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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
  

В результате изучения английского языка обучающийся 5 класса должен  
 знать/понимать:  

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  
• основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  
• особенности структуры простых и сложных предложений;  
• интонацию различных коммуникативных типов предложений;  
• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 
лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

 уметь:  
говорение  

• . рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,  
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране  
• изучаемого языка;  
• . делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),  
• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного.  

аудирование  
• . понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию;  
• . понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ),  
• уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные.  

чтение  
• читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему,  
• выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста);  
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,  
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

письменная речь  
• заполнять анкеты и формуляры;  
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  
повседневной жизни для:  

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,  
• осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;  
• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные,  
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;  
• осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 
 
 
 
 



2.  Содержание курса 

                                                   ( 5 класс,  105 ч) 
№ Тема урока Содержание раздела Вид контроля Требования к уровню 

усвоения материала 
                                                                     “Starter”. ( 9 часов) 
1. Беседа о значение 

английского языка 
в жизни человека. 

Неопределенный 
артикль; чтение вслух, 
диалог знакомства 

Текущий. Проверка 
диалогической речи 

Знать: значение изученной 
лексики. 
Уметь: понимать основное 
содержание прослушанных 
текстов. Уметь работать со 
словарем. 

2. Повторение темы 
«Неопределенный 
артикль». 
Повторение 
алфавита. 

Повторение букв 
алфавита, 
аудиосопровождение 
текстов и упражнений 1-
8 стр.14-15 

Текущий,  мини 
диалоги знакомства 

Знать: как знакомиться, 
речевые клише  
Уметь: составлять 
собственные диалоги по 
образцу и без них. 

3. Введение темы: 
«Знакомства». 
Повторение 
алфавита и правил 
чтения гласных 

Развитие навыков 
распознавания и 
употребления в речи 
новых слов и букв 
алфавита 

Текущий. Проверка 
диалогической речи 
упр. 8 стр.15 

Знать: основные нормы 
речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка, 
базовые лексические 
единицы 
Уметь: использовать их в 
собственной речи 

4. Развитие 
монологической 
речи на тему: 
«Приветствие, 
прощание» 

Развивать умения, 
составляющие языковую 
компетенцию 

Текущий. Развитие 
мотивации 
дальнейшего изучения 
английского языка 

Знать: основные нормы 
речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка, 
речевые клише для ведения 
диалога-знакомства 
Уметь: уметь использовать 
их в своих диалогах 

5. Развитие 
диалогических 
навыков: «Откуда 
ты родом?» 

Чтение вслух, диалог 
знакомства 

Текущий, буквы 
алфавита, диалог-
знакомства 

Знать: основные значения 
изученных лексических 
единиц, основные нормы 
речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка. 
Уметь: использовать их в 
своей письменной и устной 
речи. 

6 Повторение 
числительных от 
1-10. 

Освоить счет от 1-10 Текущий. Проверка 
счета 

Знать: название чисел от 1-
10 
Уметь: использовать их в 
собственной речи 

7 Повторение темы 
«Цвета» 

Знать названия цветов Текущий. Проверка 
названия цветов 

Знать: названия цветов по-
английски 
Уметь: называть цвета 
различных предметов 
ближайшего окружения 

8 Введение 
лексического 
материала: 
«Глаголы места» 

Повторить глаголы 
места, освоить 
элементарные 
грамматические 
структуры 

Текущий. Глаголы 
места 

Знать: глаголы места 
Уметь: задавать вопросы о 
нахождении различных 
объектов и предметов 

9 Введение 
лексического 
материала: 
«Школьные 
принадлежности». 
Разыгрывание 
диалогов «На 
уроке англ. языке» 

Повторить 
существительные, 
обозначающие 
школьные 
принадлежности и 
предметы. Освоить 
элементарные 
грамматические 

Текущий. Закрепление 
пройденного материала 

Знать: название школьных 
принадлежностей 
Уметь: назвать их на 
английском языке 



структуры 
                                              I.  «Школьные дни» (10 часов) 
1.  Введение в тему: 

Школа. 
Активизация 
лексики и 
обучение гр. 
материалу: 
артикли. 

Освоить использование 
неопределенного 
артикля и новые 
лексические единицы по 
теме «Школа» 

Текущий, выполнение 
упр.1-6 стр.26-27 

Знать: лексические единицы, 
связанные с темой 
Уметь: различать 
употребление артикля «а» и 
«аn» 

2. Введение 
лексического 
материала: 
«Числительные 11-
20» Обучение 
грам. материалу 
«Личные 
местоимения», 
“Глагол to be” 

Работа над всеми видами 
чтения, в том числе 
поискового чтение 

Текущий упр.1-10 
стр.28-29 

Знать: образование 
числительных от 11 до 20. Их 
признаки. 
Уметь: распознавать и 
употреблять глагол ‘to be’ в 
письменных упражнениях 

3. Любимые 
предметы 

Развитие навыков 
письма – заполнение 
анкеты; развитие 
навыков аудирования с 
выборочным 
пониманием с опорой на 
иллюстрации 

Текущий упр.1-5 стр.30 Знать: структуру заполнения 
анкеты 
Уметь: извлекать 
необходимую информацию 
при прослушивании текста 

4. Диалог культур 
«Школы Англии» 

Развивать навыки 
работы с информацией; 
развитие умений 
ознакомительного 
чтение 

Текущий упр.1-3 
стр.31. 

Знать: этапы работы над 
проектом  
Уметь: сравнивать и видеть 
различия между школами 
Британии и России 

5. Школьная жизнь Работа над проектом по 
теме «Школа» 

Проектная работа: 
Школы России и 
Англии 

Знать: отличия школьной 
жизни в Англии и России 
Уметь: сравнивать факты 
родной культуры и культуры 
стран изучаемого языка. 

