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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Данная  рабочая программа составлена для 5 класса на основе учебно-методического 

комплекса Кузовлев В.П. «Английский язык» 5 класс (УМК “English-5”) рекомендованного 

Министерством образования РФ и входящего в федеральный перечень учебников. 

Содержание УМК “English-5” соотнесено с ФГОС ООО. 

 Программа  рассчитана на 3 учебных часа в неделю. При 35 учебных неделях общее 

количество часов на изучение английского языка в 5 классе составит 105 часов. При этом в 

ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 30% от общего объема часов для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных педагогических технологий. В связи с этим в программу 

интегрирован внутрипредметный модуль "Изучаем грамматику" в объёме 35 часов (1 час в 

неделю). 

 Личностные результаты учащихся основной школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие  таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие,  дисциплинированность; 

- формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;  

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие  ценности. 

 

 В результате обучения английскому языку в 5 классе ученик должен достичь 

следующих результатов: 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка: 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся будут развиты: 

1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ; 

2. языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы; 

3. универсальные учебные действия и специальные учебные умения: 

регулятивные УУД: 

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• 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; 



2 
 

• осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

коммуникативные УУД: 

• проявлять готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ; 

• 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; 

• спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

• уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

• проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

• уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

специальные учебные умения: 

• читать и понимать на слух информацию с разными стратегиями; 

• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

• работать с различными опорами; 

• догадываться о значении слов по словообразовательным элементам, контексту; 

• организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

• находить в словаре нужное значение многозначных слов; 

• развивать умение самоконтроля и самооценки; 

• уметь выполнять тестовые задания различных форматов; 

• уметь пользоваться содержательными и смысловыми опорами для построения 

диалога. 

 

Предметные результаты: 

1) Владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения ; 

• владение разными видами чтения текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования ; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему. 

Говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной); 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста ; адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
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• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного английского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и 

в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации. 

 В 5 классе в говорении усваивается 108 новых лексических единиц. Предполагаемый 

объём монологического высказывания - 8-10 фраз, диалогического высказывания - 5-6 

реплик с каждой стороны, правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих 

поставленной коммуникативной задаче. 

Грамматические явления: наречия образа действия, модальные глаголы have to, may/might, 

must, Present Perfect, Past Progressive, Present Progressive in the future meaning и др. 

2)  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать иностранный  язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам;  применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках истории, литературы и др.); 

 3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем;  овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Коммуникативные умения 

 Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

 Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 
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• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных  текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое  

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

 Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных  языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном  на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное  

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с  формами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

 Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою  

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
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• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

 Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах  

тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам  

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующимивопределённомпорядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 



6 
 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, 

tobegoingto, PresentContinuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 УМК “English 5” 

✓ создан в соответствии с базисным учебным планом; 

✓ ориентирован на государственный образовательный стандарт основного общего 

образования по иностранному языку; 

✓ разработан на основе методической концепции коммуникативного иноязычного 

образования, что обеспечивает: 

- познание культуры англоязычных стран в ее диалоге с родной культурой; 

- развитие ученика как индивидуальности; 

- воспитание нравственной, духовной личности; 

- овладение иностранным языком как средством общения через систему упражнений в 

говорении, чтении, аудировании и письме; 

Содержание 

Unit 1. Let’s get acquainted. 

Unit 2.Rules around us. 

Unit 3. It’s fun to help people around. 

Unit 4.Every day and at weekends. 

Unit 5.My favourite celebrations. 

Unit 6. We have made a nice trip to England. 

Unit 7.Myfutureholiday. 

Unit 8.Mybestimpressions. 

Содержание соотносится со следующим предметным содержанием государственного 

стандарта основного общего образования по иностранному языку: 

- Мои друзья и я.  

- Взаимоотношение в семье, с друзьями. 

- Переписка 

- Покупки 

- Досуг и увлечения 

- Школьное образование и школьная жизнь. 

- Каникулы и их проведение в различное время года 

- Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Достопримечательности.  

- Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Грамматический материал 

 Модуль "Изучаем грамматику" помогает учащимся познакомиться, изучить, 

актуализировать и автоматизировать большой объём предложенного учебником сложного 

лексико-грамматического материала, связанного с видовременными формами английского 

глагола и словообразованием. 

