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1. Пояснительная записка  

 

Нормативная база преподавания предмета: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

2. Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015№08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

3. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587//16-0-0 

«О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов».  

4. Распоряжение КО СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году».  

5. Учебный план ГБОУ СОШ №347 на 2019 - 2020 учебный год. 

 

Рабочая программа по  английскому языку для V класса составлена  на 

основании материалов Федерального государственного стандарта основного 

общего образования   (ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: 

Просвещение, 2012).  

 

 

Программа, на основе которой разработана рабочая программа: 

1. Программы В.В. Сафоновой. Английский язык. Школа с углубленным изучением 

иностранных языков. II-XI классы. – М., 2006 

2. Программы к УМК И.Н. Верещагиной и О. В. Афанасьевой. Английский язык для 5 

класса. – М., 2017 

Данная программа ориентирована на использование УМК: Верещагина И.Н. 

Афанасьева О.В. Английский язык 5 кл. в 2-х ч. М.: Просвещение, 2014, 2015 ФГОС + CD, 

углубленный уровень. 

Литература для учителя: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010 

2. Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. 5 класс. Учебник. В 2ч. (в 

комплекте с учебным диском МР3). – М.: Просвещение, 2014, 2015 

3. Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. Рабочая тетрадь: 5 класс. – М.: 

Просвещение, 2014, 2015 

 4. Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. Книга для учителя: 5 класс. – М.: 

Просвещение, 2014, 2015 

Литература для обучающихся: 

1. Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. 5 класс. Учебник. В 2 частях (в 

комплекте с учебным диском МР3). – М.: Просвещение, 2014, 2015 

 

Структура программы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3. Содержание учебного предмета. 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
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Рабочая программа отражает требования к структуре, содержанию, уровню 

подготовки учащихся, а также планируемый результат в условиях реализации данной 

программы в образовательном учреждении. 

Рабочая программа данного курса конкретизирует содержание предметных тем 

учебного пособия, распределение учебных часов, последовательность изучения языкового 

материала, определяет лексический и грамматический минимум классных и домашних 

заданий с учетом логики учебного процесса, возрастных и образовательных особенностей 

и способностей учащихся. Программа реализуется в условиях классно-урочной системы. 

 

 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом на 136 часов, 4 часа в 

неделю. 

 Изменения, внесенные автором в программу: нет. 

 

2. Предполагаемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты, формируемые в процессе обучения  

английскому языку в 5 классе: 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления 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. 

 

Метапредметные результаты, формируемые в процессе обучения  

английскому языку в 5 классе: 

— целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и 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, её объективную трудность и собственные возможности её решения. 

 

Предметные результаты 

В 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 своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
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—  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

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

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В 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. 

В чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

— читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

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

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное); 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 иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

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

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
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— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей, учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем 

и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (разделов-сфер общения). 

При этом предполагается, что обучающиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое 

изучение.  

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

обучающихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации, 

участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В 

большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, подвергшиеся необходимой 

адаптации и сокращению. 

Лексическая сторона речи   

Лексические  единицы  (в  объеме  450  единиц  для  продуктивного  и 

рецептивного  усвоения),  обслуживающие  ситуации  общения  в  пределах тематики  

начальной  школы,  простейшие  устойчивые  словосочетания, оценочная  лексика  и  

реплики-клише  как  элементы  речевого  этикета, отражающих культуру англоговорящих 

стран.   

Грамматическая сторона речи   

— Основные  коммуникативные  типы  предложения:  повествовательное, 

вопросительное, побудительное. 

— Общие,  альтернативные,  специальные вопросы.  

— Порядок слов в предложении.  

— Предложения с простым сказуемым, составным  именным,  составным  глагольным.  

— Простые  распространенные предложения, предложения с однородными ленами.  

— Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple/ Present Continuous, 

Present Perfect.  

— Глагол-связка  to  be,  глагол  to  dо,  модальные глаголы  can,  may,  must, have to.  

— Глагольные конструкции типа  I like reading, I’m going to do something.  

— Наречия времени, степени, образа действия.  

— Собственные  и  нарицательные  имена,  названия  предметов  и  явлений  в рамках  

изученной  тематики.   
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— Множественное  число  существительных, существительные  с  определенным,  

неопределенным  и  нулевым  артиклем.  