6. Приветствия Обсуждение слова 
«greetings». Развитие 
умений 
ознакомительного 
чтения 

Текущий, Выполнение 
упр.1-4 стр.32. 
Развитие 
фонематического слуха 

Знать: слова приветствия в 
страх изучаемого языка 
Уметь: употреблять 
пройденный грамматический 
и лексический материал в 
новом контексте.  

7. Межпредметные 
связи. 
Грждоноведение 

Обсудить значение 
слова «приветствие» в 
русском и английском 
языках; использовать их 
в собственных диалогах 

Контроль понимания 
прослушанного текста  
упр.1-4 стр.33 

Знать: правила работы в 
парах 
Уметь: работать в парах 
соблюдая определенные 
правила 

8. Словарный 
диктант по лексике 
модуля 1 и 
выполнение 
заданий в Progress 
Check 1 
 

Лексический диктант 
модуль 1. 

Составлять 
собственные 
предложения с данной 
лексикой и и глаголом 
‘to be’ 

Знать: основные значения 
изученных лексических 
единиц. 
Уметь: использовать их в 
своей письменной и устной 
речи. 

9. Контроль 
знаний. Тест 1 
 

Тестовые задания по 
вариантам, книга тестов. 

Тематический контроль Знать: пройденный 
грамматический и 
лексический материал 
данного модуля. 
Уметь: использовать 
полученные знания на 
практике и в тестовых 
упражнениях.  

10. Работа над Разбор грамматических Обратить внимание Знать: как пользоваться 



ошибками  и лексических ошибок 
учащихся на доске. 
Примеры учителя и 
учащихся по данному 
грамматическому  
материалу. 

учащихся на типичные 
ошибки в контрольных 
заданиях. 

грамматическим 
справочником 
Уметь: распознавать свои 
ошибки и ошибки 
одноклассников в тестах; 
уметь их объяснить, опираясь 
на полученные знания. 

                                              
                                              II. «Давайте знакомиться. Это-я» (9 часов) 
1. Вводный урок. «Я 

из…» 
  

Развитие навыка 
самооценки, 
самоконтроля и 
самонаблюдения. Работа 
с новым вокабуляром по 
теме 

Проверка навыков 
смыслового чтения; 
развитие навыков 
монологической речи 
(изложение содержания 
текста с опорой на 
план) 

Знать: правила чтения и 
написания новых слов; 
аудирование с целью 
извлечения запрашиваемой 
информации. Использовать: 
приобретенные  навыки   в 
рамках изученного лексико-
грамматического материала. 

2. Мои вещи 
 

Развитие навыков 
употребления в речи 
активной лексики; 
развитие умений 
монологической речи 
(сообщения с опорой на 
личный опыт) 

Текущий. Упр.1-10 
стр.38-39 

Знать: изученную активную 
лексику 
Уметь: делать небольшие 
сообщения по теме с опорой 
на личный опыт 

3. Моя коллекция  
 

Беседа с учащимися о их 
коллекциях; развитие 
фонематического слуха 
и произносительных 
навыков 

 Проверка 
диалогической речи и 
письменной речи. 
Текущий 

Знать: структуру диалога - 
расспроса 
Уметь: вести диалог-
расспрос; писать короткий 
рассказ о своей коллекции с 
опорой на образец (50-60 
слов) 

4. Диалог культур. 
Сувениры из 
Великобритании 

Беседа с учащимися о 
сувенирах. Упр.1-4 
стр.41 

Текущий. Создание 
постера о сувенирах из 
России 

Знать: стратегии поискового 
чтения 
Уметь: писать короткие 
тексты описательного 
характера с использованием 
географической карты 

5 Наша страна Фронтальное чтение 
текста вслух по абзацам. 

Текущий. 
Формирование 
общекультурной и 
этнической 
идентичности как 
составляющей 
гражданской 
идентичности 
личности. 

Знать: траслитерацию 
русских географических 
названий 
Уметь: работать со 
словарями; переносить 
лексико-грамматический 
материал модуля в ситуации 
речевого общения на 
материале о родной стране 

6 Покупки 
сувениров 

Развитие навыков 
диалогической речи: 
диалог этикетного 
характера 

Текущий. Упр. 1-4 
стр.42 

Знать: схему составления 
диалога этикетного характера 
Уметь: использовать речевые 
клише в своих диалогах 

7 Англоговорящие 
страны. Проекты 
учащихся  

Составление викторины 
о странах и их столицах. 
Упр.1-3 стр.43  

Текущий. Развитие 
умений письменной 
речи 

Знать: изученный лексико-
грамматический материал 
Уметь: использовать 
изученную лексику в новых 
ситуациях; работать с картой 
мира 

8 Словарный 
диктант 2. Progress 
Check 2 

Лексический диктант по 
вариантам 

Тематический. 
Выполнение упр.1-7 
стр.44 

Знать: изученный лексико-
грамматический материал 
 
Уметь: использовать 
изученную лексику в новых 
ситуациях 



9 Тест модуль 2 Задания из книги для 
учителя 

Тематический. Задания 
по вариантам 

Знать: пройденный 
лексический и 
грамматический материал 
Уметь: использовать его в 
тестовых заданиях 

  
                                 III. «Мой дом - моя крепость» (9 часов) 

1 Дома “At home” Актуализация лексико-
грамматического 
материала модуля 2. 
Упр.1-8 стр.46-47 

Текущий. Развитие 
умений 
ознакомительного 
чтения 

Знать: суффиксальный 
способ словообразования, 
образование порядковых 
числительных 
Уметь: прогнозировать 
содержание текста по 
заголовкам и иллюстрациям 

