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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык. Английский язык» для 5 

классов    составлена учителем английского языка Смирновой М.В. на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1.  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №287; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством просвещения 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 

254; 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Немчиновского лицея; 

5. Учебного плана МБОУ Немчиновского лицея на 2021-2022 учебный год;    

6. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея; 

7. Авторской программы по английскому языку для 5 класса общеобразовательных  

школ О. Подоляко, Ю. Ваулина, Д. Дули, В. Эванс, Английский в фокусе – Москва, 

«Просвещение», 2019г. 

Английский язык. Рабочая программа. 5-9 классы. — М.: Просвещение, 2019г., 

отвечающие требованиям федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации, отражающих требования к модернизации содержания 

обучения и методик преподавания иностранных языков на средней ступени обучения.   

 Английский язык. Рабочая программа. 5-9 классы. — М.: Просвещение, 2019г. имеется 

в электронном виде. 

Свой выбор мы остановили на данном учебном комплекте, так как он отлично 

зарекомендовал себя в школьной практике, доступно излагает теоретический материал, 

предлагает разнообразный, интересный тренировочный и проверочный материал,  

обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 

предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной и средней школе.  

На изучение английского языка в 5 классе основной школы отводится 3 часа в неделю. 

Программа рассчитана на 102 часов (34 учебные недели), что соответствует учебному плану 

Немчиновского лицея. В рабочей программе 10 резервных часов распределены по одному часу 

на модуль.  

 Срок реализации программы – 2021/2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god


3 

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования на трех уровнях – личностном, 

метапредметном и предметном. 

Все содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «английский язык». Таким образом изучение предмета 

направлено на достижение следующих предметных результатов. 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.  

В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения 

и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры 

в её соотнесении с родной культурой обучаемых. 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта.  

Учащиеся продолжают знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения: 

«В семье», «В школе», «Проведение досуга». Школьники учатся осуществлять 

межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера).   

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего 

образования.  

Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности и языковые средства и навыки пользования ими.  

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся пятого класса научится: 

А. Раздел «Говорение». 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, 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, своей стране и стране изучаемого 

языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

 приветствовать друг друга и прощаться друг с другом; 

 описывать устно и письменно дом (квартиру, комнату); 

 запрашивать и давать информацию личного характера; 

 рассказывать об увлечениях; временах года, погоде; занятиях во время отдыха; 

каникулах; проблемах со здоровьем; важном событии; 
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 описывать внешность людей; диких и домашних животных, рассказывать об их образе 

жизни; 

 поддерживать беседу о покупках; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

В. Раздел «Аудирование» 

Обучающийся  пятого класса научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию.  

 использовать контекстуальную языковую догадку при восприятии на слух текста, 

содержащего некоторые незнакомые слова; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Раздел «Чтение» 

Обучающийся пятого класса научится: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

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

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

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

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации.  

Обучающийся пятого класса получит возможность научиться: 

 читать про себя и понимать тексты, содержащие незнакомую лексику; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Раздел «Письмо» 

Обучающийся пятого класса научится: 

 заполнять анкету и составлять короткий рассказ на основе анкетных данных; 

 писать краткое резюме; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.  

Обучающийся пятого класса получит возможность научиться:  

 уметь     в письменной форме кратко отвечать на вопросы; 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
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 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Раздел «Графика, каллиграфия, орфография» 

Обучающийся пятого класса научится: 

применять правила написания слов, изученных в основной школе.  

Обучающийся пятого класса получит возможность научиться:  

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Раздел «Фонетическая сторона речи» 

Обучающийся пятого класса научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильно делить предложения на смысловые группы. 

Обучающийся пятого класса получит возможность научиться:  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Раздел «Лексическая сторона речи» 

Обучающийся пятого класса научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка: 

синонимию, антонимию и лексическую сочетаемость. 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, must. 