— Притяжательный падеж существительных.  

— Прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной степенях.  

— Количественные числительные до 100, порядковые до 20.   

— Местоимения: личные, указательные и притяжательные.  

— Предлоги места и направления.  

 В программе 5 класса предусмотрены следующие учебные сферы общения: 

«Информация о себе», «Повседневная жизнь», «Свободное время», «Путешествия», 

«Страны», «Мир вокруг нас», «Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии», «Проблемы здравоохранения. Забота о здоровье человека», «Спорт в жизни 

человека», «Покупки».  

Устная речь развивается в форме диалогического и монологического связного 

высказывания. Овладевая устным учебным материалом, учащиеся должны учиться 

осуществлять всевозможные действия внутри одного речевого образца: имитацию, 

подстановку, трансформацию, расширение, потом учатся подключать новый речевой 

образец к ранее изученным, затем подбирать нужные речевые образцы для 

самостоятельного высказывания. Для обучения диалогической речи используются 

короткие диалоги – образцы. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ Название темы Количество часов 

1 Сфера общения «Повторение»  30 

2 Сфера общения «Окружающий мир» 35 

3 Сфера общения «Великобритания» 18 

4 Сфера общения «Здоровье» 20 

5 Сфера общения «Спорт» 15 

6 Сфера общения «Покупки» 17 

 Резерв времени 1 

Итого: 136 уроков. 



 

 

 

4.  Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

(5-А класс) 

 

№ Тема  урока Лексика Грамматика Виды речевой деятельности 

Репродуктивные 

Чтение 

Аудирование 

Продуктивные 

Говорение 

Письмо 

1  Введение лексики по 

теме «Профессии» 

Введение новой лексики 
по теме «Профессии» 

 Формирование навыка 
аудирования с поиском 

заданной информации 

Формирование навыка диалогической 
речи. Вопросы о профессии. 

2 Обучение чтению с 

детальным 

пониманием 

Повторение лексики по 

теме «Внешность» 

 Формирование навыка чтения 

с детальным пониманием 

Формирование навыка монологической 

речи. Описание внешности. 

3  Обучение 

аудированию с 

общим  пониманием 

Словообразование. Отработка 

употребления вопросов 

в простом настоящем 
времени. 

Формирование навыка 

аудирования с общим 

пониманием текста 

 

4 Обучение   монологу 

по теме 

«Повседневная 

жизнь» 

Отработка лексики по 

теме 

«Повседневная жизнь». 

Отработка простого 

настоящего времени. 

 

 

 
 

 

 

Формирование навыка монологической 

речи по теме «Повседневная жизнь». 

Формирование навыка перевода 
предложений. 

5 Глаголы, не 

употребляемые в 

длительных 

временах 

 

 Глаголы, не 

употребляемые в 

длительных временах 

Выполнение 
грамматических 

упражнений    

Разучивание песни  Лексический диктант. 

6   Введение лексики 

по теме «Дом» 

Введение новой лексики 
по теме «Дом» 

 Чтение и перевод 
предложений с новой 

лексикой 

Отработка произношения 

новой лексики. 

  



 

8 

 

7 Составление диалога 

–расспроса по теме 

«Дом» 

Отработка лексики по 

теме «Дом. Адрес» 

 Чтение диалога по ролям Формирование навыка диалогической 

речи  по образцу по теме «Дом» 

Написание адреса на конверте. 

8  Обучение чтению с 

общим пониманием   

Отработка лексики по 
теме «Загородный дом» 

 Формирование навыка чтения 
с общим пониманием 

Формирование навыка монологической 
речи «Загородный дом» 

9 Обучение 

аудированию с 

общим пониманием 

  Неправильные глаголы 

.Выполнение 
грамматических 

упражнений 

Формирование навыка 

аудирования с общим 
пониманием текста 

Лексический диктант. 

10 Составление  

монолога по теме 

«Летние каникулы» 

 Повторение 

употребления и 
образования  простого 

прошедшего времени 

Выполнение 
грамматических 

упражнений 

 Формирование навыка монологической 

речи. «Летние каникулы» 
 

11  Отработка структур 

Past Simple 

 Отработка простого 

прошедшего времени 

Чтение информации о 

писателях. 