2 С новосельем Организовать работу 
учащихся с заголовком 
урока и рисунками. 
Развитие умений 
ознакомительного 
чтения упр.1-6 стр.48-49 

Текущий. Составление 
диалога-расспроса по 
схеме на доске 

Знать: активную лексику 
данного урока 
Уметь: использовать 
конструкции “there is\there 
are”  в собственной речи; 
вести диалог-расспрос 

3 Моя комната Развитие навыков 
употребления в речи 
структур с предлогами 
места; прогнозирование 
содержания текста по 
заголовку 

Текущий. Развитие 
умений письменной 
речи - описание 
комнаты с опорой на 
образец 

Знать: предлоги места, 
структуру описания своей 
комнаты 
Уметь: использовать памятки 
и советы относительно 
различных видов 
деятельности в процессе 
изучения английского языка 

4 Типичный 
английский дом 

Организовать беседу с 
учащимися о различных 
типах домов. Выяснить, 
какой, по их мнению, 
основной тип дома в 
Англии 

Текущий упр.1-5 
стр.51. Проект-
описание дома на 
основе графического 
плана 

Знать: лексику урока, 
названия различных типов 
строений, домов 
Уметь: находить нужную 
информацию в тексте 

5 Дома “Homes” Упр. на стр.5 
приложения в конце 
учебника Фронтальное 
чтение текста вслух, 
самостоятельная работа 
с текстом про себя. 

Текущий. Проверка 
понимания 
прочитанного. 
Изложение основной 
мысли текстов 

Знать: изученную лексику по 
теме «Дома» 
Уметь: переносить лексико-
грамматический материал 
модуля 3 в ситуации речевого 
общения на материале о 
родной стране 

6 Осмотр дома Диалогическая речь. 
Моделирование речевой 
ситуации. Упр.1-4 стр.52 

Текущий.Изучающее 
чтение  

Знать: выражения этикетного 
характера 
Уметь: составлять диалоги с 
опорой на образец 

7 Диалог культур. 
Тадж-Махал 

Провести беседу о 
чудесах света. Развитие 
творческой активности 
учащихся. Упр.1-4 
стр.53 

Текущий. Развитие 
умений 
ознакомительного 
чтения 

Знать: знаковые места 
России 
Уметь: найти необходимую 
информацию для кратких 
сообщений по теме – 
описание зданий 

8 Progress check 3 Закрепление 
пройденного материала 
модуль 3 

Тематический. 
Самостоятельная 
работа в учебниках 
стр.54 

Знать: пройденный 
лексический и 
грамматический материал 
Уметь: использовать его в 
новой контекстуальной среде 

9 Тест 3 Задания из книги для 
учителя 

Тематический. 
Тестовые задания по 
вариантам 

Знать: пройденный 
лексический и 
грамматический материал 
Уметь: использовать его в 
новой контекстуальной среде 

                                              IV. «Семейные узы» (10 часов) 



1. Вводный урок по 
теме «Моя семья» 

Обсуждение названия 
модуля 4. Введение 
новой лексики и 
повторение изученной 
упр.1-9 стр.56-57 

Текущий. Развитие 
лингвистической 
компетенции, освоение 
названий частей речи 

Знать: стратегии работы над 
текстом (ознакомительное 
чтение) 
Уметь: вести диалог-
расспрос; использовать в 
речи личных и 
притяжательных 
местоимений местоимений 

2. Кто есть кто  
(2 часа) 

Повторение и 
категоризация лексики 
по теме «Внешность». 
Притяжательный падеж 
существительных. 
Глаголы в 
повелительном 
наклонении. 

Текущий. Проверка 
диалогической речи и 
письменной речи. 
Описание своего друга. 

Знать: формы 
притяжательного падежа 
существительных 
Уметь: высказывать и 
аргументировать свою точку 
зрения по предложенной 
тематике.  

3. Знаменитые люди Развитие навыков 
аудирования с целью 
выборочно понимать на 
слух необходимую 
информацию. Упр.1-6 
стр.60 

Текущий. Развитие 
навыков употребления 
в речи общих вопросов 
и кратких ответов в 
диалогах о кумире 

Знать: стратегии написания 
краткого резюме 
Уметь: прогнозировать 
содержание текста с опорой 
на иллюстрации 

4. Страноведение 
«Американские 
телесемьи» 

Развитие навыков 
поискового и 
изучающего чтения. 
Упр.1-4 стр.61 

Текущий. Развитие 
монологической речи. 

Знать: структуру письма - 
описание любимых героев 
Уметь: кратко излагать 
основную мысль 
прочитанного текста 

5. Увлечения. Диалог 
культур 

Работа с текстами 
приложения 6 в конце 
учебника 

Текущий. Беседа о 
личных и семейных 
увлечениях, 
популярных в России. 

Знать: сведения об 
исторических личностях. 
Уметь: использовать 
поисковое чтение в целях 
извлечения запрашиваемой 
информации из статьи. 

6. Повторение 
модуль 4.  

Устанавливать 
логическую 
последовательность 
основных фактов текста. 

Проверка усвоенного 
грамматического и 
лексического 
материала модуля 4 

Знать: стратегии 
просмотрового чтения. 
Владеть: слухо-
произносительными 
навыками в рамках лексико-
грамматического минимума 
соответствующего уровня. 

7. Словарный 
диктант модуль 4 

Лексический диктант 
модуль 4 по вариантам 

Тематический. 
Контроль усвоения 
пройденной лексики. 
 
 
 

Знать: лексику модуля 4 
Уметь: употреблять ее в 
новом контексте 

8. Тест модуль 4 Тестовые задания по 
вариантам из книги 
тестов. 

Тематический. 
Контроль усвоения 
пройденного 
материала.  

