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Рабочая программа предназначена для 5 класса и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования для 

обучающихся 5-9 классов образовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. 

приказа от 31.12.2015 №1577);. 

Рабочая программа составлена на основании: 

-  ООП ООО МБОУ «СШ №2», утвержденной приказом от 31.08.2016 года с изменениями и 

дополнениями, утвержденными приказом от 24.08.2018 года №740/01-23 с изменениями от 

31.08.2020 №622/01-13. 

- учебного плана МБОУ «СШ №2», утвержденного приказом от 31.08.2020 года №633/01-13; 

Федеральные и регинальные документы: 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.04.2020 

№01-14/1134 «Об особенностях формирования учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2020/2021 учебный год». 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2020 

№01-14/1817 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2020/2021 учебный год». 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

образовательных программ, сформированного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 года №345, с изменениями от 08.05.2020 г. №249;  
- Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях , утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

Программа составлена с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования на 

основе авторской программы Апалькова В.Г. Английский язык, программы общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы., М.: «Просвещение», 2010.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Spotlight -5». Авторы 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Издательство М.: Express Publishing: 

“Просвещение”, 2014г. 

В условиях применения дистанционного обучения рабочая программа предусматривает 

использование следующих образовательных платформ: МетаШкола, УчиРу, Sky Eng, British 

Council, FoxFord, ресурсы Российской Электронной Школы; 

Интернет ресурсы:  

https://urok.1sept.ru/статьи/680095/ 

https://urok.1sept.ru/иностранные-языки  

https://iqenglish.ru/webinarsub-

free?atid=6&utm_source=ya&utm_medium=cpc&utm_campaign=webinar&utm_content=engonlfree&ut

m_term=английский%20язык%20бесплатно&yclid=2482011791897954848  

https://www.busuu.com/ru/p/english?utm_campaign=RU_RU_Web_Learn_English_new&utm_sou

rce=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=сайт%20для%20изучения%20английского%20языка%20б

есплатно&yclid=2482029316094852892  

https://lingualeo.com/r 

http://www.study-languages-online.com/ru/en/ 

В содержание учебного курса 5-го класса внесены изменения в связи с невыполнением программы 

в 4-х классах из-за перехода на дистанционное обучение и досрочное завершение изучения курса 

английского языка. Пропущенный материал включен в календарно-тематический план вводного 

модуля за счет уроков повторения, пройденного в начальной школе. Вводный модуль включает в 

себя 9 часов повторения и стартовую диагностическую работу. В содержание уроков включены 

следующие темы: Названия стран. Символика. Конструкция to be going to. Будущее время. 

Вопросительные слова. Погода на завтра. 

http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509
https://www.google.com/url?q=https://urok.1sept.ru/%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%25D0%25B8/680095/&sa=D&ust=1588953334694000
https://www.google.com/url?q=https://urok.1sept.ru/%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5-%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%25D0%25B8&sa=D&ust=1588953334694000
https://www.google.com/url?q=https://iqenglish.ru/webinarsub-free?atid%3D6%26utm_source%3Dya%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dwebinar%26utm_content%3Dengonlfree%26utm_term%3D%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%2520%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%26yclid%3D2482011791897954848&sa=D&ust=1588953334695000
https://www.google.com/url?q=https://iqenglish.ru/webinarsub-free?atid%3D6%26utm_source%3Dya%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dwebinar%26utm_content%3Dengonlfree%26utm_term%3D%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%2520%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%26yclid%3D2482011791897954848&sa=D&ust=1588953334695000
https://www.google.com/url?q=https://iqenglish.ru/webinarsub-free?atid%3D6%26utm_source%3Dya%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dwebinar%26utm_content%3Dengonlfree%26utm_term%3D%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%2520%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%26yclid%3D2482011791897954848&sa=D&ust=1588953334695000
https://www.google.com/url?q=https://www.busuu.com/ru/p/english?utm_campaign%3DRU_RU_Web_Learn_English_new%26utm_source%3Dyandex%26utm_medium%3Dcpc%26utm_term%3D%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2582%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25B8%25D0%25B7%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%26yclid%3D2482029316094852892&sa=D&ust=1588953334695000
https://www.google.com/url?q=https://www.busuu.com/ru/p/english?utm_campaign%3DRU_RU_Web_Learn_English_new%26utm_source%3Dyandex%26utm_medium%3Dcpc%26utm_term%3D%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2582%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25B8%25D0%25B7%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%26yclid%3D2482029316094852892&sa=D&ust=1588953334695000
https://www.google.com/url?q=https://www.busuu.com/ru/p/english?utm_campaign%3DRU_RU_Web_Learn_English_new%26utm_source%3Dyandex%26utm_medium%3Dcpc%26utm_term%3D%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2582%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25B8%25D0%25B7%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%26yclid%3D2482029316094852892&sa=D&ust=1588953334695000
https://www.google.com/url?q=https://lingualeo.com/r&sa=D&ust=1588953334695000
https://www.google.com/url?q=http://www.study-languages-online.com/ru/en/&sa=D&ust=1588953334696000
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России;  

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

народа, своего края, основ культурного наследия народов России  и всего человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов;  

 формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к другому человеку, 

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

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать внем взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности общения в сотрудничестве со сверстниками, 

старшими младшими в образовательной, общественно полезной,  учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

трудолюбие, дисциплинированность. 