Формирование навыка монологической 

речи по плану на тему  
«Известные писатели» 

12 Стартовый контроль по английскому языку в 5-х классах «Анализ умений и навыков по английскому языку, полученных в начальной 

школе» 

13 Введение лексики по 

теме «Хобби» 

Введение новой лексики 
по теме «Хобби» 

 Чтение и перевод 
предложений с новой 

лексикой 

Отработка произношения 
новой лексики. 

 

14  Обучение чтению с 

общим пониманием    

  Формирование навыка чтения 

с общим пониманием   

 

Ответы на вопросы по тексту. 

Краткое содержание текста. 

15 Развитие навыка 

краткого пересказа 

 текста  

Отработка лексики по 

темам «Семья. Хобби» 

Отработка простого 

прошедшего времени 

  Формирования навыка краткого 

пересказа текста 

16  Обучение 

аудированию с 

общим пониманием 

Активизация лексики  

по теме «Музеи» 

  Формирование навыка 

аудирования с общим 
пониманием текста 

Лексический диктант. 
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17 Составление  

монолога 

«Путешествие» 

Повторение лексики по 

теме «Путешествия» 

 Чтение диалога по ролям. Формирование навыка монологической 

речи по теме «Путешествие» 

18 Практикум по 

употреблению Present 

Perfect    

 

Наречия, 

употребляемые в 

настоящем завершенном 
времени 

Повторение 

употребления и 

образования  
настоящего 

завершённого времени 

Выполнение 
грамматических 

упражнений    

Чтение и перевод 

предложений 

Грамматические упражнения. 

19 Введение  лексики по 

теме «Путешествия» 

Введение новой лексики 

по теме «Путешествия» 

 Чтение и перевод 

предложений с новой 
лексикой 

Отработка произношения 

новой лексики. 

 

20 Отработка лексики 

по теме 

«Путешествия» 

Повторение изученной 
лексики 

Отработка изученных 
грамматических 

структур. 

Чтение и перевод вопросов по 
теме 

Формирование навыка ведения беседы 
по теме «Путешествия» 

21  Сочинение «Мое 

путешествие» 

Повторение лексики по 

теме «Погода» 

  Ответы на вопросы по теме. 

Формирование навыка письменного 
описания последнего путешествия 

22  Обучение 

аудированию с 

общим пониманием 

 Перевод предложений в 

изученных временах 

Формирование навыка 

аудирования с общим 
пониманием текста 

Лексический диктант. 

23 Практикум по 

употреблению Future 

Simple 

 Повторение простого 

будущего времени 

 

 

 

 
 

 

Грамматические упражнения. 

24 Введение  лексики по 

теме «Страны» 

Введение новой лексики 

по теме «Страны и их 
обычаи» 

 Чтение и перевод 

предложений с новой 
лексикой 

Отработка произношения 

новой лексики. 
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25  Рассказ  о великих 

людях по опорным 

фразам 

  Чтение и перевод информации 

 

 

Составление рассказов о великих 

людях по опорным фразам 

Ответы на вопросы 

26 Обучение чтению с 

поиском информации   

Ознакомление с 

географическими 
названиями 

Употребление артиклей 

с географическими 
названиями 

Формирование навыка чтения 

текста с поиском информации 

Краткое содержание текста 

27 Традиции 

англоязычных стран 

Повторение названий 

праздников 

Употребление 

предлогов с названиями 

праздников 

 Формирование навыка 

монологического высказывании я   о 

традициях стран изучаемого языка и 
России 

28 Обучение 

аудированию с 

общим пониманием 

  Отработка будущего  

времени 

Формирование навыка 

аудирования с общим 

пониманием. 

 Лексический диктант. 

29 Контрольная работа 

30 Анализ ошибок контрольной работы 

31 Введение лексики по 

теме «Природа» 

Введение лексики по 
теме «Природа» 

Составление 
предложений. 

Чтение и перевод 
предложений. 

Отработка произношения 

лексики 

Формирование навыка написания 
сочинения по теме «Природа» 

32 Активизация новой 

лексики 

Активизация новой 
лексики по теме 

«Природа» 

 Чтение и перевод 
предложений с новой 

лексикой 

Отработка произношения 
новой лексики. 

Употребление устойчивых 
словосочетаний. Приветствия 

33 Отработка 

употребления used to 

 

Употребление речевого 

образца used to 

Выполнение 
лексических 

упражнений    

  Формирование навыка монологической 

речи. Описание времени года. 