Знать: пройденный лексико-
грамматический материал 
модуля 4 
Уметь: использовать 
пройденный грамматический 
и лексический материал в 
новом контекстуальном 
окружении 
 



9. Работа над 
ошибками в тестах 
  

Обратить внимание 
учащихся на типичные 
ошибки в контрольных 
заданиях. 

Разбор грамматических 
и лексических ошибок 
учащихся на доске. 
Примеры учителя и 
учащихся по данному 
грамматическому  
материалу. 

Знать: где найти 
необходимый 
грамматический материал для 
исправления допущенных 
ошибок в тесте. 
Уметь: распознавать свои 
ошибки и ошибки 
одноклассников в тестах; 
уметь их объяснить 

   
                                           V. «Животные со всего света» (9 часов) 
1. «Удивительные 

создания» 
Введение новой лексики. 
Развитие диалогической 
речи. Развитие навыков 
распознавания и 
употребления в речи 
глаголов в Present 
Simple. Упр.1-10 стр.66-
67 

Текущий. Проверка 
диалогической речи – 
обмен мнениями о 
прочитанном тексте 

Знать: лексику по теме; 
особенности образования 
простого настоящего времени  
Уметь: аудировать с целью 
извлечения необходимой 
информации.  

2. В зоопарке  Новая лексика. 
Установление 
ассоциаций для 
запоминания новых 
слов. Отрицательная и 
вопросительная формы 
глаголов в Present Simple 

Проверка 
диалогической речи: 
диалог-расспрос по 
заданной ситуации «В 
зоопарке»  

Знать: лексику по теме; 
образование вопросительной 
и отрицательной форм в 
настоящем простом времени 
Уметь: употреблять их в 
собственной речи по теме 

3. Мой питомец Новая лексика: название 
домашних животных. 
Распознавание в тексте и 
употребление в речи 
форм глаголов 
настоящего времени 

Текущий. Проверка 
диалогической речи. 
Диалог-расспрос с 
элементами описания 
по заданной теме «Мой 
питомец» 

Знать: лексику по теме; 
образование различных форм 
настоящего времени  
Уметь: вести диалог- 
расспрос; рассуждать в 
рамках изученной тематики, 
приводя примеры и 
аргументы. 

4. Пушистые друзья Развитие навыков 
письменной речи, 
описание животного. 
Развитие умений 
поискового чтения 
упр.1-4 стр.71 

Текущий. Описание 
своего питомца или 
любое животное. 

Знать: структуру написания 
рассказа о питомце или 
животном 
Уметь: работать в группах 
при обсуждении 

5 Животные. 
Приложение 7 в 
конце учебника 

Формирование 
общекультурной и 
этнической 
идентичности; развитие 
стремления к лучшему 
осознанию культуры 
своего народа  

Текущий. Перенос 
лексико-
грамматического 
материала модуля в 
ситуации речевого 
общения на материале 
о родной стране 

Знать: изученный 
лексический и 
грамматический материал 
Уметь: использовать его в 
новом контекстуальном 
окружении 

6 Посещение 
ветеринарной 
лечебницы 

Выполнение упр.1-6 
стр.72. Введение 
лексики по теме 
«Домашние питомцы: 
проблемы здоровья» 

Текущий. Развитие 
умений описания, 
развитие навыков 
употребления 
тематической лексики в 
связной речи 

Знать: схему диалога-
расспроса; произношение и 
правила чтения 
представленных звуков 
Уметь: произносить и читать 
данные звуки и слова с ними 

7 Из жизни 
насекомого 

Развитие проектно-
исследовательских 
умений- умение 
планировать и 
осуществлять по плану 
учебно-
исследовательскую 
работу 

Текущий. Устная 
презентация с 
аргументацией 

Знать:  план работы над 
проектом 
Уметь: осуществлять 
последовательную работу  
над проектом на всех его 
этапах 

8 Контроль Самостоятельная работа Тематический. Знать: изученный 



пройденного 
материала. 
Progress check 5 

упр.1-6 стр.74 Самоконтроль, 
самоанализ 
пройденного материала 
модуля 5 

лексический и 
грамматический материал 
Уметь: использовать его в 
новом контекстуальном 
окружении 

9 Тест 5 Работы по вариантам. 
Книга тестов и книга для 
учителя 

Тематический. 
Контроль усвоенного 
материала модуль 5 

Знать: изученный 
лексический и 
грамматический материал 
Уметь: осуществлять 
самоконтроль, 
самокоррекцию и рефлексию 
по материалу 

                                                VI. «С утра до вечера» (10 часов) 
1. Подъем Знакомство с лексикой  

для определения точного 
времени. 
Ознакомительное 
чтение. 

Текущий. Развитие 
навыков распознавания 
и потребления в речи 
наречий частотности. 
Ролевая игра: интервью 

Знать: как запрашивать 
необходимую информацию; 
знать значение новой 
лексики. 
Уметь: вести 
комбинированный диалог 

2. На работе Глагольные 
словосочетания по теме 
«Профессии» упр.1-11 
стр.78-79 

Текущий. 
Ознакомительное 
чтение . Навыки 
распознавания и 
употребления в речи 
глаголов в Present 
Continuous (е формы) 

Знать: формы настоящего 
продолженного времени 
Уметь: владеть навыками 
употребления их в речи 

3. Выходные Развитие навыков 
прогнозирования 
содержания текста  и 
ознакомительного 
чтения. 

Текущий. 
Развитие навыков 
монологической речи: 
краткое высказывание 
по теме  «В выходные». 

Знать: стратегии поискового 
и ознакомительного чтения; 
написания эл.письма 
Уметь: пользоваться 
языковой догадкой при 
чтении; писать эл.сообщение 
о семейных занятиях дома 

4. Главные 
достопримечатель
ности. Диалог 
культур 

Развитие навыков 
распознавания и 
употребления в речи 
вопросительных 
предложений разного 
типа. Поисковое чтение 

Текущий. Поисковое 
чтение. Краткое 
описание известной 
достопримечательност
и своей страны. 