 Школьники учатся употреблять в речи: 

– артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, 

морей, рек, горных цепей, государств, городов, улиц и площадей, с названиями 
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национальностей и языков; исторических достопримечательностей; с именами 

собственными; 

– притяжательный падеж имен существительных (ThePossessiveCase); 

– глаголы в действительном залоге в PresentProgressive, PresentPerfect; глаголы в пассивном 

залоге Present, Past, FutureSimple; эквиваленты модальных глаголов (must, haveto, 

should,may,might); конструкцию to begoingto для выражения будущего действия; 

конструкцию thereis / thereare в PastSimple. 

– причастия I и II для образования Present Progressive Active и Present Perfect Active, Present / 

Past / Future Simple Active; 

– числительные: порядковые числительные, большие количественные числительные (100-

100.000.000.), даты; 

– глаголhave / has (got); 

– предлоги места и направления (Prepositions of place and direction), предлоги времени 

(Prepositions of time); 

– настоящее простое время вместо настоящего длительного времени; 

– существительные в функции прилагательного (например, teenagefashion, artgallery); 

– местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, hers, etс.), 

возвратные местоимения (myself, yourself, etс.), местоимения one / ones для замены ранее 

упомянутого существительного; наречия, образованные с помощью суффикса -1у; наречия, 

совпадающие по форме с прилагательными fast, long, high); наречия hard / hardly, late / lately, 

high / highly, near / nearly; степени сравнения наречий, включая исключения; место наречия в 

предложении; 

– союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзныеслова: who, which, that, whose, 

what, where, how, why; 

– междометия: Oh! Well!; 

– простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке: ShemettheboysinLondonlastyear; 

– специальныевопросы с How (How long / far / high / many / much / old /..?): How safe is 

travelling by boat this time of the year? 

– альтернативныевопросы: Do you go to school by bus or by underground? 

– разделительныевопросысглаголами в Present, Past, Future Simple; Present Continuous: She 

was nervous at the lesson, wasn't she? 

Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать значение: 

– слов, словосочетаний с формами на -ingбезразличения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное); 

– эквивалента модального глагола сап - tobeableto; 

– конструкциитипаverb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + to do smth): They expect 

Alice to answer five questions. Do you want us to take part in the competition?; 

– предложенийтипа: The little girl seems to be a wonderful dance.  

 В 5 классе в говорении усваивается 108 новых лексических единиц. Учащиеся 

должны овладеть следующими словообразовательными средствами для создания и 

расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 

– суффиксами имен существительных: -ist, -ian, -ect, -er(or), -tion/-sion, -ment, -ity, -ance/-ence, 

-ing; 

– префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-, im-, -non-, ir-, -al/-il, -able/-ible, -

ous, -ful, -ly, -y, -ic, -(i)an, -ing; 

– префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en; 

– префиксами и суффиксами наречий: un-, -ly; 

б) конверсией: 

– прилагательными, образованными от глаголов: toclean – a cleanroom; 

– прилагательными, образованными от существительных: cold – coldwinter; 
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в) словосложением типа: 

– прилагательное + существительное: blackboard; 

– прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking. 

 Предполагаемый объём монологического высказывания - 8-10 фраз, диалогического 

высказывания - 5-6 реплик с каждой стороны, правильно оформленных в языковом 

отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

Продуктивные речевые умения.  

Умения диалогической речи. 

 При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также всвязи 

с прочитанным или прослушанным материалом школьники учатся вести следующие виды 

диалогов, используя необходимые речевые клише: 

– диалог этикетного характера; 

– диалог-расспрос; 

– диалог побудительного характера; 

– диалог-обмен мнениями.  

Умения монологической речи. 

 При овладении монологической речью школьники учатся: описыватьиллюстрацию, 

высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, высказываться в связи с 

ситуацией общения, делать краткое сообщение на заданную тему, передавать содержание 

прочитанного или прослушанного текста, давать характеристику героям прочитанного или 

прослушанного текста. 

Умения письменной речи. 

 При овладении письменной речью школьники учатся: заполнять таблицы по образцу, 

составлять вопросы к тексту и отвечать на них, заполнять анкету, писать поздравления к 

праздникам, писать личное письмо зарубежному другу / отвечать на письмо, делать краткие 

выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях. 

Рецептивные речевые умения.  

Умения аудирования.  

 При овладении аудированием школьники учатся:  

– воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и 

аудиозаписи с различной глубиной: пониманием основного содержания и извлечением 

необходимой информации. При этом учащиеся опираются на догадку и контекст, стараются 

игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания; 

– воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую информацию в 

аутентичных прагматических текстах. 

Умения чтения. 

