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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы 

Адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года №273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования утвержден приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. 

№413 (ред. от 29.06.017) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию 

в образовательном процессе; Образовательной программой среднего общего образования ЛГ 

МАОУ «СОШ №4»), санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189), годовым календарным графиком на 2020-2021 

учебный год. 

Рабочая программа составлена на основании программы курса английского языка к 

УМК «Rainbow English» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений России, авторы 

О.В. Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В.Языкова, Е.А.Колесникова. – Москва: издательство 

«Дрофа», 2015, 112с. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в соответствии с календарным учебным 

графиком (3 часа в неделю). 

В первой четверти предусмотрено повторение и контроль усвоения лексико- 

грамматического материала за четвертую четверть 4-го класса. 

В случае перехода на дистанционную форму обучения будут использованы 

платформы Quizlet, Discord. 

Цели курса 

Уровень усвоения Номер 

цели 

курса 
по 

списку 

Описание цели курса 

Иметь представление 1 - о роли английского языка в современном мире как 
средстве международного общения; 

- о целостном полиязычном и поликультурном мире, 

осознавать место и роль родного и иностранного языков в 

этом мире как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; 
- о наиболее употребительной фоновой лексике и реалиях 

стран изучаемого языка. 

Познакомиться 1 - социокультурным портретом англоговорящих стран и 
родной страны; 

- с символикой и культурным наследием Великобритании, 
России; 

- с географией России; 
- с образцами английской поэзии и фольклора. 

Ориентироваться 

на 

1 - достижение взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, 

установление межличностных, межкультурных контактов в 

доступных пределах; 
- приобщение к ценностям мировой культуры как через 
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источники информации на иностранном языке (в том числе 
мультимедийные и электронные образовательные ресурсы 
(ЭОР). 

Знать 2 - основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний), связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующим ситуациям общения; 

основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; интонацию различных типов 

коммуникативных предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глагола, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику), принятую 

в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном 

мире; особенности образа жизни, быта, культуры 

англоговорящих стран (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 
страны и англоговорящих стран. 

Определять 3 критерии для сравнения фактов, явлений, событий, 
объектов в процессе изучения английского языка. 

Определять 3 критерии для сравнения фактов, явлений, событий, 
объектов в процессе изучения английского языка. 

Выявлять 3 черты сходства и  различия, осуществлять сравнение 
объектов, фактов, явлений и  событий по  заданным 
критериям в процессе изучения английского языка. 

Обобщать, 
интегрировать 

3 лингвистическую информацию из разных источников. 

Устанавливать 3 причинно-следственные связи и на их   основе давать 
объяснения в процессе изучения английского языка; 

-аналогии, строить умозаключения, делать выводы, 

способствующие изучению английского языка. 

Самостоятельно 
работать 

3 с техническими средствами и печатными материалами на 
английском языке. 

Систематизировать и 
структурировать 

3 лингвистическую информацию; грамматический и 
лексический материал. 

Использовать 3 знаково-символические, художественные и графические 

средства и модели при решении учебных задач в изучении 
английского языка. 

Самостоятельно 
находить 

3 основные и дополнительные источники информации и 
пользоваться ими в ходе изучения английского языка. 

Владеть 3 рядом общих приемов решения задач (проблем): 

формулировать проблемные вопросы определять проблему 
и способы ее решения в процессе изучения английского 

языка. 

Высказывать 3 суждения, подтверждая их фактами из разных источников 
информации, способствующих изучению английского 



4 

языка. 

Интерпретировать 3 информацию, отвечать на вопросы в процессе изучения 
английского языка. 

Оценивать 3 достоверность предложенной информации, строить 
суждения на основе англоязычных текстов. 

Вводить 3 информацию в компьютер или планшет (ввод текста, 

фиксация изображений и звуков) в процессе изучения 
английского языка. 

Самостоятельно 

пользоваться 

3 справочным и методическим аппаратом курса, некоторыми 

другими пособиями и англо-русскими / русско-английскими 
словарями. 

Самостоятельно 
овладевать 

3 языковым и речевым материалом по предмету «Английский 
язык». 

Планировать 3 действия и работать в соответствии с планом в процессе 
изучения английского языка. 

Определять 3 цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности, способствующие изучению английского 
языка. 

Планировать 3 пути достижения целей в изучении английского языка, в 
том числе альтернативные. 