Обучающийся пятого класса получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях изученные многозначные слова;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 Раздел «Грамматическая сторона речи» 

Обучающийся пятого класса научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого языка;  

• знать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

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

числительных, предлогов); 

• знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Обучающийся пятого класса получит возможность научиться:  

• использовать в речи глаголы во временных формах: Present Simple; Present Continuous; 

Past Simple; Future Simple. 

•  употреблять числительные; 

• употреблять артикль a/an и the, личные местоимения в разных формах, притяжательные 

местоимения, формы глагола to be в Present Simple; Past Simple; Future Simple; 

• употреблять указательные местоимения this/that, these/those; 

• употреблять конструкцию there is/there are; have got; 

• употреблять предлоги места, времени; притяжательный падеж существительных; 

• употреблять модальный глагол can/can’t; must/mustn’t; 

• употреблять неопределенные местоимения some, any, many, much; 

• употреблять конструкции с will. 
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Метапредметные результаты 

 

Познавательные УУД: 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

• использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных задач; 

• создавать, применять, преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

• выделять и фиксировать нужную информацию в тексте; 

• осознанно строить высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; 

• выполнять логические действия сравнения, анализа, общения; 

• развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией; 

• умению работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

• умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

• овладевать различными формами познавательной и личностной рефлексии. 

 

Регулятивные УУД: 

 

Обучающийся научится: 

 

• развивать мотивы и интересы познавательной деятельности; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом и самостоятельно; 

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умению организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы.  

• оценивать правильность решения учебной задачи; 

• осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на английском языке; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок; 

• овладению составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи. 

 

Обучающийся пятого класса получит возможность научиться: 

 

• регулятивным действиям, таким как целеполагание, включая постановку новых целей; 

• самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней;   
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• оценивать достигнутый результат;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей;  

• уметь осуществлять саморегуляцию эмоциональных состояний;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

 

 

Коммуникативные УУД: 

 

Обучающийся научится: 

 

• умению слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

• умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. 

Формировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Обучающийся получит возможность научиться коммуникативным действиям:  

 

• вести диалог этикетного характера в ситуации бытового общения (знакомство); 

• читать текст с целью поиска конкретной информации; 

• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

способствовать продуктивной кооперации; 

• строить монологическое контекстное высказывание. 

• задавать вопросы, необходимые для сотрудничества с партнером. 

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• вступать в диалог, учиться владеть диалогической формой речи; 

• проявлять готовность и способность к межкультурному общению на английском языке; 

• развивать коммуникативную компетенцию. 

 

  

Личностные результаты 

 

У обучающегося будут сформированы:  

 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

 

При изучении курса «Английский в фокусе» обучающийся получит возможность для 

формирования: 

 

• доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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• уважения к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решение с учетом позиций всех 

участников. 

• развития широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества, самовоспитание; 

• умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке), будет развиваться самостоятельность, инициатива и 

ответственность личности как условия ее самоактуализации; 

• самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

• развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

• целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 

• умения противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

• 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. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Модуль 1. «Школьные дни» (11ч.) Школьная жизнь. Составление своего 

расписания. Любимые предметы. Структура образования в России и 

Англии. Использование неопределенного артикля. Грамматические структуры с 

глаголом to be в утвердительной, вопросительной и отрицательной формах. 

Модуль 2. «Это я» (10ч.) Страны и национальности. Страноведение. Сувениры из 

разных стран. Интернациональная лексика. Покупка сувениров в разных странах 

мира. Англоговорящие страны. Правила употребления английских 

существительных во множественном числе. Использование в речи указательных 

местоимений. Формообразование и использование в связной речи грамматической 

структуры have/has got. 

Модуль 3. «Мой дом – моя крепость» (10ч.)  Мой дом. Виды домов. Моя квартира. 

Описание своей квартиры. Моя комната, Описание своей комнаты. Мебель. 

Типичный английский дом. Формообразование и использование в связной речи 

грамматической структуры there is /there are, притяжательных местоимений и 

порядковых числительных. 

Модуль 4. «Семейные узы» (10ч.) Семейные узы. Моя семья. Описание членов 

семьи и их профессий, увлечений. Описание внешности человека по фотографии. 