Заполнение пропусков в предложениях 

34 Обучение 

аудированию с 

выбором 

информации  

Лексические 
упражнения на 

словообразование 

 Формирование навыка 
аудирования с выбором 

информации 

Лексический диктант 

35  Обучение чтению с 

общим пониманием  

Ознакомление с 
названиями  стран и 

 Формирование навыка чтения 
с общим пониманием текста 

Ответы на вопросы 
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 континентов Отработка имен собственных. 

36 Беседа о странах 

мира 

= Названия столиц и 

национальностей 

Составление вопросов  

по теме 

 Формирование навыка ведения беседы 

о странах мира 

  

37  Введение лексики по 

теме «Окружающий 

мир» 

Активизация лексики по 

теме «Окружающий 

мир». 
Выполнение 

лексических  

упражнений    

Составление 

предложений. 

Чтение и перевод 

предложений. 

Отработка произношения 
лексики 

  

38 Образование    Past 

Continuous 

 Образование и 
употребление 

прошедшего 

длительного времени 
Выполнение 

грамматических 

упражнений    

Чтение и перевод 
предложений. 

Формирование навыка описания 
картинок. 

39 Сочинение  по теме 

«Окружающий мир» 

Введение новой лексики 
по теме «Окружающий 

мир» 

 Чтение и перевод 
предложений с новой 

лексикой. Отработка 

произношения новой лексики. 
 

Формирование навыка написания 
сочинения по теме «Окружающий 

мир» 

40 Обучение чтению с 

поиском информации 

 Отработка 

грамматических 

структур 

Формирование навыка  чтения 

диалога с извлечением 

информации 

Составление монолога на основе 

диалога 

41 Составление  

монолога 

«Англоязычные 

страны» 

Британский и 

американский 

английский. 

 Чтение и перевод 

предложений на прошедшее 

длительное время 

 Формирование навыка 

монологической речи об англоязычных 

странах 

 

42 Обучение 

аудированию с 

общим пониманием 

 Вопросы в прошедшем 

длительном времени 

Формирование навыка 

аудирования с общим 
пониманием текста 

Викторина по странам и континентам. 
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43 Употребление и 

образование  Past 

Continuous 

  Контроль нового 

грамматического 

материала на тему 
употребления и 

образования 

прошедшего 

длительного времени 

   

44 Диалог–обмен 

мнениями    «Поход в 

кино» 

Устойчивые 

словосочетания. 

 Чтение диалогов по ролям 

  

Формирование навыка диалогической 

речи (обмен мнениями) на тему «Поход 

в кино» 

45 Контроль лексики по 

теме «Окружающий 

мир» 

 Контроль лексики по 
теме «Окружающий 

мир» 

  Устный перевод предложений с новой 
лексикой 

Лексический диктант 

46 Обучение чтению с 

общим пониманием   

Повторение лексики 
«Животные» 

 Формирование навыка  чтения 
с общим пониманием текста 

Ответы на вопросы 

47 Беседа по тексту  Отработка 

грамматических 

структур. 

Выборочное чтение текста. Формирование навыка ведения беседы 

по прочитанному  тексту 

48 Обучение 

аудированию с 

общим пониманием 

 Отработка лексики по 

теме «Животные» 

 Грамматические 

упражнения 

Формирование навыка 

аудирования с общим 

пониманием 

 Грамматический диктант. 

49 Выражения 

благодарности 

 

Устойчивые 
словосочетания. 

Выражения 

благодарности 
Контроль изученной 

лексики 

 

  Устный перевод предложений с новой 
лексикой 

Лексический диктант 

50  Пассивный  залог 

настоящего времени 

 Пассивный залог в 
настоящем времени 

Выполнение 

грамматических 
упражнений    

Чтение и перевод 
предложений 

Грамматические предложения 

51  Введение лексики по 

теме «Цветы» 

Введение новой лексики 

по теме «Цветы» 

 Чтение и перевод 

предложений с новой 

лексикой 
Отработка произношения 
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новой лексики. 

52  Обучение чтению с 

поиском информации   

Отработка лексики  Формирование навыка чтения   

с поиском информации 

Квиз «Угадай цветок» 

53 Составление  

описания цветка по 

плану 

 Синонимы   Выборочное чтение текста 
  

Формирование навыка  описания 
цветка по плану 

54 Обучение 

удированию с общим 

пониманием 

 Артикли в 
восклицательных 

предложениях  

Формирование навыка 
аудирования с общим 

пониманием   

Вопросы для извлечения большей 
информации. 