Корректировать 3 свои   действия   в   ходе   изучения   английского   языка   в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Владеть 3 основами прогнозирования с целью предвидения развития 
процессов в ходе изучения английского языка. 

Оценивать 3 результаты своей деятельности в процессе изучения 
английского языка. 

Владеть 3 навыками смыслового чтения на английском языке: 

читать и понимать аутентичные тексты на английском 

языке с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое 
чтение). 

Организовывать 3 совместную деятельность с учителем и сверстниками в 
процессе изучения английского языка. 

Классифицировать 3 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации. 

Устанавливать 3 причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы в процессе изучения 
английского языка. 

Формулировать, 

аргументировать 

3 и отстаивать свое мнение для решения различных 

коммуникативных задач по предмету «Английский язык». 

Находить 3 общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования  позиций и учета  интересов учителя и 

учащихся в процессе выполнения  заданий 
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лингвистического характера. 

Осуществлять 3 -индивидуальную   работу (выполнение  лексико- 
грамматических и лингвострановедческих упражнений, 
тестов), способствующую изучению английского языка; 

- групповую работу (подготовка выступлений), 

способствующую изучению английского языка; 

- парную работу (составление диалогов и пр.), 

способствующую изучению английского языка; 
- проектную деятельность, способствующую изучению 
английского языка. 

Осознанно 

использовать 

3 речевые средства английского   языка в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности. 

Владеть 3 устной, письменной речью и монологической контекстной 
английской речью. 

Формировать и 

развивать 

3 компетентности в области использования информационно 

коммуникационных технологий (далее ИКТ – 

компетенции), способствующих изучению английского 
языка. 

Владеть 4 основными предметными результатами освоения учебного 

материала для обучающихся 5 класса. 
В области говорения: 

( требуемый объём самостоятельного монологического 

высказывания 6-8 фраз) 

-составлять законченные, логичные, связные 

монологические высказывания на основе содержательных 

опор, таких как текст, план, и ключевые слова; 

- излагать содержание прочитанного или прослушанного 

текста; 
- составлять различные типы монологов ( повествование, 

сообщение, описание); 

- презентовать результаты проведённой проектной работы; 

в диалогической речи (желательный объём диалога- 3-4 

реплики со стороны каждого партнёра): 
-начинать, поддерживать и завершать разговор; 

-сообщать и запрашивать информацию; 

-адекватно реагировать на реплики собеседника; 

-выражать пожелания, благодарность, просьбу, вежливо 

отказываться, соглашаться, извиняться; 
в области аудирования: 

(время звучания текстов для аудирования 1-1,5 минуты) 

-воспринимать на слух простые и короткие сообщения с 

различной глубиной проникновения в их содержание ( с 

пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста); 

- понимать тему и факты сообщения; 

-вычленять смысловые вехи; 

-выделять главное; 

-отличать главное содержание от второстепенного; 

в области чтения: 

(объём текстов для чтения в среднем составляет 400-500 

слов без учёта артиклей) 
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- читать тексты с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с полным пониманием 

(изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной 

или интересующей их информации ( просмотровое чтение); 

- читать несложные тексты, построенные на знакомой 

лексике, но содержащие некоторые незнакомые 

лексические единицы, значение которых можно понять по 

контексту или посмотреть в англо-русском словаре; 

- понимать тему и основное содержание текста; 

- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

- вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

- выбирать нужную, интересующую информацию, 

использовать языковую или контекстуальную догадку; 
- кратко и логично излагать содержание текста; 

в области письма: 

-делать выписки из текста; 

-составлять план текста; 

-писать открытки с опорой на образец ( объёмом до 30 слов, 

включая адрес); 

- писать дату, свой возраст, имя, фамилию, гражданство, 

адрес; 
- писать диктант. 

Индивидуальные особенности обучающихся. 

Для обеспечения индивидуального подхода в обучении разрабатываются 

дидактические материалы (раздаточные карточки, дифференцированные задания), 

алгоритмы усвоения учебного материала как для обучающихся, имеющих затруднения в 

освоении английского языка, так и для учеников с высоким уровнем обучаемости и 

мотивации. Для детей с ведущим слуховым каналом используются аудиозаписи, для 

визуалов - опорные таблицы, наглядные пособия, тематические картинки, видеосюжеты, т.е. 

различные виды раздаточного материала и электронные образовательные ресурсы (ЭОР). 

