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Пояснительная записка  

 

        Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования по английскому языку (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»).  

    Рабочая программа по английскому языку для 5 класса составлена на основе авторской 

программы к УМК «Spotlight» /«Английский в фокусе» (Альпаков В.Г. Английский язык.       

Рабочие программы. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014). 

Программа рассчитана на 102 учебных часа в год (3 учебных часа в неделю).  

Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

– развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

 – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими), обеспечивающими возможность общаться на темы, 

предусмотренные программой для данного этапа; 

– приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

– развитие умений в процессе общения выходить из затруднительного положения, вызванного 

нехваткой языковых средств за счет использования синонимов, жестов, мимики и т. д.; 

     учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление учащихся со способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

-Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире, 

- потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации;  

-воспитание качеств гражданина, патриота; 

-развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми и 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Основное содержание: 

1. 1.Вводный урок-1 час. 

2. Английский алфавит-4часа. 

3. Числительные-1час. 

4. Цвета-1час. 

5. Глаголы места-1час. 

6. Школьные принадлежности-1час. 

7. Школа-9часов. 

8. Модуль 2 «Это я» - 9 часов 

9. Модуль 3 «Мой дом-моя крепость» -9 часов. 

10. Модуль4 «Семейные узы» - 9 часов. 

11. Модуль5 «Животные со всего света»-9 часов. 

12. Модуль 6 «С утра до вечера»-9 часов. 

13. Модуль 7 «В любую погоду» -9 ч. 

14. Модуль 8 «Особые дни» - 9 ч. 

15. Модуль 9 «Жить в ногу со временем» -9 ч. 

16. Модуль 10 «Каникулы» - 9ч. 

17. Книга для чтения-3ч. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Предметное содержание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек.  

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру.  

Чтение  

Вся первая четверть посвящена обучению технике чтения: установление  графемно-морфемных 

соответствий (буква-звук), формирование базовых  орфографических навыков на основе 

фонетических.  В дальнейшем чтение используется как средство формирования всего 

комплекса языковых (лексических, грамматических, фонетических) и смежных речевых 

(аудитивных, письменных и устных монологических и диалогических) навыков и умений. 

   Обучение чтению проходит поэтапно: разные типы слоги в изолированных словах – 

словосочетания – простые предложения – мини-тексты. 

 В третьей и четвертой четвертях чтение выступает не только как средство обучения, но и 

как самостоятельный вид деятельности и предусматривает  формирование и развитие навыков 

ознакомительного, поискового и изучающего чтения, а также таких технологий чтения, как 

языковой догадки, выделение существенных и второстепенных моментов, работа со словарем. 

        Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 

предметное содержание, выделяемое в 5 классе, включающих факты, отражающие особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Объем текстов с пониманием основного содержания – 100-150 слов. 

Объем текстов с полным пониманием текста  до 100 слов. 

       Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь  

Современные тенденции  развития коммуникационных  технологий  предъявляют новые 

требования  к формированию и развитию навыков письменной речи.  

В первый год обучения формируются базовые графические и орфографические навыки. 

Элементарные форма записи: 

-подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

-выделение ключевой информации; 

-списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

Заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес);   

Оформление почтового конверта   (писать адрес, поздравление).  

Аудирование  

В первой четверти аудирование используется в качестве средства формирования базовых 

фонетических навыков.      
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В дальнейшем владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст  предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

       При этом предусматривается развитие умений: 

       ♦      выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

       ♦      выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

       ♦      выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

        Содержание текстов  соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 

  Время звучания текстов для аудирования – до 1минуты. 

Говорение 

Диалогическая речь. В 5  классе формируются такие речевые  умения, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 

       Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

       ♦     начать, поддержать и закончить разговор; 

       ♦     поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

       ♦     вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

       Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем  диалогов до 3-х реплик 

со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими умениями:  

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

описание, повествование и сообщение, 

-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

-делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз. 

Социокультурные знания и умения 

 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В 

школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с:                                                                 

-фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

-оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

-иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

-с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами страны/ стран 

изучаемого языка); 

-с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

-словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и 

русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

-писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

-правильно оформлять адрес на английском языке. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
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 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

 Лексическая сторона речи 

 Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

  а) аффиксации: 

-существительные с суффиксами -ish, -ian, -er, -ese 

-числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)- 

- ing (swimming, reading) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change –  

change). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

-Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. There are a lot of trees in the park);  

-различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present  Simple, Present Continuous,  

-оборота to be going для описания событий в будущем времени;  

-побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) 

форме. 

-знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных глаголов can, must; 

-определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  

-неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных в функции 

прилагательного (art gallery), притяжательного падежа имен существительных,  

-степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good-better- 

the best);  

-личных  местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  

-наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а  также совпадающих по форме с прилагательными 

(fast, high);  

-количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

  Требования к уровню подготовки учащихся. 

    В результате изучения английского языка в 5 классе ученик должен 

      знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования изученных лексических единиц; 

особенности структуры простых предложений изучаемого иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, местоимений, числительных, 

предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

важность изучения английского языка как средства общения между жителями разных стран. 

      уметь: 

     говорение 

начинать, вести и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета; 
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расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

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, давать краткую 

характеристику персонажей. 

     аудирование 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и 

выделять для себя значимую информацию; 

понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (диалог/рассказ/сообщение), уметь определить тему 

текста; 

     чтение 

ориентироваться в тексте на английском языке, прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать несложные аутентичные тексты с пониманием основного содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, выделять главные факты); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

     письменная речь 

делать выписки из текста; 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, класс, школу); 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (туристические поездки, мультимедийные источники информации). 
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Календарно-тематическое планирование по английскому языку в 5 классе 

№ 

уро

ка 

Наименование разделов и 

тем 

Характеристика  

основных видов  

деятельности ученика на 

уровне учебных действий по 

теме 

Планов

ые 

сроки 

прохож

дения 

темы 

Фактич

еские 

сроки 

прохож

дения 

темы 

1. 

 
День знаний.   

  

2. 

 

Вводный урок. Английский 

алфавит. Неопределенный 

артикль a/an. 

Читают аутентичный текст; 

воспринимают на слух 

аутентичный тест (с опорой на 

текст) и выделяют нужную 

инфо; 

  

3. 

 

Английский алфавит Ss - Zz. 

Этикетный диалог 

(приветствие/ прощание). 

Читают аутентичный текст; 

воспринимают на слух 

аутентичный тест (с опорой на 

текст) и выделяют нужную 

инфо; 

  

4. 
Английский алфавит. Диалог 

знакомства. 

Называют буквы английского 

алфавита, практикуются в их 

написании, составляют слова из 

предложенных букв, 

составляют мини-диалоги 

этикетного характера; 

  

5. Числительные (1-10). Имена. 

Называют буквы английского 

алфавита, практикуются в их 

написании, составляют слова из 

предложенных букв, 

составляют мини-диалоги 

этикетного характера; 

  

6. Цвета. 

Читают вслух (имитативное 

чтение; составляют диалог-

знакомство; 

  

7. Глаголы места. 

Читают вслух (имитативное 

чтение), отвечают на вопросы, 

практикуются в правильном 

произношении звуков 

  

8. 

 

Школьные принадлежности. 

Классно-урочные выражения. 

Читают вслух (имитативное 

чтение), отвечают на вопросы, 

практикуются в правильном 

произношении звуков 

  

9. 

 

Контроль освоения 

материала вводного модуля. 

Рефлексия по материалу и 

освоение речевых умений 

  

10. Школа! Расписание уроков. Выполнение заданий   

11. 

 

Снова в школу! Личные 

местоимения. Глагол to be. 

Изучают и практикуются в 

правильном употреблении в 

речи неопределенного артикля; 

читают текст с последующим 

выделением нужной инфо; 

составляют микродиалог о 

написании слов; пишут 
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расписание уроков; 

12. 
Любимые предметы. 

Заглавные буквы. 

Изучают и практикуются в 

правильном употреблении в 

речи личные местоимения, 

глагол to be; читают текст с 

последующим выделением 

нужной инфо; составляют 

диалог-знакомство в школе; 

пишут резюме 

  

13. 

 

Школы в Англии. Развитие 

монологической речи. 

Читают текст с последующим 

выделением нужной 

информации (анкета по выбору 

учебных предметов); 

воспринимают на слух текст с 

выделением нужной инфо; 

пишут рассказ о друге на 

основе анкеты 

  

14. 

 

Школьная жизнь. Изучающее 

чтение. Обсуждение текста. 

