
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов ФГОС в 

условиях 5 класса. Программа основывается на требованиях ФГОС, содержании Примерной 

программы и основной образовательной программы ОУ. 

В программе предусмотрено дальнейшее развитие всех основных представленных в программе 

начального общего образования видов деятельности обучаемых.  

Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, 

обучения и воспитания учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их 

личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего 

среднего образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями обучаемых.  

Содержание учебного предмета создает необходимую основу для формирования теоретического 

рефлексивного мышления у школьников. Такая качественно новая форма мышления выступает 

операционно-технической базой перехода учащихся от учебной деятельности как умения учиться в 

начальной школе к учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития в основной 

школе. 

Значительная роль в формировании нового типа учебной деятельности принадлежит программе 

формирования универсальных учебных действий. 

Требования к результатам обучения описаны на уровне конкретных личностных, метапредметных 

и предметных действий, которыми должен овладеть учащийся в итоге освоения программы. 

Изучение английского языка в пятом классе направлено на достижение следующих целей: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для пятого класса; освоение знаний о языковых явлениях английского языка, 

разных способах выражения мысли в родном и английском языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям 

страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся пятого класса; формирования умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях 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 учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

– развитие личности учащихся посредством воспитательного потенциала иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

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

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно 

признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных 

привычек. 

 

 

 



2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое 

соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту 

начала обучения в основной школе расширился кругозор и общее представление о мире, 

сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах 

речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка 

как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается 

объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического 

владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой 

активности. 

В пятом классе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, 

индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение 

современных технологий изучения английского языка, формирование учебно-исследовательских 

умений. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в пятом классе обусловлены динамикой 

развития школьников.  

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета 

«Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, 

второй – языковые средства и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и 

умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством 

составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, 

социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает владение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые 

знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связанно с социокультурными знаниями, 

которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные содержательные 

линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык».  

 

3. Место предмета в учебном плане 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета 

«Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования. Учебный план МБОУ СОШ № 14 

отводит 102 часа для изучения английского языка в 5 классе. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты обучающихся 5 класса, формируемые при изучении английского 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 и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты изучения английского языка в 5 классе: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты освоения обучающимися 5 класса программы по английскому языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении английским языком как средством общения) 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

ГОВОРЕНИИ: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, свое семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 

АУДИРОВАНИИ: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

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

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

 

ЧТЕНИИ: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разны жанров и стилей с полным и точным пониманием 

и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 



ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в англоговорящих странах; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в 5 классе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложение различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем английского и русского языков. 

 

Социокультурная компетенция:  

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в России и 

англоязычных странах; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в англоязычных странах. 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий Великобритании, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры Великобритании (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях России и Великобритании; 

 понимание роли владения английским языком в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

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

 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики 5 класса; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 



 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах. 

 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и 

средствами английского языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере: 

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

 

5. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия.  

3. Здоровый образ жизни: режим дня, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

6. Великобритания и Россия: столицы, крупные города, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в мировую культуру. 

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог – обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем 

диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания – от 8 – 10 фраз. 

Аудирование  



Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- 

и видеотекстов с разно глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных или коротких 

текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные 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). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 30-40 слов, включая адрес); 

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

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

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография  
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка в потоке 

речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики 5 класса, в том числе наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

Англии; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и 



обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога, модальных глаголов, 

существительных в различных падежах, артиклей, местоимений, прилагательных, наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. 

 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и Великобритании, полученные на уроках 

английского языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

 знаниями о значении русского и английского языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке, их символике 

и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями, 

распространенными образцами фольклора; 

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

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

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

литературы на английском языке; 

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

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

 умениями представлять родную страну и культуру на английском языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т.д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

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

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 



 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Грамматическая сторона речи 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Книгопечатная продукция 

 Учебники «Enjoy English»: учебник английского языка для 5 класса общеобразовательных 

учреждений / М.З. Биболетова. – Обнинск: Титул, 2015. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

 Примерная программа основного общего образования по иностранному языку. 

 Рабочая программа. 

 Двуязычные словари. 

 Рабочая тетрадь «Enjoy English» для 5 класса общеобразовательных учреждений / М.З. 

Биболетова. – Обнинск: Титул, 2015. 

  

Мультимедийные средства обучения 

 Аудиоприложение к учебнику английского языка для 5 классов общеобразовательных 

учреждений – Обнинск: Титул, 2013. 