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию, уважение к взрослым, к 

семье, любви к Родине, ответственности за свои поступки. В 5 классе ведущими типами 

восприятия у большей части учащихся в группе являются кинестетический и визуальный. 

Поэтому уроки планируются таким образом, чтобы новая информация поступала не только 

от учителя, а также передавалась друг другу при работе в парах или группах. Знакомство с 

новым материалом происходит с помощью презентаций, тематических картинок, опорных 

конспектов, таблиц, «паутинок», схем, формул и.т.д. Такие методы подачи нового материала 

облегчают запоминание и помогают использовать данный материал при выполнении 

упражнений, тестов. Для учащихся с низким уровнем обучаемости учитель готовит 

подстановочные упражнения, тестовые задания с выбором готового ответа, верные/неверные 

утверждения. 

Учебно-методический комплекс 

• для учащихся: Учебник «Английский язык» (5 класс, серия «Rainbow English»).

Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 

• Рабочая тетрадь к УМК «Английский язык» (5 класс, серия «Rainbow English»).

Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М.Баранова. 

• Лексико-грамматический практикум к УМК «Английский язык» (5 класс, серия

«Rainbow English»). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова
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• для учителя: Рабочая программа «Английский язык». 5-9 классы. Серия «Rainbow
English». Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова.
– Москва: издательство «Дрофа», 2015, 112с.

• Книги для учителя «Английский язык» (5 класс серия «Rainbow English»). Авторы О.

В. Афанасьева, И. В. Михеева, Е.А.Колесникова.

• Аудиоприложение к УМК «Английский язык» (5 класс серия «Rainbow English»).

Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова.

Педагогический инструментарий 

ФГОС в качестве приоритетного направления современного общего образования 

выделяют развитие личности учащегося, которое обеспечивается, прежде всего, через 

формирование универсальных учебных действий (УУД) как инвариантной основы 

образовательного и воспитательного процесса. 

В начальной школе происходит формирование системы УУД (цель – учить ученика 

учиться); в основной – развитие (цель – учить ученика учиться в общении); в старшей – 

совершенствование (цель – учить ученика учиться самостоятельно). 

Можно выделить некоторые педагогические технологии, в максимальной степени 

ориентированные на формирование того или иного вида УУД на ступени основного общего 

образования: 

Вид УУД Ведущая технология 

Личностные Воспитательные технологии 

Регулятивные Учебные ситуации, учебные задачи 

Познавательные Проектно-исследовательская деятельность 

Коммуникативные Учебное сотрудничество 

Отслеживание результатов качества освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов осуществляется учителем по каждому ученику. Возможны все 

виды контроля (входной, промежуточный, итоговый или тематический контроль), который 

определяется учителем, составляется контрольно-измерительный материал, прописывается 

их спецификация, которая позволяет отследить качество освоения стандартов по данной 

теме, разделу и т.д. 

Технологии: основная – коммуникативная, вспомогательные - здоровьесберегающая (ЗС), 

игровая технологии, ИКТ , ЛОО, моделирование. 

Методы: метод словесной передачи и слухового восприятия информации, наглядной 

передачи и зрительного восприятия информации, метод проектов, практикум, методы 

контроля и самоконтроля (устные, письменные, самоконтроль и взаимоконтроль). 

Формы учебных занятий 

Урок является основной формой проведения учебных занятий по английскому языку. 

Все общедидактические требования, присущие уроку, характерны и для преподавания 

английского языка. Вместе с тем уроки английского языка обладают рядом особенностей и 

строятся на следующих принципах: 

1) приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку;

2) соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку;

3) сбалансированное обучение устным (говорение и понимание на слух) и
письменным (чтение и письмо) формам общения;

4) ориентация на личность учащегося;

5) дифференцированный подход к овладению языковым материалом;

6) учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных

способностей учащихся;

7) широкое использование эффективных современных технологий обучения;

8) преимущественное использование аутентичных текстов;
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9) социокультурная направленность.

Используются следующие формы занятий: 

• индивидуальная,

• групповая,

• индивидуально-групповая,

• мини-проекты;

• самостоятельная деятельность;

• практическая деятельность (составление диалогов, монологов и т.д.)