Читают текст с последующим 

выделением нужной 

информации (структура 

системы образования в 

Англии);  пишут схему-

структура системы образования 

в России; составляют 

монологическое высказывание 

на основе прочитанного 

  

15. 
Приветствия. Диалоги 

этикетного характера. 

Читают текст с последующим 

выделением нужной 

информации (интервью в 

интернете о российской 

школе); составляют 

монологическое высказывание 

на основе прочитанного, 

обсуждают текст; пишут 

заметку в журнал о своем 

любимом предмете 

  

16. 
Граждановедение. Работа в 

группах / парах. 

Читают текст (приветствия, 

диалоги); воспринимают на 

слух текст с выделением 

нужной инфо; начинают,ведут, 

заканчивают диалоги 

этикетного характера; 

практикуются в правильном 

произношении звуков 

  

17. 

 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Урок самоконтроля и 

самокоррекции. 

Читают текст (плакат о 

правилах работы в 

группах/парах); воспринимают 

на слух текст с выделением 

нужной инфо; составляют 

рассказ на основе 

прочитанного; практикуются в 

правильном написании 

глаголов 
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18. 
Контрольная работа №1по 

теме: «Снова в школа» 

Рефлексия по материалу и 

освоение речевых умений. 

Выполнение тестовых заданий 

  

19. 

 

Я из…Глаголto have got. 

Составление рассказа с 

использованием опор. 

Изучают и практикуются в 

правильном употреблении в 

речи have got; читают текст с 

прогнозированием содержания 

(отзыв на фильм), 

воспринимают на слух аудио 

текст; составляют рассказ на 

основе прочитанного; пишут 

плакат о любимых героях 

мультфильмов 

  

20. 

 

Мои вещи. Множественное 

число имен 

существительных. 

Изучают и практикуют 

правильное употребление в 

речи множ.числа  сущ-го, 

указательных местоимений это-

то, эти-те; читают текст и 

выделяют нужную инфо( 

подарки ко дню 

рождения);воспринимают на 

слух тест на множественный 

выбор; начинают, ведут и 

заканчивают диалог этикетн. 

хар-ра, составляют 

монологическое высказывание 

(мои вещи); пишут список 

подарков ко дню рождения 

  

21. 
Моя коллекция. Составление 

связного текста. 

 Читают текст и выделяют 

нужную инфо (о коллекции); 

воспринимают на слух тест с 

частичным пониманием; ведут 

беседу о коллекциях; пишут 

связанный текст о своей 

коллекции 

  

22. 

 

Сувениры из 

Великобритании. 

Просмотровое, поисковое 

чтение.  

Читают текст, прогнозируя 

содержание текста (текст о 

сувенирах из Великобритании); 

воспринимают на слух текст; 

составляют устное 

высказывание на основе 

прочитанного; пишут плакат-

постер о сувенирах из России 

  

23. 

 

Наша страна. Изучающее 

чтение. Монологическая 

речь. 

Читают текст на полное 

понимание; делают описание на 

основе прочитанного; пишут 

текст для журнала о своем 

крае/республике 

  

24. 
Покупка сувениров. 

Диалогическая речь. 

Читают и воспринимают на 

слух текст (диалоги этикетного 

характера); начинают, ведут и 

заканчивают диалог этикетного 

характера; практикуются в 

правильном произношении 
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звуков 

25. 

 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Урок самоконтроля и 

самокоррекции. 

Читают текст с полным 

пониманием (географическая 

карта); начинают, ведут и 

заканчивают диалог этикетного 

характера; пишут викторину о 

странах и столицах 

  

26. 
Контрольная работа №2 по 

теме: «Это я» 

Рефлексия по материалу и 

освоение речевых умений. 

Выполнение тестовых заданий. 

  

27. 

 

Англоговорящие страны. 

Викторина о странах и 

столицах. 

Изучают и практикуются в 

правильном употреблении в 

речи порядковые 

числительные; читают текст с 

прогнозированием содержания 

(описание дома), 

воспринимают на слух аудио 

текст; составляют описание 

дома по плану на основе 

прочитанного; пишут текст-

описание своего 

дома/квартиры, практикуются в 

правильном произношении 

звуков 

  

28. 
Дома. Порядковые 

числительные. 

Изучают и практикуются в 

правильном употреблении в 

речи конструкции There is/there 

are, притяжательные 

местоимения; читают текст на 

множественный выбор (диалог 

о квартире); воспринимают на 

слух текст; начинают, ведут и 

заканчивают диалог о новой 

квартире 

  

29. 