Знать: стратегию описания 
достопримечательностей 
Уметь: находить 
необходимую информацию в 
тексте; составлять вопросы 
разного типа 

5. Слава. 
Приложение с.8 

Формирование 
общекультурной и 
этнической 
идентичности; развитие 
стремления к лучшему 
осознанию культуры 
своего народа 

Текущий. Беседа о 
детях-знаменитостях. 
Самостоятельная 
работа с чтением текста 
про себя. 

Знать: пройденную лексику 
и использовать ее при 
выполнении заданий по 
чтению. 
Уметь: чтение с извлечением 
необходимой информации 

6. Приглашение к 
действию 

Развитие 
произносительных 
навыков и умений 
моделировать речевую 
ситуацию 

Текущий. Проработка 
схемы диалогов. 

Знать: интонационные 
модели в выражениях 
этикетного характера 
Уметь: моделировать 
речевую ситуацию; 
составлять диалог-
побуждение к действию 

7. Солнечные часы. 
Урок домашнего 
чтения 

Перенос активного 
лексико-
грамматического 
материала в новую 
ситуацию речевого 
общения на основе 
личного опыта и 
межпредметных связей. 

Текущий.Развитие 
умений смыслового 
чтения, реконструкция 
текста- восстановление 
пропущенных слов.  

Знать: изученный 
лексический материал модуля 
6; как выполнить поделку по 
инструкции 
Уметь: слушать и извлекать 
необходимую информацию 
из прослушанного текста. 

8. Самостоятельная Упр. 1-6 стр.84 Тематический. Знать: пройденный 



работа. Progress 
check 6 

Контроль усвоения 
лексического и 
грамматического 
материала 

лексический материал 
Уметь: употреблять его при 
выполнение самостоятельной 
работы 

9. Словарный 
диктант и тест 6 

Слова по вариантам, 
Аудирование и зачет по 
говорению  книга тестов. 
Тест 6 из книги тестов  и 
книги для учителя 

Тематический. Работы 
по вариантам. Книга 
тестов и книга для 
учителя  

Знать: изученный 
лексический и 
грамматический материал 
Уметь: осуществлять 
самоконтроль, 
самокоррекцию и рефлексию 
по материалу 

10. Работа над 
ошибками в тесте.  
 

Обратить внимание 
учащихся на типичные 
ошибки в контрольных 
заданиях. Учить их 
исправлять 
самостоятельно с 
помощью использования 
мини грамматики и 
мини словарей и другой 
справочной литературы. 

Разбор грамматических 
и лексических ошибок 
учащихся на доске. 
Примеры учителя и 
учащихся по данному 
грамматическому  
материалу. 

Знать: где найти 
необходимый 
грамматический материал для 
исправления допущенных 
ошибок в тесте. 
Уметь: распознавать свои 
ошибки и ошибки 
одноклассников в тестах; 
уметь их объяснить, опираясь 
на полученные знания. 

                                                VII. «В любую погоду» (9 часов) 
1. Вводный урок. Год 

за годом 
Вводная беседа по теме. 
Введение новых 
лексических единиц по 
теме «Времена года, 
месяцы, погода» упр.1-8 
стр.86-87 

Текущий. Развитие 
ассоциативного 
мышления. Написание 
сообщений о погоде в 
чате. 

Знать: значение новой 
лексики 
Уметь: употреблять ее в 
связных высказываниях – 
описание картинок, 
конструирование верных и 
неверных утверждений. 

2. Одевайся 
правильно 

Новая лексика по теме 
«Одежда». Диалоги – 
обмен мнениями об 
одежде и внешнем виде.  

Проверка 
диалогической речи. 
Развитие умений 
ознакомительного 
чтения и аудирования с 
целью понимания 
основного содержания. 

Знать: структуру диалога - 
обмен мнениями 
Уметь: пользоваться 
стратегиями 
ознакомительного чтения. 

3. Здорово! Новая лексика по теме 
«Занятия в разные 
времена года». Развитие 
умений прогнозирования 
содержания текста. 
Упр.1-5 стр.90 

Текущий. Написание 
открытки с места 
отдыха. 

Знать: значение новой 
лексики; распознавать ее при 
чтении; 
Уметь: находить 
необходимую информацию в 
тексте; писать открытку 

4. Климат Аляски Научить составлять веб-
страницу с таблицей и 
географической картой. 

Текущий. Проверка 
умений строить 
ассоциативные и 
эмоционально-
оценочные 
высказывания на 
основе прослушанных 
музыкальных 
фрагментов.   

Знать: стратегии 
ознакомительного и 
поискового чтения 
Уметь: делать 
монологические сообщения в 
форме таблице на основе 
фактов текста 

5 Времена года. 
Приложение с.9 

Перенос лексико-
грамматического 
материала модуля в 
ситуацию речевого 
общения на материале о 
родной стране. 

Текущий. Обсуждение 
текста по вопросам 

Знать: название времен года 
на английском языке 
Уметь: использовать 
изученный материал в новом 
контексте 

6 Покупка одежды Развитие 
произносительных 
навыков, обобщить 
правила чтения 
буквосочетания sh 

Текущий. Ролевая игра: 
диалог этикетного 
характера в ситуации 
«Покупка одежды» 

Знать: лексику по теме 
одежда; речевые клише 
этикетного характера. 
Уметь: использовать ее в 
своих диалогах. 



7 Ну и погода. 
Домашнее чтение 

Развитие умений 
монологической речи. 
Развитие умений 
ознакомительного 
чтения. Упр.1-4 стр.93 

Текущий. Развитие 
творческих 
способностей 
учащихся. Выполнение 
иллюстраций к 
стихотворению. 