• мини-лекция;

• викторина;

• ролевая игра;

• лексический практикум;

• грамматический практикум;

А также такие типы уроков (в соответствии с классификацией Ю.А.Конаржевского): 

• комбинированный;

• урок систематизации и обобщения материала;

• урок проверки и оценки знаний.

Планируемые результаты освоения курса 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающие личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

обучающихся к самосовершенствованию в данном предмете, стремление продолжать его 

изучение и понимание того, какие возможности даёт им иностранный язык в плане 

дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык 

позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому 

взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это 

представляется в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая 

коммуникация становится всё более насущной для каждого. Хорошо известно, что 

средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных личностных 

качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует последовательных и 

регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств, как 

дисциплинированность, трудолюбие и целеустремлённость. Множество творческих заданий, 

используемых при изучении языку, требуют определённой креативности, инициативы, 

проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, 

что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличностных 

отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов социума, о морали 

и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и 

развитие у школьников эмпатии, т.е. умение сочувствовать, сопереживать ставить себя на 

место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют 

возможности поговорить о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни 

своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности 

вступить в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся 
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отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно 

быть причастными к общечеловеческим проблемам, быть людьми, способными отстаивать 

гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя 

своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. В соответствии с государственным 

стандартом и Примерной программой основного общего образования изучение иностранного 

языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

• Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народом России и 

человечества. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального культурного российского общества. Воспитание чувства 

ответственности и долга перед Россией; 

• Формирование осознанного, доброжелательного и уважительного отношения к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Формирование осознанного, доброжелательного и уважительного отношения к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

• Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

• Стремление к самосовершенствованию собственной речевой культуры в целом;

• Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации; 

• Развитие таких качеств личности, как воля, целеустремлённость, креативность,

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

• Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран. Толерантное отношение к 
проявлениям иной культуры. Осознание себя гражданином своей страны и мира в целом; 

• Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

С помощью предмета «иностранный язык» во время обучения в основной школе 

учащиеся развивают и шлифуют навыки учебной и мыслительной деятельности, постепенно 

формирующиеся на всех на всех изучаемых в школе предметах. Среди прочих можно 

выделить умение работать с информацией, осуществлять её поиск, анализ, обобщение, 

выделение и фиксацию главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная 

работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются 

специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической 

последовательности, умение выделять главное и опускать второстепенное и т.п. Планируя 

монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать своё речевое 

поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся 

общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и 

небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно 

велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, 

способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и 
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самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом важно, чтобы 

критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, 

чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой 

личности. В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

• Умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и её фиксация; 

• Умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем

и сверстниками. Работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать своё мнение; 

• Умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать

содержание текста по заголовку/ ключевым словам, умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей

для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

• Умение использовать информационно-коммуникационные технологии;

• Умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля,

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных и учебно-проектных ситуациях. 

Содержание курса 

№ 
пп 

Название темы 
(раздела, подраздела) 

Кол-во 
часов 

Формы контроля Кол-во 
работ 

1 Раздел 1. «Каникулы закончились». 

Каникулы. Проведение досуга. Планы 

на выходной. Погода. Страны и города 
Европы. Present Simple. Past Simple. 

Конструкция to be going to. As…as/not 
as…as или not so…as. 

20 часов Контрольная работа. 

Словарный диктант. 

Лексический зачет. 

2 

2 Раздел 2. «Семейная история ». 

Семья. Достопримечательности 

русских городов. Место жительства. 

Обозначение дат. Русские писатели. 

Профессии. Past Simple правильные 

глаголы. 

Конструкция to be born. Числительные. 

Неправильные глаголы. Модальный 

глагол could. Сложные слова. 

19 часов Контрольная работа. 

Словарный диктант. 

Лексический зачет. 

1 

3 Раздел 3. «Здоровый образ жизни». 

Виды спорта. Обозначение времени. 

Детские игры.  Здоровье.  Здоровый 

образ жизни. Увлечения и хобби. 

Употребление глаголов с окончанием – 
ing. Обозначение времени. Знакомство 

17 часов Контрольная работа. 

Словарный диктант. 

Лексический зачет. 

1 
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с конструкцией let’s do. Использование 

суффиксов –er/-ful. Модальный глагол 

to have. Сказки С. Я. Маршака на 

английском языке. 

4 Раздел 4. «После школы». 

Свободное время. Домашние 

животные. Хобби. Цирк. Русские 

художники. 

