проектные работы -12 часов 

Резерв -21 час (20%)  

 

 