 При овладении чтением школьники: 

– совершенствуют технику чтения вслух и про себя; 

– учатся читать выразительно вслух небольшие тексты; 

– учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов. 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

– определять тему / основную мысль; 

– выделять главные факты; 

– устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

– догадываться о значении отдельных слов; 

– пользоваться словарем. 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

– читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов; 

– устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 

– оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение. 

 Социокультурная компетенция. 

 К концу обучения в 5 классе школьники смогут: 
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– составить представление о роли английского языка в современном мире как средстве 

международного общения; 

– познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран и родной страны; 

– познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России; 

– познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора; 

– научиться представлять свою страну на английском языке. 

 Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция. 

 К концу обучения в 5 классе учащиеся овладевают следующими умениями и 

навыками:  

– пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, 

анализ, синтез; 

– передавать количественные, пространственные и временные представления изученными 

средствами английского языка; 

– разыгрывать воображаемые ситуации; 

– работать в различных режимах: индивидуальном, парном, групповом; 

 Языковая компетенция. 

 Графика и орфография, произносительная сторона речи. 

Школьники учатся: 

– применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени и нового 

лексического материала, изучаемого в 5 классе; 

– адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных, 

утвердительных, вопросительных и восклицательных предложениях. 

  Темы, предлагаемые учащимся для проектной работы: 

1 четверть, разделы 1, 2 

My Favourite Subjects 

My Family 

How I Spent My Summer 

Our Class Safety Rules 

Rules for Parents 

Our Chores in the Families 

2 четверть, разделы3, 4 

Preparing a Concert 

We Are Ready to Help You 

My Best Day 

The Activities I like Most 

3четверть, разделы5, 6 

Our Last Class Celebration 

The Last 'Open House' at Our School 

The Trip I Enjoyed Very Much 

The School Day I Liked Very Much 

The Best Things I have Done This Year 

4четверть, разделы7, 8 

My Future Holidays 

My Plans for the Coming Weekend 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование по английскому языку 

Классы : 5Д, 5И 

Учителя: Авраменко Л.В., Кущенко А.А., Трегубенко В.В. 

Количество часов 
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Всего 105 часа (в том числе внутрипредметный модуль "Изучаем грамматику" в объёме 35 

часов (1 час в неделю));  

 в неделю 3 часа. 

Плановых контрольных уроков:  20 

 

№ Наименование раздела / тем Кол-во 

часов 

Формы контроля 

МОДУЛЬ 1. Давайте дружить!- 7 часов 

1.  1. Привет! Я Клер. Как тебя зовут? 1 Текущий контроль 

2.  2. Что ты делаешь в свободное время? 

Подготовка к вводному мониторингу 

1 Текущий контроль 

3.  Вводный контроль 1 Текущий контроль 

4.  3.Как я провел свои каникулы. 1 Текущий контроль 

5.  4. Добро пожаловать в мою школу 1 Текущий контроль 

6.  5. У меня новый друг! 1 Текущий контроль 

7.  6. Делать проект интересно! Творческий проект 1 Текущий контроль 

МОДУЛЬ 2. Правила вокруг нас - 11 часов 

8.  1.Почему мы все следуем правилам? 1 Текущий контроль 

9.  2.Приходится  ли тебе  это делать  это? 1 Текущий контроль 

10.  3. Возможно, это интересно, но... 1 Текущий контроль 

11.  4.Как насчет того, того чтобы пойти в кафе? 1 Текущий контроль 

12.  5.Творческий проект. Что ты думаешь о 

правилах? Подготовка к контрольной работе 

1 Текущий контроль 

13.  Контрольная работа по говорению по теме 

"Какой ты?" 

1 Контрольная работа 

14.  Контрольная работа по аудированию по теме 

"Какой ты?" 

1 Контрольная работа 

15.  Контрольная работа по  чтению по теме "Какой 

ты?" 

1 Контрольная работа 

16.  Контрольная работа по лексике и грамматике по 

теме "Какой ты?" 

1 Контрольная работа 

17.  Контрольная работа по письму по теме "Какой 

ты?" 