55 Активизация 

лексики по теме 

«Цветы» 

Активизация изученной 
лексики по теме 

«Цветы»  

Выполнение 

лексических  
упражнений    

Совершенствование 
грамматических 

навыков  

Выполнение 

грамматических 
упражнений    

Контроль домашнего чтения Выполнение лексико-грамматических 
упражнений  

56 Этикетный  диалога   

по опорным фразам 

«За столом» 

  Чтение диалогов по ролям Формирование навыка составления 

этикетного диалога по опорным фразам 
по теме «За столом» 

57 Введение лексики 

«Окружающий мир»  

Введение новой лексики 

по теме «Окружающий 

мир» 

 Чтение и перевод 

предложений с новой 

лексикой. Отработка 
произношения новой лексики. 

 

58 Пассивный  залог 

прошедшего времени 

 

Устойчивые 

словосочетания 

Пассивный залог в 

прошедшем времени 

Выполнение 
грамматических 

упражнений    

Чтение и перевод 

предложений 

Разучивание песни 

 

59 Подготовка к контрольной работе 

60 Контрольная работа 

61 Анализ ошибок контрольной работы 

62 Обучение чтению с 

поиском информации 

Словообразование   Формирование навыка  чтения 

с поиском информации 

 
 

Краткое содержание текста 

63 Обучение 

аудированию с 

Повторение изученной 

лексики 

 Формирование навыка 

аудирования с общим 

Лексический диктант. 
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общим пониманием пониманием текста 

64 Обучение чтению с 

поиском информации 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыка  чтения 

с поиском информации 

 

Составление диалога по тексту 

Составление вопросов к тексту 

65 Обучение   описанию 

деревни по плану 

  

Повторение лексики « В   

деревне» 

Вопросы в пассивном 

залоге 

 Формирование навыка  описания 

деревни по плану 

66 Введение лексики по 

теме 

«Великобритания» 

Введение лексики по 
теме «Великобритания» 

Составление 
предложений. 

Чтение и перевод 
предложений. 

Отработка произношения 

лексики 

Формирование навыка написания 
сочинения по теме «Великобритания» 

 

67 Образование 

косвенной речи 

Устойчивые 
словосочетания 

Косвенная речь: 
образование и 

употребление в 

утвердительной форме 

Выполнение 
грамматических 

упражнений    

Чтение и перевод 
предложений 

Грамматические упражнения 

68 Активизация новой 

лексики 

Активизация новой 
лексики по теме  

«Великобритания» 

 

 Чтение и перевод 
предложений с новой 

лексикой. Отработка 

произношения новой лексики. 

 

69 Словообразование Активизация новой 
лексики   

Выполнение 

лексических 
упражнений 

 Разучивание песни Упражнения на словообразование 

70 Обучение чтению с 

общим пониманием  

Ознакомление с 

географическими 

названиями 

Употребление артиклей 

с географическими 

названиями 

Формирование навыка  чтения 

с общим пониманием текста 

Отработка произношения 
имен собственных 

 

71 Обучение монологу 

по теме 

«Великобритания» 

 Имена собственные на 

карте 

  Чтение и выборочный перевод  

текста 

 
  

Формирование навыка  

монологического  высказывания 

учащихся по теме «Великобритания»  

72 Контроль новой 

лексики 

Контроль новой лексики 

теме «Великобритания»  

 Чтение и перевод 

предложений с новой 
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 лексикой 

Отработка произношения 

новой лексики 
Отработка произношения 

новой лексики  

73 Сочинение    

«Символы 

Великобритании» 

Активизация новой 

лексики по теме 
«Великобритания» 

Выполнение 

лексических 
упражнений  

 

Составление 

предложений. 

Чтение и перевод 

предложений. 
Отработка произношения 

лексики  

Формирование навыка написания 

сочинения по теме «Символы 
Великобритании» 

74 Образование 

косвенного вопроса 

 

 Косвенный вопрос 

Выполнение 
грамматических 

тренировочных 

упражнений   

Чтение и перевод 

предложений. 