 

С новосельем! Конструкция 

Thereis / Thereare. 

Притяжательные 

местоимения. 

 

 

Изучают и практикуются в 

правильном употреблении в 

речи предлоги места; читают 

текст с полным пониманием 

(описание комнаты); 

воспринимают на слух текст; 

начинают, ведут и заканчивают 

диалог о своей комнате; пишут 

рассказ о своей комнате 

  

30. 

 

Моя комната. Диалогическая 

речь. Предлоги места. 

Читают и воспринимают на 

слух текст на множественный 

выбор (описание типичного 

английского дома); составляют 

монологическое высказывание 

по плану на основе 

прочитанного; пишут 

презентацию плана типичного 

русского дома 
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31. 

 

Типичный английский дом. 

Описание дома с опорой на 

тезисный план. 

Читают текст с полным 

пониманием, составляют 

устное описание на основе 

прочитанного; пишут письмо 

английскому другу об 

устройстве русской избы, 

текст-описание для журнала 

  

32. 
Домá. Текст-описание 

русского дома. 

Читают и воспринимают на 

слух диалоги с полным 

пониманием; начинают, ведут и 

заканчивают диалоги 

этикетного характера; 

практикуются правильном 

произношении звуков 

  

33. 

 

Осмотр дома. Диалоги по 

предложенной ситуации. 

 Читают и воспринимают на 

слух текст; составляют устное 

монологическое высказывание 

на основе прочитанного, пишут 

презентацию изображения 

известного в России 

здания/сооружения 

  

34. 

 

Тадж-Махал. Описание с 

опорой на тезисный план. 

Читают и воспринимают на 

слух текст; составляют устное 

монологическое высказывание 

на основе прочитанного, пишут 

презентацию изображения 

известного в России 

здания/сооружения 

  

35. 

 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Урок самоконтроля и 

самокоррекции. 

Рефлексия по материалу и 

освоение речевых умений 

  

36. 
Контрольная работа №3 по 

теме: «Мой дом». 

Рефлексия по материалу и 

освоение речевых умений. 

Выполнение тестовых заданий. 

  

37. 

Моя семья. Глагол can. 

Диалог-расспрос. 

 

 

Читают и практикуются в 

правильном употреблении в 

речи can, личных местоимений 

в объектном падеже, 

притяжательных местоимений; 

читают и воспринимают на 

слух текст на множественный 

выбор (страницы дневника 

английской школьницы); 

начинают, ведут и заканчивают 

диалог-расспрос о семье друга; 

пишут страницу дневника о 

своей семье 

  

38. 

 

Кто есть кто? 

Притяжательный падеж. 

Повелительное наклонение. 

Изучают и практикуются в 

правильном употреблении в 

речи притяжательного падежа 

сущ-ных, и повелительного 

наклонения; читают и 

воспринимают на слух диалог о 
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третьем лице; запрашивают и 

сообщают устно инф о третьем 

лице; пишут описание 

внешности друга 

39. 

 

Знаменитые люди. 

Диалогическая и 

монологическая речь. 

Читают и воспринимают на 

слух текст с выборочным 

пониманием заданной инфо; 

составляют устное 

монологическое высказывание 

об известной личности на 

основе прочитанного; 

начинают, ведут и заканчивают 

диалог-расспрос об известной 

личности; пишут краткое 

резюме о своем кумире  

  

40. 

 

Американские «телесемьи». 

Просмотровое, поисковое, 

изучающее чтение. 

Читают и воспринимают на 

слух текст с множественным 

выбором (о семье Симпсонов-

героях известного 

американского мультфильма); 

составляют устное речевое 

высказывание на основе 

прочитанного; пишут 

плакат/постер о семье-

любимых героях российского 

ТВ 

  

41. 
Увлечения. Монолог-

повествование. 

Читают текст об увлечениях; 

составляют устно 

монолог(сказка) на основе 

прочитанного, монолог-

сообщение об увлечениях 

своих детей; пишут текст для 

журнала: любимая русская 

народная сказка 

  

42. 

 

Описание людей. Монолог-

описание человека по 

картинке. 

 

 

Читают и воспринимают на 

слух текст на соотнесение и 

множественный выбор; устно 

составляют монолог-описание 

человека по картинке, 

начинают, ведут и заканчивают 

диалог-расспрос; практикуются 

в правильном произношении 

звуков 

  

43. 