Префикс un- для образования 

производных Правилами построения 

разделительных вопросов в различных 

временных формах. Английским 

писатель и поэт А.А. Милн. 

17 часов Контрольная работа. 

Словарный диктант. 

Лексический зачет. 

1 

5 Раздел 5. «Путешествие». 

Путешествия. Шотландия. Города мира 

и их достопримечательности. Рынки 

Лондона. Русский и британский образ 

жизни. Построение вопросов, 

начинающихся со слова  whose; 

построение вопросов, начинающихся с 

what и which. Особенности значений 

глаголов движения to come и to go, to 

say и to tell. Использование суффикса - 

ly для образования производных слов. 

17 часов Контрольная работа. 

Словарный диктант. 

Лексический зачет. 

1 

6 Раздел 6. «Путешествие по России». 

Путешествия.    География    России. 

Животные России. Знаменитые люди 

России. Знакомство с конструкцией it 

takes... to... и употребляют ее в речи. 

Рast Рrogressive. Правила образования 

форм   множественного     числа 

существительных,   являющихся 

исключениями  из общего  правила; 

Особенности  использования  в  речи 

слова people.    Правила   написания 

глаголов в форме  Рast  Рrogressive. 

Глаголы, которые не используются в 

Рast Рrogressive. 

12 часов Словарный диктант. 

Лексический зачет. 

Итого: 102 часа 6 

Календарно-тематическое планирование курса по английскому языку (102 часа) 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ урока Класс/дата (если 

РП на параллель) 

Наименование разделов и 

тем 

Формы 

организации 

Домашнее 

задание 
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по 
плану 

факт учебных занятий 

Раздел 1. "Каникулы закончились" (20час.) 

1. Повторение. Летние 

каникулы 

Фронтальная, 

работа в парах 

Упр. 2, 4, с.5- 

6 

2. Повторение. Погода работа в парах Упр. 5, с.7-8 

3. Повторение. Английские 

времена 

Индивидуальная 

, фронтальная 

работа 

Упр. 8-9, с.9 

4. Повторение. Наш 

выходной 

Групповая, 

фронтальная, 
работа в парах 

Упр.3,4, с.11 

5. Входная контрольная 

работа 

Индивидуальная 

работа 

- 

6. Неправильные глаголы Работа в парах Упр. 6, с.13 

7. Монологические 

высказывания по теме 

Индивидуальная 

работа. 

Упр. 8-10, 

с.15 

8. Работа с текстом Индивидуальная 
, фронтальная 

работа 

Упр. 8, с.18 

9. Структура to be going to... Работа в парах. 
Грамматический 
практикум 

Упр. 9-10, 

с.19 

10. Неправильные глаголы Работа в парах Упр. 8-10, 

с.23-24 

11. Введение НЛЕ Групповая, 
фронтальная, 
работа в парах 

Упр. 8-10, 

с.28-29 

12. Степени сравнения 

прилагательных 

Индивидуальная 
, фронтальная 

работа 

Упр.5-6, с.32 

13. Степени сравнения 

прилагательных 

Грамматический 

практикум 

Упр. 8-10, 

с.34 

14. Школьные каникулы Индивидуальная 
, фронтальная 

работа 

Упр. 8-10, 

с.37-38 

15. Проверь себя Индивидуальная 

работа 

Упр. 8-10, с. 

43 

16. Лексический зачет Работа в парах Упр. 5, с.45 

17. Контрольная работа Индивидуальная 

работа 

- 

18. Мини-проект "Мои летние 
каникулы" 

Мини-проект. 
Индивидуальная 

Упр. 9, с.51 
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работа 

19. Басни Эзопа Фронтальная, 

групповая 

работа. 
Викторина 

Упр. 7,8, с.51 

20. Повторение Индивидуальная 
, фронтальная 

работа 

Задания в РТ 

Раздел 2. "Семейная история" (19 часов) 

21. Введение и отработка 

НЛЕ 

Открытие новых 

знаний 

Упр. 8, 10, 

с.55-56 

22. Вопрос к подлежащему Грамматический 

практикум. 