 Обучающая компьютерная программа к УМК «Enjoy English» для 5 класса 

общеобразовательных учреждений / «Титул». 

7. Планируемые результаты 

 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

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

Обучающийся получит возможность научиться брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

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

своем селе, о 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 



Обучающийся 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.  

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Обучающийся 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 понять основное содержание 

текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

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

принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающийся 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.  

 

Раздел «Языковая компетенция (владение языковыми средствами)» 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 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; 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 



 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

Орфография 

Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 5 

класса;  

 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 5 класса 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 5 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

тематики основной школы;  

 знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

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

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 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; 

 распознавать и употреблять в речи:  

– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

(в утвердительной и отрицательной форме); 

– распространенные простые предложения, в т.ч. с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (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.); 

– предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.); 

– сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения;  

– имена существительные c определенным/неопределенным/ нулевым артиклем; 

– личные, притяжательные, указательные, неопределенные местоимения; 

– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

– количественные и порядковые числительные;  

– глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present Perfect;  

– различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

– модальный глагол shall. 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

5 класс 1 четверть (27 уроков) 

Урок Дата Тема, кол-во часов Цель Языковой материал Домашнее 

задание 
план факт лексика грамматика 

1   Добро пожаловать 

в школу (11 часов) 

Лексика по теме timetable, 

subject, mark, 

break, speak, 

say, tell 

Present Simple, 

Past Simple, 

Future Simple 

Учить слова, 

с.11 упр.16 – 

составить 

предложения 

2   Обучение в 

школах 

Великобритании 

Чтение с 

извлечением 

конкретной 

информации 

to borrow  Читать, 

переводить 

с.12 упр.18 

3   Школьное 

образование в 

России 

Чтение с полным 

пониманием 

to improve, to 

miss, an 

invitation letter, 

to invite 

Modal verbs Соотнести с.18 

упр.41 

4   Мои летние 

каникулы 

Восприятие и 

понимание речи 

на слух 

to create, to pick 

berries, to gather 

mushrooms, to 

recognise 

 Прочитать и 

ответить на 

вопросы с.22 

упр.54 

5   Летние 

впечатления 

Грамматика Past 

Simple 

famous, a writer, 

a museum, an 

artist, a scientist, 

a musician, well-

known 

Past Simple Составить 

рассказ о 

каникулах 

6   Мои планы на 

выходные 

Диалогическая 

речь по теме 

Vegetables, fruit, 

to sunbathe, at 

the seaside 

 Раскрыть 

скобки с.25 

упр.65 

7   Отдых в городе и 

за городом 

Монологическая 

речь 

To go 

sightseeing 

 Читать, 

переводить 

с.27 упр.78 

8   Каникулы в 

России 

Чтение с полным 

пониманием 

To return, a 

language 

Comparative and 

superlative 

adjectives 

Читать, 

ответить на 

вопросы с.29 

упр.86 

9   Каникулы в 

Британии 

Восприятие и 

понимание речи 

на слух 

A tradition Prepositions  Составить 

диалог «Мои 

каникулы» 

10   Школьные 

кружки 

Письменная речь A school club  Читать по 

ролям с.32 

упр.104 

11   Мои увлечения Обсуждение 

услышанного в 

I like… Like doing 

something 

Написать 

письмо с.33 



группах упр.110 

12   Моя школа (16 

часов) 

Грамматика: 

Questions tags 

I like my school. Questions tags Соотнести 

вопросы и 

ответы с.35 

упр.118 

13   Правила 

поведения для 

учеников 

Лексика по теме Responsible, 

creative, 

sociable, 

independent, a 

grade, a grown-

up 

 Читать диалог 

с.36 упр.124 

14   Правила 

поведения для 

учителей 

Восприятие и 

понимание речи 

на слух 

 Заполнить 

таблицу в 

тетради 

15   Британские 

школы 

Чтение с 

извлечением 

конкретной 

информации 

A school 

uniform, foreign, 

British, Spanish, 

German, French, 

Drama, Science, 

a library 

 Выучить слова 

с.39 

16   Расписание  Письменная речь  Составить 

расписание на 

неделю 

17   Мое расписание Монологическая 

речь 

 Ответить на 

вопросы с.40 

упр.139,140 

18   Любимый предмет Диалогическая 

речь по теме 

Physical 

Education, Art, 

Information 

Technology 

 Читать, 

переводить 

с.41 упр.144 

19   Школьная форма: 