Грамматические упражнения 

75 Фонетическая 

отработка 

географических 

названий 

Контроль  новой 
лексики теме 

«Великобритания» 

Выполнение 
лексических 

упражнений 

 

 Чтение и перевод 
предложений с новой 

лексикой 

Отработка произношения 
новой лексики. 

 

76 Обучение чтению с 

поиском информации 

 

  Формирование навыка  чтения 
с поиском информации 

Составление таблицы на основе текста 

77 Обучение 

аудированию с 

общим пониманием 

 Отработка 
грамматических 

навыков 

Формирование навыка 
аудирования с общим 

пониманием 

Перевод предложений 

78 Лексический диктант  Контроль лексики по 

теме «Великобритания» 

  Чтение и перевод 

предложений с новой 
лексикой 

Лексический диктант 

79 Модальный глагол 

should 

 

Устойчивые 

словосочетания. 

комплименты 

Модальный глагол 

should 

Выполнение 
грамматических 

  Использование новых выражений в 

диалогах 
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тренировочных 

упражнений  

80 Тренинг 

употребления 

глагола should 

 

Введение новой лексики 

теме «Великобритания» 
 

 

 

Выполнение 

грамматических 
тренировочных 

упражнений на 

употребление 
модального глагола 

should 

Чтение и перевод 

предложений с новой 
лексикой 

Отработка произношения 

новой лексики.                                                                                                                                                          

 

81 Обучение чтению с 

поиском информации 

Введение лексической 

единицы either…or 

 Формирование навыка  чтения 

с поиском информации 

Перевод вопросов к тексту 

82 Обучение 

аудированию с 

общим пониманием  

   Формирование навыка 

аудирования с общим 

пониманием текста 

Лексический диктант. 

 

  
 

83 Контрольная работа 

84   Введение лексики 

по теме «Здоровье» 

Введение новой лексики 

по теме «Здоровье» 

Составление 

предложений. 

Чтение и перевод 

предложений. 
Отработка произношения 

лексики 

Формирование навыка написания 

сочинения по теме «Здоровье» 

85 Согласование времен 

в косвенной речи 

Части тела Косвенная речь – 

согласование времен 
Выполнение 

грамматических 

тренировочных 
упражнений  

Чтение и перевод 

предложений. 

Грамматические упражнения 

86 Активизация    

лексики по теме 

«Здоровье» 

Активизация новой 

лексики по теме 

«Здоровье» 

 Чтение и перевод 

предложений с новой 

лексикой 
Отработка произношения 

новой лексики. 

 

87 Сочинение на тему 

«Будь здоров»  

 

Активизация новой  

лексики. Выполнение 
лексических 

упражнений   

Составление 

предложений. 

Чтение и перевод 

предложений. 
Отработка произношения 

лексики 

Формирование навыка написания 

сочинения по теме «Будь здоров»  
 

 

88 Обучение чтению с 

поиском информации 

 Отработка 

грамматических 

Формирование навыка чтения 

диалога с поиском 

Формирование навыка пересказа 

диалога в косвенной речи 



 

17 

 

конструкций информации 

  89 Обучение 

аудированию с 

общим пониманием 

 Отработка 

грамматических 

конструкций 

Формирование навыка 

аудирования с общим 

пониманием   

Лексический диктант 

90 Составление  

диалога–расспроса   

«У доктора» 

 Активизация новой 

лексики по теме 

«Здоровье» 
Выполнение 

лексических 

упражнений 

 Составление 

предложений в 

косвенной речи  

Чтение и перевод 

предложений. 

Отработка произношения 
лексики 

Формирование навыка составления 

диалога расспроса по теме «У доктора» 

91 Обучение запросу 

информации 

 Устойчивые 
словосочетания. Запрос 

информации 

 Выражение будущего 
времени в плане 

прошедшего в 

косвенной речи 
Выполнение 

грамматических 

тренировочных 

упражнений  

  
  

Использование новых выражений в 
диалогах 

Грамматические упражнения 

92 Обучение чтению с 

поиском информации 

Образование 

существительных 

помощью суффикса 
- ness 

 Формирование навыка  чтения 

текста с поиском информации 

Описание самочувствия. Развитие 

монологической речи 

 

93 Обучение 

аудированию с 

общим пониманием 

Отработка новой 

лексики по теме 

«Здоровье» 
 