 

Моя семья. Высказывания-

характеристики на основе 

сравнений. 

Прогнозируют содержание 

текста; читают и воспринимают 

на слух текст с выделением 

нужной инфо; высказывают 

характеристики на основе 

критерий; пишут 

стихотворение о своей семье по 

заданной структуре 
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44. 

 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Урок самоконтроля и 

самокоррекции. 

Рефлексия по материалу и 

освоение речевых умений 

  

45. 
Контрольная работа № 4 по 

теме: «Моя семья». 
Выполнение тестовых заданий 

  

46. 

 

Удивительные создания. 

Настоящее простое время. 

Утвердительные 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучают и практикуются в 

правильном употреблении в 

речи Present Simple Tense в 

утвердительной форме; 

прогнозируют, читают и 

воспринимают на слух текст о 

животных Индии; составляют 

устное сообщение в связи с 

прочитанным; пишут плакат о 

животных родной страны 

  

47. 

 

В зоопарке. Настоящее 

простое время. 

Отрицательные и 

вопросительные 

предложения. 

Изучают и практикуются в 

правильном употреблении в 

речи Present Simple Tense в 

отрицательной и 

вопросительной формах; 

прогнозируют, читают и 

воспринимают на слух текст 

(диалог о животных) с 

выборочным пониманием 

заданной инфо; начинают, 

ведут и заканчивают диалог-

расспрос, обмен мнениями; 

делают описание дикого 

животного 

  

48. 

 

Мой питомец. Настоящее 

простое время. Закрепление. 

Прогнозируют, читают и 

воспринимают на слух текст 

(интернет-форум о любимых 

питомцах); начинают, ведут и 

заканчивают диалог-расспрос о 

любимых питомцах; пишут 

сообщение на форум о 

любимых питомцах 

  

49. 
Пушистые друзья. Диалог-

расспрос. 

Прогнозируют, читают и 

воспринимают на слух статью о 

коалах; начинают, ведут и 

заканчивают диалог на основе 

прочитанного; делают 

описание одного из животных 

родного края 

  

50. 

 

Животные. Сообщение на 

основе прочитанного, 

Читают текст на полное 

понимание; составляют 
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обсуждение текста. сообщение на основе 

прочитанного; пишут 

текст/статью для журнала о 

любимом животном 

51. 

 

Посещение ветеринарной 

лечебницы. Диалог-расспрос. 

Прогнозируют, читают и 

воспринимают на слух; 

начинают, ведут и заканчивают 

диалог на основе прочитанного; 

практикуются в правильном 

произношении звуков 

  

52. 

 

Из жизни насекомого. Мини-

проект о насекомых. 

Прогнозируют, читают и 

воспринимают на слух; 

составляют сообщение на 

основе прочитанного; пишут 

мини-проект о насекомых 

  

53. 

 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Урок самоконтроля и 

самокоррекции. 

Рефлексия по материалу и 

освоение речевых умений 

  

54. 

Контрольная работа № 5 по 

теме: «В зоопарке». 

 

 

Выполнение тестовых заданий 

  

55. 
Подъем! Наречия частоты. 

Предлоги времени. 

Изучают и практикуются в 

правильном употреблении в 

речи наречий частотности, 

предлогов времени; 

прогнозируют, читают и 

воспринимают на слух текст о 

распорядке дня киногероя; 

начинают, ведут и заканчивают 

диалог- интервью на основе 

прочитанного; пишут 

связанный текст о распорядке 

дня известного киногероя 

  

56. 
На работе. Настоящее 

длительное время. 

Изучают и практикуются в 

правильном употреблении в 

речи Present Continuous Tense; 

прогнозируют, читают и 

воспринимают на слух диалог о 

профессиях родителей с 

выборочным пониманием 

заданной инфо; начинают, 

ведут и заканчивают диалог о 

профессиях родителей и их 

действий на фотографиях; 

пишут связанный текст-

описание ситуации по 

фотографии; практикуются в 

правильном произношении 

звуков 

  

57. 
Выходные. Диалогическая 

речь. 

Читают и воспринимают на 

слух электронное письмо о том, 

чем занимаются члены семьи; 
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начинают, ведут и заканчивают 

диалог о занятиях членов семьи 

в выходные; пишут 

электронное письмо о том, чем 

занимаются члены семьи 

сегодня 

58. 

 

Главные 

достопримечательности. 