Знать: лексику по теме 
«Погода» 
Уметь: передавать 
содержание текста 
невербальными средствами 

8 Урок 
самоконтроля. 
Progress check 7 

Самостоятельная работа 
учащихся. Закрепление 
пройденного материала. 
Упр.1-6 стр.94 

Тематический Знать: пройденный 
лексический и 
грамматический материал 
модуля 7 
Уметь: использовать его в 
самостоятельной работе 

9 Тест 7 Задания по вариантам из 
книги для учителя и 
книги тестов 

Тематический Знать: пройденный 
лексический и 
грамматический материал 
модуля 7 
Уметь: использовать его в 
новом контекте 

                                                       VIII. «Особые дни» (9 часов) 
1. Вводный урок. 

Праздники 
Обсудить 
государственные и 
народные традиционные 
праздники в нашей 
стране. Упр.1-9 стр.96-
97 

Текущий. Различия 
исчисляемых и 
неисчисляемых 
существительных в 
сопоставлении с 
аналогичным явлением 
в русском языке 

Знать: название слов по 
дефинициям 
 на английском языке. 
Уметь: пользоваться 
одноязычным толковым 
словарем  

2. Готовим сами Развитие языковой 
догадки. Введение новой 
лексики по теме «Еда» 
упр.1-9 стр.98-99 

Практические 
упражнения на 
употребление 
неопределенных 
местоимений 

Знать: употребление в речи 
местоимений much & many, a 
lot of 
Развитие: навыка 
ознакомительного чтения. 

3. У меня день 
рождения! 

Развитие воображения и 
умения моделировать 
ситуацию. Упр.1- 4 
стр.100 

Текущий. Диалог-
побуждение, 
согласие/несогласие 

Знать: речевые клише для 
диалога побуждения 
Уметь: моделировать 
ситуацию, писать короткие 
тексты – описание праздника 

4. День 
благодарения. 
Диалог культур. 

Развитие умений 
монологической  речи – 
короткие сообщения с 
опорой на план 

Текущий. Развитие 
социокультурной 
компетенции (проверка 
фоновых знаний) 

Знать: лексику по теме 
Уметь: вести обсуждение в 
группах, высказывать и 
аргументировать свою точку 
зрения; соблюдать нормы 
речевого этикета. 

5. Праздники и 
гулянья с.10 
приложение 

Перенос лексико-
грамматического 
материала модуля в 
ситуацию речевого 
общения на материале о 
родной стране. 

Текущий. Чтение 
текста о масленице с  
пониманием его 
основного содержания. 

Знать: изученную лексику по 
теме 
Уметь: выделять главное в 
прочитанном тексте, делая 
выводы об изложенных 
фактах в тексте. 

6. Заказ блюд в 
ресторане 

Упр.1-4 стр.102. 
Ознакомительное 
чтение, установление 
логической 
последовательности 
основных фактов текста. 

Контроль 
произносительных 
навыков; составление 
вопросительных 
предложений 

Знать: изученную лексику 
Уметь: использовать 
полученные знания в новом 
контекстуальном окружении. 

7. Когда я готовлю на 
кухне 

Развитие умений 
письменной речи, 
составлять короткий 
текст-инструкцию упр.1-
4 стр.103 

Текущий Знать: изученную лексику и 
грамматику модуля 8 
Уметь:  критически 
осмысливать ситуацию; 
извлекать запрашиваемую 
информацию из 
прочитанного 

8. Урок Самостоятельная работа Тематический Знать: пройденный 



самоконтроля и 
самоанализа 
пройденного 
модуля 8. 

учащихся. Закрепление 
пройденного материала. 
Упр.1-6 стр.104 

лексический и 
грамматический материал 
модуля 8 
Уметь: использовать его в 
самостоятельной работе 

9. Работа над 
ошибками  

Обратить внимание 
учащихся на типичные 
ошибки в контрольных 
заданиях. Учить их 
исправлять 
самостоятельно с 
помощью использования 
мини грамматики и 
мини словарей и другой 
справочной литературы. 

Разбор грамматических 
и лексических ошибок 
учащихся на доске. 
Примеры учителя и 
учащихся по данному 
грамматическому  
материалу. 

Знать: где найти 
необходимый 
грамматический материал для 
исправления допущенных 
ошибок в тесте. 
Уметь: распознавать свои 
ошибки и ошибки 
одноклассников в тестах; 
уметь их объяснить, опираясь 
на полученные знания. 

  
                                         IX. «Жить в ногу со временем» (9 часов) 

1 За покупками Грамматика. 
Использование 
определенного и 
неопределенного 
артиклей. Развитие 
произносительных 
навыков. Обучение 
письменной речи. Упр.1-
6 стр.106-107 

 Текущий. Короткий 
рассказ- описание 
магазина 

Знать: основную изученную 
лексику и употребление 
артиклей 
Уметь: использовать данный 
материал в новом 
контекстуальном окружении. 

2 Было здорово Развитие навыков 
распознавания 
правильных глаголов в 
прошедшем простом 
времени упр.1-8 стр.108-
109 

Текущий. Повторение 
и обобщение правил 
формообразования Past 
Simple правильных 
глаголов. 

Знать: написание изученных 
слов, структуру диалога-
расспроса 
Уметь: приводить 
собственные примеры с 
изученной лексикой и 
использовать ее в устной и 
письменной речи. 

3 Не пропустите Развитие умений 
работать с информацией: 
искать, фиксировать, 
обобщать информацию в 
виде тезисов упр.1-5 
стр.110 

Текущий. Изучающее 
чтение и развитие 
языковой догадки. 