за и против 

Дискуссия по 

теме 

 Plural nouns Дополнить 

предложения 

с.42 упр.2 

20   Урок домашнего 

чтения 

Чтение с 

последующим 

обсуждением 

текста 

  Раскрыть 

скобки с.44 

упр.12 

21   Моя родная школа Обсуждение 

услышанного в 

группах 

My school is…  Дополнить 

предложения 

с.44 упр.15 

22   Взаимоотношения 

учителей и 

учащихся 

 

Диалогичечкая 

речь по теме 

Контроль письма 

  Заполнить 

таблицу с.45 

упр.17 

23   Идеальный 

ученик 

Дискуссия по 

теме 

Контроль 

аудирования 

classmates  Повторить 

лексику 



24   Идеальный 

учитель 

Монологическая 

речь 

Контроль чтения 

  Ответить на 

вопросы с.45 

25   Мой любимый 

учитель 

Восприятие и 

понимание речи 

на слух 

Контроль 

говорения 

My favourite 

teacher is… 

 Перевести 

письмо с.46 

упр.20 

26   Проект «Школа 

моей мечты» 

Обсуждение 

услышанного в 

группах 

  Выучить 

рассказ о 

школе 

27   Защита проектов Монологическая 

речь 

  Повторить 

слова 

5 класс 2 четверть (21 урок) 

Урок Дата Тема, кол-во часов Цель Языковой материал Домашнее 

задание 
план факт лексика грамматика 

1   Путешествие в 

Лондон (6 часов) 

Лексика по теме To suggest, to be 

responsible for 

smth/smb 

 Составить 

вопросы с.53 

упр.5 

2   Письмо-

приглашение из 

Лондона 

Чтение с полным 

пониманием 

To stay, to 

arrange, group 

 Заполнить 

таблицу с.54 

упр.6 

3   Подготовка к 

школьному 

обмену 

Восприятие и 

понимание речи 

на слух 

  Составить 

предложения 

с.54 упр.10 

4   Урок чтения Чтение с 

извлечением 

конкретной 

информации 

To wake up, to 

hurt (hurt), a 

body, to have a 

sore throat, to 

fall ill 

Modal verb shall Подготовить 

пересказ текста 

5   Составление 

плана на неделю 

Грамматика: to be 

going to 

To play sport, a 

cinema, a 

magazine, a 

newspaper, to go 

out 

Be going to (do 

something) 

Составить свой 

план на неделю 

6   Мои планы на 

неделю 

Диалогическая 

речь по теме 

 Be going to (do 

something) 

Расшифровать 

картинки с.60 

упр.28 

7   Традиции и 

обычаи (15 часов) 

Восприятие и 

понимание речи 

на слух 

To decorate, a 

sound/to sound  

 Заполнить 

таблицу с.62 

упр.35 

8   Подарки друзьям Чтение с 

извлечением 

A souvenir, a  Соотнести 

вопросы и 



конкретной 

информации 

badge ответы с.64 

упр.44 

9   Мои выходные Грамматика: 

Present 

Сontinuous 

To take off, to 

shake hands 

Present 

Сontinuous 

tense 

Описать 

картинки с.66 

упр.49 

10   Выходные в кругу 

семьи 

Письменная речь   Читать, 

переводить с.68 

упр.55 

11   Планирование 

совместных 

мероприятий с 

друзьями 

Диалогическая 

речь по теме 

 Present Simple 

and Present 

Continuous  

Дополнить и 

прочитать с.70 

упр.59 

12   Занятия в разные 

времена года 

Монологическая 

речь 

Special, a meal, 

to consist of 

 Читать, 

переводить с.73 

упр.68В 

13   Рождество в 

Британии 

Обсуждение 

услышанного в 

группах 

  Исправить 

ошибки с.73 

упр.69 

14   Рождество в 

России 

Чтение и с 

извлечением 

конкретной 

информации 

  Ответить на 

вопросы с.75 

упр.75 

15   Рождественские 

подарки 

Чтение с полным 

пониманием 

I like to give 

gifts 

 Составить 

словосочетания 

с.77 упр.79 

16   Письмо из Англии Восприятие и 

понимание речи 

на слух 

Контроль письма 

 Present Simple 

and Present 

Continuous 

Дополнить текст 

с.78 упр.3 

17   День матери в 

Британии 

Письменная речь 

Контроль 

аудирования 

  Ответить на 

вопросы с.79 

упр.9 

18   Помощь по дому Диалогическая 

речь по теме 

Контроль чтения 

  Повторить слова 

19   Новый год в 

разных странах 

Дискуссия по 

теме 

Контроль 

говорения 

A biscuit, to 

leave, to work 

hard 

 Читать, 

переводить с.81 

упр.16 

20   Проект 

«Любимый 

праздник» 