Монологическая речь. 

Прогнозируют, читают и 

воспринимают на слух текст о 

Биг Бене; составляют 

сообщение на основе 

прочитанного; пишут 

связанный текст о известной 

достопримечательности России 

  

59. 

 

Слава. Изучающее чтение. 

Обсуждение прочитанного. 

 

 

 

 

 

 

 

Читают текст; составляют 

сообщение на основе 

прочитанного, обсуждают 

текст; пишут резюме о кумире 

  

60. 
Приглашение к действию. 

Диалогическая речь. 

Читают и воспринимают на 

слух текст с выделением 

нужной инфо; начинают. Ведут 

и заканчивают диалог-

побуждение к действию 

  

61. 

 

Солнечные часы. 

Ознакомительное и 

поисковое чтение. 

Читают и воспринимают на 

слух текст с полным 

пониманием; изготавливают 

солнечные часы по инструкции 

  

62. 

 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Урок самоконтроля и само 

коррекции. 

Рефлексия по материалу и 

освоение речевых умений 

  

63. 
Контрольная работа №6 по 

теме: «Дни недели». 
Выполнение тестовых заданий 

  

64. 
Год за годом. Разговор по 

телефону. 

Читают и воспринимают на 

слух текст; делают устно 

сообщение на основе 

прочитанного, составляют 

разговор по телефону о погоде; 

пишут в интернет-чат о погоде 

  

65. 

 

Одевайся правильно. 

Настоящее простое или 

длительное время. 

Практикуются в правильном 

употреблении Present Simple 

and Continuous; прогнозируют 

содержание текста, читают и 

воспринимают на слух диалог 

об одежде по погоде с общим 

пониманием инфо; описывают 

фотографию по плану 

  

66. Здорово! Поисковое чтение. 
Прогнозируют содержание 

текста, читают и воспринимают 
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на слух текст-открытка с места 

отдыха; пишут открытку другу 

с места отдыха; практикуются в 

правильном произношении 

звуков 

67. 

Климат Аляски. 

Монологическая речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозируют содержание 

текста, читают и воспринимают 

на слух текст- статья на 

интернет сайте о климате на 

Аляске; составляют 

ассоциативные высказывания 

на основе музыкальных 

фрагментов и сообщение на 

основе прочитанного; пишут 

связанный текст для интернет-

сайта о климате вашего региона  

  

68. 

 

Времена года. Описание 

любимого времени года. 

Читают текст с полным 

пониманием-описание детских 

рисунков о временах года; 

составляют сообщение на 

основе прочитанного; делают 

описание рисунка о любимом 

времени года 

  

69. 

 

Покупка одежды. Диалоги 

этикетного характера. 

Читают и воспринимают га 

слух текст с полным 

пониманием; начинают, ведут и 

заканчивают диалоги 

этикетного характера; 

практикуются в правильном 

произношении звуков 

  

70. 
Ну и погода! Поисковое, 

изучающее чтение. 

Прогнозируют содержание 

текста; читают и воспринимают 

на слух текст с выделением 

нужной инфо; составляют 

ассоциативные высказывания 

на основе услышанных звуков 

природы; делают рисунок-

иллюстрацию к стихотворению 

  

71. 

 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Урок самоконтроля и 

самокоррекции. 

Рефлексия по материалу и 

освоение речевых умений 

  

72. 
Контрольная работа №7 по 

теме: «Год за годом». 
Выполнение тестовых заданий 

  

73. 

 

Праздники. Исчисляемые / 

Неисчисляемые 

существительные. 

Изучают и практикуются в 

правильном употреблении в 

речи исчисляемые и 
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неисчисляемые сущ-ные; 

прогнозируют содержание 

текста, читают и воспринимают 

на слух текст о праздниках 

урожая в разных странах с 

выборочным пониманием 

заданной инфо; составляют 

сообщение на основе 

прочитанного; пишут 

связанный текст об одном из 

праздников в России 

74. 

 

Готовим сами! 

Неопределенные 

местоимения some, any. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучают и практикуются в 

правильном употреблении в 

речи местоимения some/any 

(how) much/ (how) many; 

прогнозируют содержание 

текста, читают и воспринимают 

на слух диалог о подготовке к 

приготовлению любимого 

блюда с выборочным 

пониманием заданной инфо; 

начинают,  

  

75. 

 

У меня день рождения! 

Ознакомительное чтение. 