 Формирование навыка 

аудирования с общим 

пониманием  

Формирование навыка диалогической 

речи  по т теме «Здоровье» 

 

94 Контроль лексики по 

теме «Здоровье» 

Контроль лексики по 

теме «Здоровье» 

 

  Устный перевод предложений с новой 

лексикой 

Лексический диктант                   

95 Введение лексики по 

теме «Здоровье»   

Введение новой лексики 

по теме «Здоровье» 

Выполнение 
лексических 

упражнений   

 

  Развитие навыков устной речи с 

использованием изученной  лексики  

 Выполнение тренировочных 
упражнений учебника 
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96 Выражение 

прошедшего времени 

в косвенной речи 

 

 

 
 

 

 

 
 

Выражение прошедшего 

времени в косвенной 

речи. Выполнение 
грамматических 

тренировочных 

упражнений 

Чтение и перевод 

предложений с новой 

грамматической конструкцией  

Грамматические упражнения 

97 Обучение чтению с  

поиском  

информации 

 Отработка 

грамматических 
конструкций 

Формирование навыка чтения 

текста с поиском информации 
Разучивание стихотворения 

 

98 Активизация  

лексики по теме 

«Здоровье» 

Активизация лексики по 

теме «Здоровье». 

Тренировка 
употребления 

Выполнение 

лексических 
упражнений 

Совершенствование 

грамматических 

навыков.  
Выполнение 

грамматических 

тренировочных 
упражнений  

  Совершенствование лексико-

грамматических речевых навыков  

99 Обучение 

аудированию с 

общим пониманием 

  Чтение и перевод 

предложений с лексикой по 

теме. Формирование навыка 
аудирования с общим 

пониманием   

Лексический диктант. 

100 Обучение чтению с 

поиском информации 

    Повторение изученных 

грамматических 
структур 

Формирование навыка  чтения 

с поиском информации 
  

Краткое содержание текста в 

косвенной речи 

101 Подготовка к контрольной работе 

102 Контрольная работа 

103 Анализ ошибок контрольной работы 

104 Введение  лексики по 

теме «Спорт» 

Активизация лексики по 

теме «Спорт» 

Составление 

предложений с 

известной лексикой 

Чтение и перевод 

предложений. 

Отработка произношения 
лексики 

Формирование навыка написания 

сочинения по теме «Спорт» 

105 Употребление 

условных 

предложений 

 Условные предложения. 
Выполнение 

лексических 

Чтение и перевод 
предложений 

Мини-монолог по теме « Мои планы на 
завтра» 
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 упражнений  

106 Активизация   

лексики по теме 

«Спорт» 

Активизация лексики по 

теме «Спорт» 

 Чтение и перевод 

предложений 

Отработка произношения 
лексики 

Выполнение упражнений из учебника 

107 Обучение чтению с 

поиском информации 

   Притяжательные 

местоимения 

Формирование навыка  чтения 

с поиском информации. 
Разучивание стихотворения 

  

108  Обучение 

аудированию с 

общим пониманием 

 Повторение лексики Отработка 
грамматических 

конструкций 

Формирование навыка 
аудирования с общим 

пониманием   

 Лексический диктант 
 

 109 Сочинение «Спорт в 

России» 

Активизация новой 

лексики по теме 

«Спорт». Выполнение 
лексических 

упражнений    

Составление 

предложений с новой 

лексикой 

Чтение и перевод 

предложений. 

Отработка произношения 
лексики 

Формирование навыка написания 

сочинения по теме «Популярные виды 

спорта в России» 

110 Употребление 

возвратных  

местоимений 

 

 Образование и 
употребление 

возвратных 

местоимений 

Выполнение 
грамматических 

тренировочных 

упражнений 

Чтение и перевод 
предложений. 

Мини-монолог  по теме  
«Я сам» 

111 Фонетическая 

отработка лексики 

Введение новой лексики 
по теме «Спорт» 

  Чтение и перевод 
предложений с новой 

лексикой 

 Отработка произношения 
новой лексики. 

  

112 Обучение чтению с 

поиском информации 

Отработка лексики   Формирование навыка  чтения 

с поиском информации. 

 Разучивание стихотворения 

  

  

113 Диалог-расспрос по 

теме «Ты и спорт!» 

 

 Составление вопросов Чтение диалога по ролям Формирование навыка диалогической 

речи на  тему  «Ты и спорт!» 