Диалогическая 

речь по теме 

  Выучить рассказ 



21   Защита проектов Монологическая 

речь 

  Повторить 

лексику 

 

5 класс 3 четверть (30 уроков) 

Урок Дата Тема, кол-во часов Цель Языковой материал Домашнее 

задание 
план факт лексика грамматика 

1   Родная страна и страны 

изучаемого языка (5 

часов) 

Восприятие и 

понимание речи 

на слух 

A host family, a 

theatre, a square, 

a stadium 

 Составить 

предложения по 

образцу с.88 

упр.9 

2   Что я знаю о Британии Грамматика: 

артикли 

The UK Articles  Составить 

словосочетания 

с.89 упр.14 

3   Города России Чтение с 

извлечением 

конкретной 

информации 

To be founded 

in, to be famous 

for, a cathedral, 

ancient, to be 

full of, 

hospitable 

Present 

Simple and 

Present 

Continuous 

Исправить 

ошибки с.91 

упр.19 

4   Лондонский зоопарк Обсуждение 

услышанного в 

группах 

  Составить 

рассказ с.93 

упр.23 

5   Достопримечательности 

Лондона (11 часов) 

Лексика по теме To be situated, a 

sight, a tower, a 

fortress 

 Читать, 

переводить с.95 

упр.29C,D 

6   Памятные места 

Лондона 

Восприятие и 

понимание речи 

на слух 

Take something, 

take part, take 

place, take care 

of, take off, take 

photos/pictures 

 Ответить на 

вопросы с.96 

упр.30 

7   Интересные места 

Лондона 

Чтение с полным 

пониманием 

  Соотнести 

вопросы и 

ответы с.99 

упр.41 

8   Поездка в Лондон Чтение с 

извлечением 

конкретной 

информации 

A palace, royal, 

east, west 

 Дополнить 

предложения 

с.101 упр.44 

9   Карта Лондона Диалогическая 

речь по теме 

  Читать, 

переводить 

с.104 упр55В 

10   Музеи Лондона Монологическая 

речь 

  Заполнить 

таблицу с.106 

упр.65 



11   Москва-столица России Обсуждение 

услышанного в 

группах 

  Выучить 

стихотворение 

с.107 упр.69 

12   Экскурсия в музей Письменная речь Face-to-face, a 

politician, 

activities 

 Составить 

рассказ с.109 

упр.74 

13   Известные памятники Грамматика: 

Regular and 

irregular verbs 

 Regular and 

irregular 

verbs 

Исправить 

ошибки с.111 

упр.80 

14   Достопримечательности 

Москвы 

Чтение с 

извлечением 

конкретной 

информации 

Peace, in peace, 

to be surprised 

Participle I 

and Participle 

II 

Читать, 

переводить 

с.114 упр.91 

15   Парки Лондона Грамматика: 

Present Perfect 

 Present 

Perfect 

Записать в 

правильной 

форме с.115 

упр.99 

16   Обычаи и традиции (6 

часов) 

Восприятие и 

понимание речи 

на слух 

  Составить 

предложения 

с.117 упр.106 

17   Прогулка по парку Чтение с полным 

пониманием 

  Описать 

картинку с.121 

упр.120 

18   Празднование Дня 

рождения 

Чтение с 

извлечением 

конкретной 

информации 

  Написать 

письмо с.122 

упр.123 

19   Британские сладости Письменная речь   Ответить на 

вопросы с.124 

упр.131 

20   Традиционные блюда Диалогическая 

речь по теме 

A piece of, a 

slice of 

 Составить 

предложения 

с.125 упр.136 

21   Помощь по дому Монологическая 

речь 

  Выучить 

стихотворение 

с.126 упр.137 

22   Известные люди (9 

часов) 

Лексика по теме A novel, an 

adventure, a 

character 

Present 

Perfect 

Описать 

картинку с.129 

упр.147 

23   Герои известных книг Чтение с полным 

пониманием 

  Составить 

рассказ с.130 

упр.154 

24   Известные ученые Чтение с 

извлечением 

конкретной 

  Читать, 

ответить на 

вопросы с.132 



информации упр.157 

25   Известные актеры Восприятие и 

понимание речи 

на слух 

Контроль письма 

  Дополнить 

текст с.133упр.5 

26   Мой любимый актер Монологическая 

речь 

Контроль 

аудирования 

  Составить 

рассказ о 

любимом 

актере 

27   Кумиры Дискуссия по 

теме 

Контроль чтения 

  Повторить 

слова 

28   Моя мечта Диалогическая 

речь по теме 

Контроль 

говорения 

  Перевести с.136 

упр23 

29   Проект «моя любимая 

книга» 