Упр.8-10, 

с.56 

23. Активизация НЛЕ Лексико- 
грамматический 
практикум 

Упр.3, 5, 
с.57-58 

24. Работа с текстом. Открытие новых 

знаний 

Упр.8-10, 

с.59 

25. Где ты живешь? Ролевая игра Упр.5, с.61, 

упр.8, с.63 

26. ГСД. Числительные Фронтальная, 
лексический 

практикум 

Упр.7, 10, 

с.63 

27. Семья Фронтальная, 

лексический 
практикум 

Упр.5, с.65 

28. Мои предки Индивидуальная 

работа 

Упр.8-10, 

с.67 

29. Модальный глагол can Грамматический 

практикум 

Упр.8-9, 

с.71-72 

30. Профессии Фронтальная, 
групповая 

работа 

Упр.7, с.71. 

упр.10, с.72 

31. Общие вопросы Фронтальная, 

индивидуальная 
работа 

Упр.4, с.74 

32. Планы на будущее Фронтальная, 
индивидуальная 

работа 

Упр.7-8, 

с.75-76 

33. Порядковые 

числительные 

Лекция. 

Грамматический 
практикум 

Упр.5-6, 

с.79-80 

34. Порядковые 

числительные 

Индивидуальная 

работа 

Упр.8-10, 

с.80-81 

35. Проверь себя Индивидуальная 

работа 

Упр. 10, с.85- 
86 
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36. Лексический зачет Зачет Упр.8-9, 
с.84-85 

37. Контрольная работа Индивидуальная 

работа 

- 

38. Проект "Моя семья" Мини-проект. 

Индивидуальная 
работа 

Упр.7, с.84 

39. Повторение Индивидуальная 

работа 

Задания в РТ 

Раздел 3. "Здоровый образ жизни" (17 час.) 

40. Практика в 
аудировании 

Фронтальная, 
индивидуальная 
работа 

Упр.2, с.95 

41. Введение НЛЕ Лексический 

практикум 

Упр.8-10, 

с.99 

42. Что ты любишь? Ролевая игра Упр. 7, с.98 

43. Часы. Введение НЛЕ Мозговой штурм. 
Открытие новых 

знаний 

Упр.2, с.100, 

упр.5, с.102 

44. Который час? Лексический 

практикум 

Упр.8-10, 

с.104 

45. Как быть здоровым? Фронтальная, 

групповая работа 

Упр.7-8, 

с.108 

46. Здоровый образ жизни Фронтальная, 

индивидуальная 
работа 

Упр. 9-10, 

с.109 

47. Здоровый образ жизни Лексический 
практикум. Работа 

в парах 

Упр.8-10, 

с.113-114 

48. Введение НЛЕ Фронтальная, 
индивидуальная 
работа. Викторина 

Упр.4, с.116 

49. Активизация НЛЕ Фронтальная, 
индивидуальная 

работа 

Упр.8-10, 

с.117 

50. Словообразование Мозговой штурм. 

Открытие новых 
знаний 

Упр.4В, 

с.120 

51. Глагол to have Грамматический 

практикум 

Упр.8-10, 

с.121-122 

52. Активизация лексики 

по теме 

Работа в парах Упр.5, с.125 

53. Проверь себя Фронтальная, 
индивидуальная 

работа 

Упр.7, с.129 
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54. Монологические 
высказывания по теме 

Практика в 
говорении 

Упр.10, с. 

130 

55. Контрольная работа Индивидуальная 

работа 

- 

56. Мини-проект "Как быть 

здоровым" 

Мини-проект. 

Индивидуальная 
работа 

Упр.9, с.136 

Раздел 4 "После школы" (17 час.) 

57. Практика в аудировании Фронтальная, 
индивидуальная 

работа 

Упр.5-6, с.6 

Упр.8, с.8 

58. Домашние животные Фронтальная, 
индивидуальная 

работа 

Упр.9-10, 

с.8-9 

59. Альтернативные вопросы Грамматический 

практикум 

Упр.3, с.10 

60. Мой питомец Работа в парах Упр.8-10, 

с.12-13 

61. Активизация 

тематической лексики 

Групповая 

работа 

Упр.8-9,с.17- 

18 

62. Специальные вопросы Грамматический 

практикум 

Упр.10, с.18 

63. Развитие диалогической 

речи 

Ролевая игра Упр. 4 с.20 

64. Поговорим о хобби Открытие новых 
знаний. 
Викторина 

Упр.8-10, 
с.21-22 

65. Разделительные вопросы Грамматический 

практикум 

Упр.9, с.26 

66. Мои увлечения Фронтальная, 

парная работа 

Упр.8, 10, 

с.26 

67. Практика в говорении Фронтальная, 

парная работа 

Упр.6, с.29- 

30 

68. Разделительные вопросы Грамматический 

практикум 

Упр.8, с.34 

69. В цирке Фронтальная, 

парная работа 

Упр.9-10, 

с.35 

70. Проверь себя Индивидуальная 

работа 

Упр.8,10, 

с.38-39 

71. Контрольная работа Индивидуальная 

работа 

- 

72. Мини-проект "Увлечения Индивидуальная Упр.7, с.37- 
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моей семьи" работа 38 