114 Сочинение  «Мой Отработка лексики Перевод предложений с Прослушивание монолога о Формирование навыка написания 
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любимый вид 

спорта» 

новой лексикой  любимом виде спорта  сочинения о любимом виде спорта 

 

115 Обучение 

аудированию с 

общим пониманием  

 Отработка 

грамматических 
конструкций 

Формирование навыка 

аудирования с общим 
пониманием   

Лексический диктант. 

116 Подготовка к контрольной работе  

117 Контрольная работа  

118 Анализ ошибок  контрольной работы 

 Сфера общения «Покупки» - 17 уроков 

119 Введение  лексики по 

теме «Покупки» 

Введение лексики по 

теме «Покупки» 

Составление 

предложений с 

изученной лексикой 

Чтение и перевод 

предложений. 

Формирование навыка написания 

сочинения по теме «Покупки» 

120 Употребление слова 

neither 

 

Употребление 

лексической единицы 

neither 
Выполнение 

лексических 

упражнений 

Чтение и перевод 

предложений с новым 

лексическим образцом 

 

 

 
 

 

 

 

Лексические упражнения 

121 Итоговый зачет по английскому языку в 5-х классах 

122 Диалог  – расспрос «В 

овощном магазине» 

Отработка лексики  Прослушивание диалога и 

отработка произношения 

новых фраз 

Формирование навыка диалога-

расспроса   на  тему «В овощном 

магазине» 

123 Обучение чтению с 

поиском информации 

Отработка лексики  Формирование навыка  чтения 

с поиском информации 

Составление вопросов к тексту 

124 Сочинение «В 

продовольственном 

магазине» 

 

Составление списка 

покупок 

 Расстановка предложений в 

логическом порядке 

Монолог по плану  «Визит в 

продовольственный магазин». 
Формирование навыка написания 

сочинения по плану «Визит в 

продовольственный магазин» 

125 Обучение 

аудированию с 

общим пониманием 

Отработка лексики Перевод предложений с 

новой лексикой 

Формирование навыка 

аудирования с общим 

пониманием   

Лексический диктант 

126 Этикетный диалог «В 

хлебном отделе» 

Активизация новой 
лексики по теме 

«Покупки» 

Составление 
предложений с новой 

лексикой 

Чтение и перевод 
предложений. 

Отработка произношения 

Формирование навыка диалогической 
речи по образцу. 

На тему «В хлебном отделе» 
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Выполнение 

лексических 

упражнений 

лексики 

 

127 Неопределенные 

местоимения one, 

ones 

 Неопределенные 
местоимения  one, ones 

вместо исчисляемых 

существительных. 
Выполнение 

грамматических 

тренировочных 
упражнений   

Чтение и перевод 
предложений с новой 

грамматической структурой 

 

Перевод предложений 

128 Беседа «Британские 

и американские 

деньги»   

Ознакомление с 

наименованием 

британских  и 
американских монет. 

Выполнение 

лексических 
упражнений    

  Формирование навыка составления 

беседы с новой лексикой. 

Заполнение пропусков в предложениях 

129 Обучение чтению с 

общим пониманием   

 Отработка изученных 

грамматических 

структур 
 

Формирование навыка  чтения 

с общим пониманием текста 

Формирование навыка составления 

монолога с опорой на вопросы к тексту 

130 Составление 

диалогов на основе 

текста 

Отработка изученной 

лексики 

 Чтение текста и составление 

вопросов 

 

Формирование навыка составления 

диалога по тексту. Лексические 

упражнения 

131 Контроль  домашнего чтения 

132 Контроль  домашнего чтения 

133 Контроль домашнего чтения 

134 Повторение лексико-

грамматического 

материала 

Закрепление изученной 
за учебный год лексики 

Повторение изученных 
за учебный год 

грамматических правил 

и структур 

Формирование навыка  чтения 
с общим пониманием текста 

Лексические упражнения 

135 Повторение лексико-

грамматического 

материала 

Повторение изученных 
за учебный год 

грамматических правил 

и структур 

Повторение изученных 
за учебный год 

грамматических правил 

и структур 

Формирование навыка  чтения 
с детальным пониманием 

текста 

Лексические упражнения 

136 Резерв времени 
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Итого: 136 уроков.  
 