Метапредметные результаты: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований критериев, установления родовидовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  
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Предметные результаты: 

Говорение  

 1  .Диалогическая речь: 

Уметь вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик (5 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: основными коммуникативными типами 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 (5 класс) 

 Продолжительность монолога – 1,5 мин. 

Аудирование 

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

видеотекстов с разной 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. 

Чтение 

Уметь 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). 

Письменная речь 

Уметь: 

– 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 и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

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

Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

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

проектной деятельности. 

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 изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Грамматическая сторона речи 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house 
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last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. 

Знать и использовать времена Present, Past, Future Simple. 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, 

would, need).  

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water).  

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – 

less – least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any).   

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по формес прилагательными (fast, 

high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

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

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

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

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

и культурном наследии; 

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном 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; 

– 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. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

Монологическая речь: 

Учащиеся научатся: 

- кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие типы речи, как описание, 

повествование, сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного текста; 

- делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту; 

- выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту. 

- высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, план,вопросы. 

Объем монологического высказывания от 8 до 10 фраз, оформленных в грамматическом и 

смысловом отношении. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

высказываться на заданную тему без использования опоры. 

Диалогическая речь: 

Учащиеся научатся: вести 

- диалоги этикетного характера - до 3х реплик со стороны каждого учащегося; 

- диалог - расспрос - до 4 реплик со стороны каждого учащегося; 

- диалог- побуждение к действию - до 2х реплик со стороны каждого учащегося; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- вести диалог - обмен мнениями - до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 

Аудирование: 

Учащиеся научатся: 

- прогнозировать содержании текста по началу сообщения; 

- понимать основное содержание кратких аутентичных прагматических текстов; 

- выделять нужную информацию; 

- определить основную тему текста; - выделить главные факты; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, не мешающий выполнению речевой задачи. 

Время звучания текста для аудирования - до 2х минут. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

Чтение: 

Учащиеся научатся: 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

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

интересующей/запрашиваемой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

В ходе ознакомительного чтения школьники научатся: 

- определять тему/основную мысль; 

- выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

- догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, контексту). 

В ходе изучающего чтения дети научатся: 

- читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно понимая 

текст на основе его информационной переработки ( анализа отдельных мест текста, выборочного 

перевода и т.д.); 

- оценить полученную из текста информацию, выразить своё мнение. 

В ходе просмотрового/поискового чтения учащиеся должны уметь: 

- выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 
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- выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов и использовать эту информацию в дальнейшей работе, интерпретировать 

полученную информацию. 

Письмо: 

Учащиеся научатся: 

- делать различные записи (сокращать текст, убирать лишнее); 

- составлять план текста; 

- заполнять анкеты, бланки, таблицы; 

- выполнять лексико - грамматические упражнения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе); 

- писать короткое личное письмо (15—25 слов); 

- выполнять письменные упражнения. 

 

Содержание учебного курса английского языка 5 класс  
 

№ Модуль 

Кол-

во 

часов 

Подтемы 

 

Вводный 

модуль. 

Повторение 

9 

Названия стран. Символика. Повторение.  

Конструкция to be going to. Английский алфавит I Артикль.  

Будущее время. Английский алфавит II Диалог.  

Вопросительные слова. Английский алфавит III Диалог.  

Погода на завтра. Английский алфавит IV  

Числительные, имена 

Модальный глагол Can.  

Школьные принадлежности. \глаголы места 

Стартовая контрольная работа (диагностическая)  

1 
Школьные дни 

 
9 

Школа! Неопределенный артикль a/ an. 

Снова в школу! Личные местоимения 

Любимые предметы. Поисковое чтение 

Школы в Англии  

Ознакомительное чтение 

Школьная жизнь Контроль чтения 

Приветствия. Диалоги. 

Граждановедение Работа в группах/парах. Изучающее чтение. 

Тематическая контрольная работа модуль 1 Школьные дни 

2 Это я 9 

Я из …Прогнозирование содержания текста. 

Мои вещи. Множественное число существительных. 

Моя коллекция. This/these, that/those 

Сувениры из Великобритании. Просмотровое чтение. 

Наша страна. Изучающее чтение- статья. 

Покупка сувениров. Диалоги этикетного характера. 

Англоговорящие страны. Изучающее чтение. 

Тематическая контрольная работа модуль № 2. Это я. 

Работа над ошибками 

3 
Мой дом-моя 

крепость 
9 

Дома. Порядковые числительные 

С новосельем! Притяжательные местоимения. 