1 Контрольная работа 

18.  Работа над  ошибками 1 Контрольная работа 

МОДУЛЬ 3. Мы должны помогать людям - 4 часа 

19.  1. Как ты помогаешь своим соседям? 1 Текущий контроль 

20.  2. Что ты сделал, чтобы помочь людям? 1 Текущий контроль 

21.  5. Какие новости? 1 Текущий контроль 

22.  6. Творческий проект. «Мы готовы помочь» 1 Текущий контроль 

МОДУЛЬ 4. Каждый день и на выходных - 10 часов 

23.  1. Нам нравится Уэллс 1 Текущий контроль 

24.  2. Почему Обан интересен 1 Текущий контроль 

25.  Защита проектов по теме "Мой семейный 

альбом". Контрольная работа по говорению по 

теме «Каждый день и на выходных» 

1 Контрольная работа 

26.  Контрольная работа по аудированию по теме 

«Каждый день и на выходных» 

1 Контрольная работа 

27.  Контрольная работа по чтению по теме «Каждый 

день и на выходных» 

1 Контрольная работа 

28.  Контрольная работа по лексике и грамматике по 

теме «Каждый день и на выходных» 

1 Контрольная работа 
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29.  Контрольная работа по письму по теме «Каждый 

день и на выходных» 

1 Контрольная работа 

30.  Работа над  ошибками. 

Подготовка к зачету. 

1 Текущий контроль 

31.  Промежуточный контроль 1 Текущий контроль 

32.  Работа над ошибками 1 Текущий контроль 

МОДУЛЬ 5. Мои любимые праздники - 7 часов 

33.  1. Какой твой любимый праздник? 1 Текущий контроль 

34.  2. Я украшала рождественскую елку 2 часа 1 Текущий контроль 

35.  3. Что ты вчера делал в  5 часов вечера? 1 Текущий контроль 

36.  4. Пока мы праздновали… 1 Текущий контроль 

37.  5. Это твой любимы праздник? 1 Текущий контроль 

38.  6. Творческий проект. Праздник, который я мне 

запомнился. 

 Текущий контроль 

39.  Урок закрепления материала.  Текущий контроль 

МОДУЛЬ 6. У нас была замечательная поездка в Англию - 13 часов   

40.  1. Мы хорошо провели время в Лондоне 1 Текущий контроль 

41.  2. Что ты вчера делал весь день? 1 Текущий контроль 

42.  3. Ты когда-нибудь…? 1 Текущий контроль 

43.  4. Не хотел ли бы ты..? 1 Текущий контроль 

44.  5. Какая экскурсия тебе понравилась больше 

всего? 

1 Текущий контроль 

45.  6. Творческий проект. Мои лучшие 

воспоминания. 

1 Текущий контроль 

46.  Урок повторения и закрепления материала. 

Подготовка к контрольной работе. 

1 Текущий контроль 

47.  Контрольная работа по аудированию по теме «У 

нас была замечательная поездка в Англию» 

1 Контрольная работа 

48.  Контрольная работа по чтению по теме «У нас 

была замечательная поездка в Англию» 

1 Контрольная работа 

49.  Лексико-грамматический тест по теме «У нас 

была замечательная поездка в Англию» 

1 Контрольная работа 

50.  Контрольная работа по говорению по теме «У нас 

была замечательная поездка в Англию» 

1 Контрольная работа 

51.  Контрольная работа по письму по теме «У нас 

была замечательная поездка в Англию» 

1 Контрольная работа 

52.  Работа над ошибками 1 Текущий контроль 

МОДУЛЬ 7. Мои будущие каникулы - 6 часов 

53.  1. Куда ты отправишься путешествовать? 1 Текущий контроль 

54.  2. Что ты собираешься делать? 1 Текущий контроль 

55.  3. Когда ты поедешь в Брайтон? 1 Текущий контроль 

56.  4. У тебя есть какие-нибудь планы? 1 Текущий контроль 

57.  5. Ты когда-нибудь был в морском путешествии?  Текущий контроль 

58.  6. Творческий проект. Что ты будешь делать на 

каникулах и выходных 

1 Текущий контроль 

МОДУЛЬ 8. Мои лучшие впечатления - 12 часов 

59.  1. События на улице Лондона. 1 Текущий контроль 

60.  2. Тур по Лондону 1 Текущий контроль 

61.  3. Почему они известны? 1 Текущий контроль 

62.  4. Ты когда-нибудь был в тематическом парке? 1 Текущий контроль 
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63.  Контрольная работа по говорению по теме «Мои 

лучшие впечатления» 

1 Контрольная работа 

64.  Контрольная работа по аудированию по теме 

«Мои лучшие впечатления» 

1 Контрольная работа 

65.  Контрольная работа по чтению по теме ««Мои 

лучшие впечатления» 

1 Контрольная работа 

66.  Контрольная работа по лексике и грамматике по 

теме «Мои лучшие впечатления» 

1 Контрольная работа 

67.  Контрольная работа по письму по теме «Мои 

лучшие впечатления» 