Письменная речь   Учить рассказ 

30   Защита проектов Монологическая 

речь 

  Повторить 

слова 

 

5 класс 4 четверть (27 уроков) 

Урок Дата Тема, кол-во часов Цель Языковой материал Домашнее 

задание 
план факт лексика грамматика 

1   Я и мои друзья (9 

часов) 

Восприятие и 

понимание речи 

на слух 

unforgettable  Составить 

предложения 

с.143 упр.3 

2   Моя визитная 

карточка 

Лексика по теме Change, to 

change, an 

exchange, for a 

change, an 

opportunity, 

homesick 

 Написать 

письмо с.145 

упр.13 

3   Моя семья Чтение с полным 

пониманием 

To get on well 

with smb, 

curious, a good 

sense of humor, 

naughty, serious, 

understanding 

 Читать, 

переводить 

с.147 упр.18 

4   Семья моего друга Лексика по теме Athletic, friendly, 

loving, talkative, 

obedient, smart, 

 Составить 

рассказ о семье 



intelligent, wise, 

polite, tactful, to 

be interested 

5   Отдых к кругу 

семьи 

Чтение с 

извлечением 

конкретной 

информации 

  Выучить 

стихотворение 

с.148 упр.23 

6   Черты характера 

членов семьи 

Диалогическая 

речь по теме 

My … is ….  Выучить слова 

7   Идеальная семья Дискуссия по 

теме 

 Present Simple, 

Past Simple, 

Future Simple 

Составить 

рассказ с.150 

упр.38 

8   Взаимоотношения 

в семье 

Монологическая 

речь 

  Повторить 

правило в 

тетради 

9   Мои питомцы Письменная речь To look after a 

pet 

 Ответить на 

вопросы с.152 

упр.41 

10   Мои увлечения (18 

часов) 

Восприятие и 

понимание речи 

на слух 

  Составить 

предложения 

с.155 упр.59 

11   Хобби  Чтение с полным 

пониманием 

I am good at…  Составить 

диалог «Мое 

хобби» 

12   Мой лучший друг Чтение с 

извлечением 

конкретной 

информации 

  Описать друга 

13   Планы на будущее Диалогическая 

речь по теме 

  Соотнести с.159 

упр.74 

14   Мир профессий Лексика по теме Bodyguards, vets, 

computer 

programmers, 

teachers 

 Читать, 

переводить 

с.161 упр.82 

15   Профессия мечты Восприятие и 

понимание речи 

на слух 

To protect, a 

bodyguard, to 

treat 

 Составить 

рассказ с.163 

упр.85 

16   Урок чтения Чтение с полным 

пониманием 

  Перевести с.164 

упр.4 

17   Важные 

профессии 

Чтение с 

извлечением 

конкретной 

информации 

  Дополнить 

текст с.166 

упр.9 

18   Опасные Диалогическая   Перевести с.166 



профессии речь по теме упр.10 

19   Моя будущая 

профессия 

Монологическая 

речь 

I’m going to be… Be going to (do 

something) 

Составить 

диалог по 

образцу 

20   Помощь 

родителям по дому 

Обсуждение 

услышанного в 

группах 

  Раскрыть 

скобки с.167 

упр.18 

21   Уход  за 

домашними 

животными 

Восприятие и 

понимание речи 

на слух 

  Выучить слова 

22   Мои успехи в 

школе 

Чтение с полным 

пониманием 

Контроль письма 

I am good/not 

good at… 

 Заполнить 

таблицу в 

тетради 

23   Мои 

одноклассники 

Чтение с 

извлечением 

конкретной 

информации 

Контроль 

аудирования 

My classmates 

are… 

 Повторить 

слова 

24   Успехи моих 

одноклассников 

Письменная речь 

Контроль чтения 

  Составить 

диалог по 

образцу 

25   Друг по переписке Диалогическая 

речь 

Контроль 

говорения 

  Написать 

письмо другу 

26   Проект 

«Профессия 

мечты» 

Дискуссия по 

теме 

  Выучить 

рассказ  

27   Защита проектов Монологическая 

речь 

  Повторить 

слова 

 

 

 



 

 







 

 





 