Моя комната Предлоги места 

Типичный английский дом. Описание на основе прочитанного. 

Дома. Изучающее чтение. 

Контроль аудирования 

Осмотр дома. Диалоги. 
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Тадж Махал. Поисковое чтение. 

Тематическая контрольная работа модуль 3 Мой дом – моя 

крепость. 

4 Семейные узы 9 

Моя семья. Личные местоимения/притяжательные местоимения 

Кто есть кто? Притяжательные (’s/s’) Повелительное наклонение. 

Знаменитые Люди. Просмотровое чтение. 

Американские «телесемьи» Ознакомительное чтение. 

Увлечения. Монолог-повествование 

Описание людей. Диалог-расспрос 

Моя семья. Сравнительные обороты. 

Тематическая контрольная работа модуль 4 . Семейные узы 

Работа над ошибками 

5 
Животные со 

всего света 
9 

Удивительные создания. Настоящее простое время. 

Промежуточная диагностическая работа. 

В зоопарке. Настоящее простое. Вопросы и отрицания 

Мой питомец. Поисковое чтение. 

Пушистые друзья. Диалог- расспрос 

Животные. Изучающее чтение. 

Посещение ветеринарной лечебницы. Прогнозирование 

содержания текста. 

Из жизни насекомого. Сообщение на основе прочитанного 

Тематическая контрольная работа модуль 5 . Животные со всего 

света 

Работа над ошибками 

6 
С утра до 

вечера 
9 

Подъем! Наречия частотности. Предлоги места. 

На работе Present Continuous 

Выходные. Ознакомительное чтение. 

Главные достопримечательности. Сообщение на основе 

прочитанного. 

Слава. Изучающее чтение 

Контроль письма 

Приглашение к действию. Диалоги- побуждение к действию. 

Солнечные часы. Поисковое чтение. 

Тематическая контрольная работа модуль 6 . С утра до вечера 

7 
В любую 

погоду 
9 

Год за годом. Ознакомительное чтение. 

Одевайся правильно. Present Simple or Continuous 

Здорово! Открытка другу 

Климат Аляски. Просмотровое чтение. 

Времена года. Изучающее чтение. 

Покупка одежды. Диалог 

Ну и погода! Прогнозирование содержания текста. 

Тематическая контрольная работа модуль 7 . В любую погоду 

8 Особые дни 9 

Праздники  Исчисляемые неисчисляемые существительные 

Готовим сами some/any (how) much/(how) many 

У меня день рождения! Прогнозированное содержание текста. 

День благодарения Связное высказывание на основе 

прочитанного. 

Праздники и гулянья Изучающее чтение. 

Заказ блюд в ресторане Диалог. 

Когда я готовлю на кухне Высказывания на основе прочитанного. 

Тематическая контрольная работа модуль 8 Особые дни. 

Работа над ошибками 

9 Жить в ногу со 9 За покупками Артикль. 



9 

 

временем Давай пойдем… must/mustn’t 

Не пропустите! Отзыв на фильм. 

Оживленные места Лондона Изучающее чтение. 

Музеи: музей игрушки в Сергиевом Посаде Обсуждение 

прочитанного 

Контроль письма 

Как пройти …? (вопросы и ответы) Диалог этикетного характера. 

Математика Микродиалоги. 

Тематическая контрольная модуль 9 «Жить в ногу со временем» 

10 Каникулы 9 

Путешествия и отдых can/can’t Просто записка. Сокращения 

Летние удовольствия Диалог- побуждение к действию. 

География. Изучающее чтение. Контроль чтения  

Поехали! Высказывания на основе прочитанного. Контроль 

аудирования 

Увидимся на каникулах. Контроль письма 

Летний лагерь. Взять напрокат велосипед. Контроль говорения 

Каникулы. Тематическая контрольная работа № 10 

Итоговая контрольная работа (диагностическая) 

Работа над ошибками. Обзорное повторение. 

 

Авторская программа предусматривает105 часов на курс английского языка для 5 класса. По 

рабочей программе на 2020-2021 учебный год  предусмотрено 102 часа для 5 классов (34 учебные 

недели). Программа скорректирована за счет повторения 
 

Тематическое планирование  
 

№ модуля Тема 

Кол-во часов по 

авторской 

программе 

Количество часов по 

учебному плану 

Количество 

часов по рабочей 

программе 

Вводный  Повторение 9 9 9 

1. Школьные дни 9 9 9 

2. Это я! 9 9 9 

3. Мой дом-моя крепость 9 9 9 

4. Семейные узы 9 9 9 

5. Животные со всего света 9 9 9 

6. С утра до вечера 9 9 9 

7. В любую погоду 9 9 9 

8. Особые дни 9 9 9 

9 Жить в ногу со временем 9 9 9 

10 Каникулы 9 9 9 

 Повторение 6 3 3 

Всего  105 102 102 

 