Знать: активную лексику по 
теме «Кино» 
Уметь: находить 
необходимую информацию в 
тексте 

4 Оживленные места 
Лондона 

Ознакомительное 
чтение: умение 
прогнозировать 
содержание текста по 
иллюстрациям и 
первому предложению 
(ознакомительное 
чтение) упр.1-5 стр.111 

Текущий. Короткий 
рассказ-описание 
достопримечательност
и. 

Знать: употребление в речи 
модального глагола must 
Уметь: распознавать и 
употреблять в речи 
специальные вопросы в 
настоящем и прошедшем 
простом времени; вести 
диалог-расспрос 

5 Музеи: музей 
игрушки в 
Сергиевом Посаде 
с.11 

Перенос лексико-
грамматического 
материала модуля в 
ситуацию речевого 
общения на материале о 
родной стране. 

Текущий. Работа с 
заданиями к тексту 
«Музей игрушек» 

Знать: изученную лексику по 
тексту 
Уметь: использовать ее при 
работе с текстом 

6 Как пройти…? 
Вопросы и ответы. 

Упр.1-4 стр.112. 
Интонационные модели 
в выражениях 
этикетного характера. 

Текущий. Диалог-
расспрос: Как 
пройти…? 

Знать: ключевые фразы для 
составления диалога-
расспроса 
Уметь: задавать вопросы в 
диалогах 

7 Математика Развитие 
социокультурной 
компетенции. 

Текущий. Постер о 
денежных единицах 
России. 

Знать: денежные единицы 
Великобритании 
Уметь: сравнивать денежные 



Знакомство с системой 
денежных единиц 
Великобритании упр.1-6 
стр.113 

единицы России с 
денежными единицами 
Великобритании 

8 Урок 
самоконтроля 
знаний. Progress 
Check 9 

Самоанализ 
пройденного материала 
упр.1-5 стр.114 

Тематический Знать: изученный 
лексический и 
грамматический вариант 
модуля 9 
Уметь: использовать его в 
самостоятельных работах 

9 Тест 9 Тесты из книги для 
учителя и книги тестов 

Тематический. 
Контрольный тест по 
вариантам 

Знать: изученный 
лексический и 
грамматический вариант 
модуля 9 
Уметь: использовать его в 
новом контексте 

                                             X. Каникулы (11 часов) 
1 Путешествия и 

отдых 
Развитие навыков 
аудирования с 
выборочным 
пониманием упр.1-9 
стр.116-117  

Текущий. Диалог-
побуждение на основе 
прочитанного. Краткий 
текст рекламы 
описательного 
характера. 

Знать: употребление 
модального глагола can в 
значении разрешения/запрета  
Уметь: употреблять его в 
речи 

2 Летние 
удовольствия 

Упр.1-7 стр.118-119. 
Развитие 
монологической речи. 

Текущий. 
Приглашение к 
взаимодействию и 
выражение 
согласия/несогласия 
принять участие. 

Знать: образование будущего 
простого времени 
Уметь:  распознавать и 
употреблять в речи глаголы в 
данном времени 

3 Просто записка Введение лексики по 
теме «Недомогания, 
болезни». Выполнение 
упр.1-5 стр.120 

Текущий. Поисковое 
чтение 

Знать: как писать 
электронное письмо 
Уметь: употреблять 
принятые сокращения в 
эл.письме 

4 Поехали! 
Страноведение. 
Шотландия 

Знакомство с 
традициями Шотландии 
упр. 1-2 стр.121 

Текущий. Развитие 
социокультурной 
компетенции 

Знать: где найти 
информацию о своей стране, 
о ее любом регионе 
Уметь: работать в группе при 
составлении проект-игры 

5 Увидимся в 
летнем лагере! С 
12 

Формирование 
общекультурной и 
этнической 
идентичности, развитие 
стремления к лучшему 
осознанию культуры 
своего народа 

Текущий. Перенос 
лексико-
грамматического 
материала модуля в 
ситуации речевого 
общения на материале 
о родной стране. 

Знать: изученную лексику по 
тексту 
Уметь: использовать ее в 
новом контексте 

6 Как взять на- 
прокат велосипед, 
автомобиль 

Упр.1-5 стр.122. 
Освоение правил чтения 
буквы «о» в закрытом 
слоге 

Текущий. 
Устанавливать 
логическую 
последовательность 
основных фактов 
текста 

Знать: правила чтения буквы 
«о» в закрытом слоге 
Уметь: устанавливать 
логическую 
последовательность основных 
фактов текста 

7 Поисковое чтение. 
Правила 
безопасности в 
походах 

Развитие умений 
поискового чтения 
социокультурной 
компетенции. 

Текущий. Ролевая 
игра. Разыгрывание 
диалогов между 
потребителем и 
продавцом 

Знать: речевые клише 
этикетного характера 
Уметь: запросить 
необходимую информацию 
при составлении диалогов 

8 Урок 
самоконтроля и 
самокоррекции. 
Progress Check 10  

Самоанализ пройденного 
материала упр.1-5 стр.1-
6 стр.124 

Тематический Знать: пройденный 
лексический и 
грамматический материал 
модуля 10 
Уметь: использовать его в 



самостоятельной работе 
9 Тест 10 Тесты из книги для 

учителя и книги тестов 
Тематический. 
Тематический. 
Контрольный тест по 
вариантам  

Знать: пройденный 
лексический и 
грамматический материал 
модуля 10 
Уметь: использовать его в 
тестовой работе 

10 Работа над 
ошибками 

Обратить внимание 
учащихся на типичные 
ошибки в контрольных 
заданиях. Учить их 
исправлять 
самостоятельно с 
помощью использования 
мини грамматики и мини 
словарей и другой 
справочной литературы. 