Прогнозируют содержание 

текста, читают и воспринимают 

на слух текст о праздновании 

дня рождения в разных 

странах; составляют 

ассоциативные высказывания 

на основе музыкальных 

фрагментов, начинают, ведут и 

заканчивают диалог о 

подготовке праздничного 

стола; пишут короткую статью 

о праздновании дня рождения в 

России 

  

76. 
День благодарения. 

Монологическая речь. 

Прогнозируют содержание 

текста, читают и воспринимают 

на слух текст — викторину о 

Дне благодарения; делают 

связанное высказывание на 

основе прочитанного; пишут 

текст викторины об одном из 

праздников в России 

  

77. 

 

Праздники и гулянья. 

Развитие речевых умений. 

Читают текст о традиционном 

русском празднике Масленице; 

обсуждают прочитанное; 

описывают традиционный 

русский праздник 

  

78. 

 

Заказ блюд в ресторане. 

Диалоги этикетного 

Читают и воспринимают на 

слух текст- меню, диалог в 
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характера. ресторане; начинают, ведут и 

заканчивают диалог этикетного 

характера; практикуются в 

правильном произношении 

звуков 

79. 

 

Когда я готовлю на кухне. 

Ознакомительное и 

изучающее чтение. 

Читают текст о правилах на 

кухне; высказываются на 

основе прочитанного; пишут 

плакат/постер о правилах 

безопасности на кухне 

  

80. 

 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Урок самоконтроля и 

самокоррекции. 

Рефлексия по материалу и 

освоение речевых умений 

  

81. 

Контрольная работа № 8 по 

теме: «Мой день рождения» 

 

 

 

Выполнение тестовых заданий 

  

82. 
За покупками. Прошедшее 

время глагола tobe. 

Изучают и практикуются в 

правильном употреблении в 

речи 

неопределенного/определенног

о артикля; прогнозируют 

содержание текста, читают и 

воспринимают на слух статью о 

всемирно известном магазине 

игрушек в Лондоне; составляют 

сообщение на основе 

прочитанного, начинают, ведут 

и заканчивают диалоги 

этикетного характера; пишут 

связанный текст об известном 

магазине в России, 

практикуются в правильном 

произношении звуков 

  

83. 

 

Было здорово! Прошедшее 

простое время. Правильные 

глаголы. 

Изучают и практикуются в 

правильном употреблении в 

речи модального глагола must/ 

mustn’t; прогнозируют 

содержание текста, читают и 

воспринимают на слух текст-

диалог-выбор, куда пойти с 

пониманием заданной инфо; 

начинают, ведут и заканчивают 

диалог-побуждение к действию 

по заданной ситуации; пишут 

афишу мероприятия в своем 

микрорайоне 

  

84. 

 

Не пропустите! Прошедшее 

простое время. 

Неправильные глаголы. 

Прогнозируют содержание 

текста, читают и воспринимают 

на слух отзыв на фильм; 

составляют сообщение по 

плану на основе прочитанного; 
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пишут отзыв на фильм 

85. 

 

Оживленные места Лондона. 

Глагол must / mustn’t. 

Прогнозируют содержание 

текста, читают и воспринимают 

на слух статью о центре 

театральной жизни в Лондоне; 

составляют сообщение на 

основе прочитанного;  

  

86. 

 

Музеи: музей игрушки в 

Сергиевом Посаде. 

Изучающее чтение. 

Читают текст о музее игрушки 

в Сергиевом Посаде; 

обсуждают прочитанное; 

пишут текст/статью для 

журнала о любимом музее 

  

87. 
Как пройти…? Диалоги 

этикетного характера. 

Прогнозируют содержание 

текста, читают и воспринимают 

на слух текст; начинают, ведут 

и заканчивают диалоги 

этикетного характера; 

практикуются в правильном 

произношении звуков 

  

88. 

 

Математика. 

Ознакомительное и 

изучающее чтение. 

 

 

 

 

Читают текст о британских 

монетах; составляют 

высказывания и микродиалоги 

на основе прочитанного; пишут 

плакат/постер о российских 

монетах 

  

89. 

 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Урок самоконтроля и 

самокоррекции. 

Рефлексия по материалу и 

освоение речевых умений 

  

90. 
Контрольная работа №9 по 

теме: «За покупками». 
Выполнение тестовых заданий 

  

91. 
Путешествия и отдых. 

Диалогическая речь. 