1 Контрольная работа 

68.  Работа над  ошибками, подготовка к итоговой 

контрольной работе 

1 Текущий контроль 

 

69.  Итоговая контрольная работа 1 Текущий контроль 

70.  Работа над  ошибками 1 Текущий контроль 

Внутрипредметный модуль "Изучаем грамматику" 

(1 час в неделю, 35 занятий) 

71.  1. Повторяем видовременные формы 

английского глагола 

Настоящее простое время 

1 Текущий контроль 

72.  Глаголы to be and to have 1 Текущий контроль 

73.  Прошедшее простое время 1 Текущий контроль 

74.  Будущее простое время 1 Текущий контроль 

75.  Проверь себя 1 Текущий контроль 

76.  2. Модальные глаголы 

Модальные глаголы must, should 

1 Текущий контроль 

77.  Степени сравнения прилагательных (повторение) 1 Текущий контроль 

78.  Модальные глаголы may, might 1 Текущий контроль 

79.  Проверь себя 1 Текущий контроль 

80.  3. Настоящее Совершенное время 

Настоящее Совершенное время (Образование и 

употребление) 

1 Текущий контроль 

81.  Настоящее Совершенное время (отрицание и 

вопросительные формы) 

1 Текущий контроль 

82.  Проверь себя 1 Текущий контроль 

83.  4. Порядок слов в английском предложении 

Порядок слов в английском предложении 

1 Текущий контроль 

84.  Глаголы, которые не используются в Progressive 1 Текущий контроль 

85.  Действия в настоящем 1 Текущий контроль 

86.  Проверь себя 1 Текущий контроль 

87.  5.Английские времена в противопоставлении 

и сравнении 

Предлоги времени 

1 Текущий контроль 

88.  Степени сравнения прилагательных и наречий 1 Текущий контроль 

89.  Времена Настоящее Простое и  1 Текущий контроль 

90.  Времена Прошедшее Простое и Длительное 1 Текущий контроль 

91.  Проверь себя 1 Текущий контроль 

92.  6. Прошедшие времена английского языка. 

Прошедшее Простое 

1 Текущий контроль 

93.  Прошедшее Простое и Прошедшее Длительное 1 Текущий контроль 

94.  Настоящее Совершенное время 1 Текущий контроль 

95.  Выражение прошедшего в английском языке 1 Текущий контроль 
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96.  Проверь себя 1 Текущий контроль 

97.  7. Выражение будущего в английском языке 

Настоящее Длительное время в значении 

будущего  

1 Текущий контроль 

98.  Выражение to be going to... 1 Текущий контроль 

99.  Будущее Простое время 1 Текущий контроль 

100.  Способы выражения будущего времени в 

английском языке 

1 Текущий контроль 

101.  Проверь себя 1 Текущий контроль 

102.  8. Словообразование 

Префиксы и суффиксы глаголов: un-, re-, mis-, 

dis-, -ize (-ise), -en 

1 Текущий контроль 

103.  Суффиксы имен существительных: -ist, -ian, -ect, -

er(or), -tion/-sion, -ment, -ity, -ance/-ence, -ing 

1 Текущий контроль 

104.  Префиксы и суффиксы имен прилагательных: un-, 

in-, im-, -non-, ir-, -al/-il, -able/-ible, -ous, -ful, -ly, -

y, -ic, -(i)an, -ing 

1 Текущий контроль 

105.  Проверь себя 1 Текущий контроль 

 

Литература 

 

1. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. - 2-е изд. 

- М.: Просвещение, 2010. - 144 с. - (Стандарты второго поколения). 

2. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П. Кузовлева. 5-9 

классы - М.: Просвещение, 2014. - 214 с. 

3. Английский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций / В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина и др. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2015. - 207 с. 

4. Английский язык. 5 класс: рабочая тетрадь для общеобразовательных организаций / В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина и др. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2015. - 143 с. 

5. Английский язык. Книга для учителя. 5 класс : пособие для общеобразоват. учреждений / 

[В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, И. П. Костина и др.] ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во "Просвещение". - М.: Просвещение, 2012. - 223 с. 

Дополнительные методические ресурсы: 

1. Инновационная интегративная уровневая образовательная программа для 

общеобразовательной школы. Основная школа» (С. Н. Уласевич, к.п.н., руководитель 

программы «Оксбридж» [и др.], издательство «РЕЛОД», 2012).  

2. УМК издательства РЕЛОД  «Family and friends 4», «Family and friends 5»   