73. Повторение Индивидуальная 

работа 

Упр.6-7, с.46 

Раздел 5. "Путешествие" (17 час.) 

74. Притяжательные 

местоимения 
Мини-лекция. 

Грамматический 

практикум 

Упр.3-4, 

с.49-50 

75. Почему люди 

путешествуют? 

Индивидуальная 

работа 

Упр.8-10, 

с.51-52 

76. Вопросительные слова Грамматический 
практикум 

Упр. 4-5, с. 

54 

77. Путешествие Кати Групповая 

работа 

Упр.8-10, 

с.56 

78. Погода и путешествие Лексический 

практикум 

Упр.6, с.60 

79. Особенности 

разделительных вопросов 

Грамматический 

практикум 

Упр.8-10, 

с.61 

80. Города и их 
достопримечательности 

Фронтальная, 
групповая 
работа 

Упр. 4-5 
с.63-64 

81. Лексические секреты Открытие новых 

знаний 

Упр.8-10, 

с.65-66 

82. Как пройти ...? Практикум в 
говорении. 
Работа в парах 

Упр.4-5, 
с.68-69 

83. Активизация лексики по 

теме 

Фронтальная, 
групповая 

работа 

Упр.8-10, 

с.70 

84. Путешествие в Суздаль Фронтальная, 
индивидуальная 
работа 

Упр.4-5, 
с.72-73 

85. Словообразование Лексический 

практикум 

Упр.8-10, 

с.74 

86. Город моей мечты Дискуссия Упр. 8-10 
с.78 

87. Проверь себя Индивидуальная 

работа 

Упр. 7 с.82- 

83 

88. Мой город Индивидуальная 

работа 

Упр.8-10, 

с.83-84 

89. Контрольная работа Индивидуальная 

работа 

- 

90. Мини-проект "Мой город" Индивидуальная 
работа 

Упр.7-8, с.91 

Раздел 6. "Путешествие по России" (12 час.) 

91. Аудирование с 

извлечением информации 

Индивидуальная 

, фронтальная 

работа 

Упр.2, 4, с.93 
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92. Введение НЛЕ Фронтальная, 
индивидуальная 

работа 

Упр.6,8-9, 

с.94-95 

93. Россия - моя страна Фронтальная, 
индивидуальная 
работа 

Упр. 5-6,с.99 

94. Артикль и географические 
названия 

Грамматический 
практикум 

Упр.8-10, 
с.100-101 

95. Богатства России Мозговой штурм 
и открытие 
знаний 

Упр.3, с.102- 
103 

96. Прошедшее длительное 
время 

Грамматический 
практикум 

Упр. 8-10 
с.105-106 

97. Монологическое 

высказывание по теме 

Практика в 

говорении 

Упр.8-10, 

с.115 

98. Обычаи в России Фронтальная, 
групповая 

работа 

Упр. 7, с.118 

99. Особенности длительного 

времени 

Мини-лекция. 

Грамматический 
практикум 

Упр. 8-10, 

с.123 

100. Мини-проект "Великая 

Россия" 

Индивидуальная 

работа 

Упр.6, с.126 

101. Образовательное событие Фронтальная, 

индивидуальная 
работа 

102. Образовательное событие Индивидуальная 

работа. 
Викторина 

- 

Приложение 

Проекты, исследовательские работы и др Образовательные события 

РАЗДЕЛ 1 

Мини-проект «Мои летние каникулы». 

РАЗДЕЛ 2 

Мини-проект «Моя семья» 

РАЗДЕЛ 3 

Мини-проект «Как быть здоровым» 

РАЗДЕЛ 4 

Мини-проект «Увлечения моей семьи» 

РАЗДЕЛ 5 

Мини-проект «Мой город» 

РАЗДЕЛ 6 

Мини-проект «Великая Россия» 

День Знаний 