Текущий. Разбор 
грамматических и 
лексических ошибок 
учащихся на доске. 
Примеры учителя и 
учащихся по данному 
грамматическому  
материалу. 

Знать: где найти 
необходимый 
грамматический материал для 
исправления допущенных 
ошибок в тесте. 
Уметь: распознавать свои 
ошибки и ошибки 
одноклассников в тестах; 
уметь их объяснить, опираясь 
на полученные знания. 

11 
12 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговый тест из книги 
для учителя и книги 
тестов 

Итоговый Знать: изученный материал 
всего курса учебника 
Уметь: использовать его в 
различных контекстах и 
заданиях грамматического 
типа 

 

3. Учебно-тематический план   
 
 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Контрольные 
и диагностические работы 

1 Вводный модуль   9 Тест 1 

2 Школьные будни   10 Тест 2 

3 Это -Я    9 Тест 3 

4 Мой дом -моя крепость   9 Тест 4 

5 Семейные узы   10 Тест 5 

6 Животные со всего света   9 Тест 6 

7 С утра до вечера   10 Тест 7 

8 В любую погоду   9 Тест 8 

9 Особые дни   9 Тест 9 

10 Жить в ногу со временем   9 Тест 10 

11 Каникулы   12 Тест 11 

                                   Итого 105  

                                                          

            
 
 
 
 



   Календарно-тематическое планирование 
 

Часов Название темы/урока План Дата 
9 Повторяем пройденное! 

03.09   Английский алфавит  
06.09   Английский алфавит  
07.09   Английский алфавит 
10.09   Цвета 
13.09   Глаголы действий 
14.09   Где они? 
17.09   Предметы классного обихода 
20.09   Лексика классного обихода 
21.09   Выполнение тестовых заданий 

9 Школьные годы 
24.09   Школа 
27.09   Снова в школу! 
28.09   Любимые предметы 
01.10   Школы в Англии 
04.10   Школьная жизнь  
05.10   Приветствия 
08.10   Граждановедение 
11.10    Рефлексия и повторение пройденного материала. 
12.10   Домашнее чтение. Выполнение тестовых заданий. 

9 Это  я! 
15.10   Я из… 
18.10   Мои вещи 
19.10   Моя коллекция 
22.10   Сувениры из Великобритании 
25.10   Наша страна  
26.10   Покупка сувениров 
08.11   Англоговорящие страны 
09.11    Подготовка к тесту. 
12.11   Выполнение тестовых заданий 

9 Мой дом - моя крепость! 
15.11   Дома 
16.11   С новосельем! 
19.11   Моя комната 
22.11   Типичный английский дом 
23.11   Дома 
26.11   Осмотр дома 
29.11   Тадж-Махал 
30.11   Повторение изученного материала по пройденной теме. 
03.12   Выполнение тестовых заданий 

9 Семейные узы 
06.12   Моя семья 
07.12   Кто есть кто 
10.12   Знаменитые люди 
13.12   Американские «телесемьи» 
14.12   Увлечения 



17.12   Описание людей 
20.12   Моя семья  
21.12   Подготовка к выполнению тестовых заданий 
24.12   Выполнение тестовых заданий. Домашнее чтение. 

9 Животные со всего света 
27.12   Удивительные создания 
28.12   В зоопарке 
10.01   Мой питомец 
11.01   Пушистые друзья 
14.01   Животные 
17.01   Посещение ветеринарной лечебницы 
18.01   Из жизни насекомого 
21.01   Подготовка к выполнению тестовых заданий 
24.01   Домашнее чтение. Выполнение тестовых заданий. 

9 С утра до вечера! 
25.01   Подъем! 
28.01   На работе 
31.01   Выходные 
01.02   Главные достопримечательности 
04.02   Слава 
07.02   Приглашение к действию 
08.02   Солнечные часы 
11.02   Подготовка к выполнению тестовых заданий 
14.02   Домашнее чтение. Выполнение тестовых заданий. 

9 В любую погоду! 
15.02   Год за годом 
18.02   Одевайся правильно 
21.02   Здорово! 
22.02   Климат Аляски 
25.02   Времена года 
28.02   Покупка одежды 
01.03   Ну и погода! 
04.03   Подготовка к выполнению тестовых заданий 
07.03   Домашнее чтение. Выполнение тестовых заданий. 

9 Особые дни 
11.03   Праздники  
14.03   Готовим сами 
15.03   У меня день рождения 
18.03   День благодарения 
21.03   Праздники и гулянья 
22.03   Заказ блюд в ресторане 
01.04   Здоровое питание. Когда я готовлю на кухне  
04.04   Подготовка к выполнению тестовых заданий 
05.04   Домашнее чтение. Выполнение тестовых заданий 

9 Жить в ногу со временем! 
08.04   За покупками 
11.04   Давай пойдем 
12.04   Не пропустите 
15.04   Оживленные места в Лондоне 
18.04   Музеи: Музей игрушки в Сергиевом Посаде 



19.04   Как пройти…? 
22.04   Математика 
25.04   Подготовка к выполнению теста 
26.04   Домашнее чтение. Выполнение теста. 

12 Каникулы! 
29.04   Путешествия и отдых 
06.05   Летние удовольствия 
13.05   Просто записка … 
16.05   Поехали! 
17.05   Увидимся в летнем лагере 
20.05   Как взять напрокат (велосипед, автомобиль) 
23.05   География 
24.05   Подготовка к выполнению тестовых заданий 
27.05   Домашнее чтение. Выполнение теста. 
30.05   Работа над ошибками. 
31.05   Работа с портфолио. 
31.05   Работа с портфолио. 

      
Учебник: 

1. Ваулина Ю.Е. «Spotlight-5» для 5 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. 
Ваулина.- М: Просвещение, 2014. 

                                   