Изучают модальный глагол 

can/can't и практикуются в его 

правильном употреблении в 

речи; читают и воспринимают 

на слух текст- рекламные 

буклеты путешествий с 

пониманием заданной инфо; 

начинают, ведут и заканчивают 

диалоги о выборе путешествия 

на основе прочитанного; пишут 

рекламный буклет о 

путешествиях и отдыхе в 

России; практикуются в 

правильном произношении 

звуков 

  

92. 
Летние удовольствия. Глагол 

will. 

Изучают способ передачи 

будущего времени при помощи 

will и практикуются в его 

правильном употреблении в 

речи; прогнозируют 

содержание текста, читают и 

воспринимают на слух диалог 
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об отдыхе у моря;  

93. 

 

Просто 

записка…Аббревиатуры. 

Микро диалоги. 

Изучают и практикуются в 

правильном употреблении в  

речи сокращенных слов;  

читают записки-сообщения о 

проблемах здоровья; пишут 

записку другу по плану 

  

94. 
Поехали! Развитие речевых 

умений. 

Читает текст-настольная игра о 

достопримечательностях 

Шотландии с выделением 

нужной инфо; высказываются 

на основе прочитанного; пишут 

настольную игру о 

достопримечательностях 

родной страны 

  

95. 
Увидимся в летнем лагере! 

Изучающее чтение. 

Читают текст о Всероссийском 

детском лагере «Орленок»; 

обсуждают прочитанное; 

пишут рассказ о своем отдыхе в 

детском лагере 

  

96. 

 

Как взять напрокат 

велосипед / автомобиль. 

Диалоги этикетного 

характера. 

Читают и воспринимают на 

слух текст; начинают, ведут и 

заканчивают диалоги 

этикетного характера, 

практикуются в правильном 

произношении звуков 

  

97. 

 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Урок самоконтроля и 

самокоррекции. 

Читают и воспринимают на 

слух текст-комикс о правилах 

безопасности в походе; 

высказываются на основе 

прочитанного; пишут комикс о 

походе 

  

98. 

Контрольная работа №10 по 

теме: «Путешествие и 

отдых». 

Рефлексия по материалу и 

освоение речевых умений 

  

99. Контрольное чтение. Выполнение тестовых заданий   

100. 
Контрольная работа по 

итогам года. 

Рефлексия по материалу и 

освоение речевых умений 

  

101. 

 

География. Поисковое чтение 

о правилах безопасности в 

походе. 

Рефлексия по материалу и 

освоение речевых умений 

  

102. 
Обзор, обобщение. 

Подведение итогов. 

Рефлексия по материалу и 

освоение речевых умений 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

для учителя 

1. Апальков В.Г.: Английский язык. 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» / "Spotlight". – Просвещение, 2014.  

2. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык: Английский в фокусе / 

Spotlight: Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – М. : Express 

Publishing: Просвещение, 2012.  

3. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык: Рабочая тетрадь к 

учебнику Английский в фокусе / Spotlight для 5 класса общеобразовательных учреждений. – 

2-е изд. – М. : Express Publishing: Просвещение, 2012.  

4. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык: Книга для учителя к 

учебнику Английский в фокусе / Spotlight для 5 класса общеобразовательных учреждений. – 

3-е изд., доп и перераб. – М. : Express Publishing: Просвещение, 2012.  

5. Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е.: Тренировочные упражнения в формате ГИА к учебнику 

Английский в фокусе / Spotlight для 5 класса общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2013.  

6. Интернет-сайт УМК: http://prosv.ru/umk/spotlight 

7. Компьютер, проектор, магнитофон, колонки, плакаты. 

для ученика 

1. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык: Английский в фокусе / 

Spotlight: Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – М. : Express 

Publishing: Просвещение, 2012.  

2. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык: Рабочая тетрадь к 

учебнику Английский в фокусе / Spotlight для 5 класса общеобразовательных учреждений. – 

2-е изд. – М. : Express Publishing: Просвещение, 2012.  

3. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык: Контрольные задания 

серии «Английский в фокусе» для 5 класса. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – 4-е изд. – М. : Express Publishing: Просвещение, 2012.  

4. Звуковое пособие для работы в классе (CD диск) Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., 

Эванс В. Английский язык, Просвещение -2014. 

5. Книга для домашнего обучения «Джек и бобовое зернышко»  Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык, Просвещение-2012. 
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