Знаменитые люди. Американская семья и семья в Англии. Любимые занятия. 

Формообразование глаголов в повелительном наклонении, личных и 

притяжательных местоимений, грамматических структур с can/ can not для 

выражения значения способности, форм притяжательного падежа 

существительных. 

Модуль 5. «Животные со всего света» (10ч.) Животные. Дикие и домашние 

животные. Мой питомец. Посещение ветеринарной лечебницы. Из жизни 

насекомых. Описание животных, домашних питомцев и их болезней. 

Формообразование глаголов в Present Simple. 

Модуль 6. «С утра до вечера» (10ч.) Планирование рабочего дня. Профессии. 

Занятия в выходные дни. Достопримечательности твоего города. Планы на отдых. 

Описание своего рабочего дня и совместной деятельности с друзьями. 

Формообразование глаголов в Present Continuous. Употребление 

предлогов at, in для обозначения времени и наречий частотности. 

Модуль 7. «В любую погоду» (10ч.) Времена года. Погода. Сезонная одежда. 

Покупка одежды. Виды деятельности в разное время года. Климат Аляски и 

России. Описание фотографий с отдыха. Употребление глаголов в Present 

Simple и PresentContinuous. 

Модуль 8. «Особые дни» (10ч.) Праздники. Праздничная еда. День рождения. 

День благодарения. Праздники в России. Заказ блюда в ресторане или кафе. 

Организация праздничного обеда. Использование в речи неопределенных 

местоимений и местоимений much/many. Употребление английских 

существительных (исчисляемых\неисчисляемых). 

Модуль 9. «Жить в ногу со временем» (10ч.) Магазины. Покупки. Досуг. Кино и 

музеи. Достопримечательности Лондона. Карманные деньги. 

Туристическая поездка. Употребление модального глагола must / must not. 

Модуль 10. «Каникулы» (10ч.) Планы на летние каникулы. Отдых. Диалог в 

магазине. Описание своего отдыха. Употребление глагола will для обозначения 

будущего времени. Употребление глаголов в Present Simple и Present Continuous. 

Повторение (2ч.) 

 

 

                                                 

 



10 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

 

 

 

№  Тема раздела Кол-во часов Кол-во 

контроль

ных 

работ 

1.  МОДУЛЬ 1.  Школьные дни.  10ч. 1 

2.  МОДУЛЬ 2. Это я. 10ч. 1 

3.  МОДУЛЬ 3. Мой дом – моя крепость.  10ч. 1 

4.  МОДУЛЬ 4. Семейные узы.  10ч. 1 

5.  МОДУЛЬ 5. Животные со всего света. 10ч. 1 

6.  МОДУЛЬ 6. С утра до вечера. 10ч. 1 

7.  МОДУЛЬ 7. В любую погоду.  10ч. 1 

8.  МОДУЛЬ 8. Особые дни.  10ч. 1 

9.  МОДУЛЬ 9. Жить в ногу со временем. 10ч. 1 

10.  МОДУЛЬ 10. Каникулы. 10ч. 1 

11.  Повторение  2ч.  

 Итого 102ч. 10 
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Приложение 1 

 

 Календарно - тематическое планирование. 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата план 

5а 

5б 

5в 

Дата факт 

5а 

5б 

5в 

Примечание 

1. Инструктаж по технике 

безопасности на уроках. 

Вводный модуль. Повторение. 

03.09.2021 

02.09.2021 

03.09.2021 

  

2. 1a Школа! 06.09.2021 

06.09.2021 

06.09.2021 

  

3. 1b Снова в школу! 07.09.2021 

07.09.2021 

07.09.2021 

  

4. 1c Любимые предметы 10.09.2021 

09.09.2021 

10.09.2021 

  

5. 1d Школы в Англии 13.09.2021 

13.09.2021 

13.09.2021 

  

6. Школьная жизнь 14.09.2021 

14.09.2021 

14.09.2021 

  

7. Приветствия  17.09.2021 

16.09.2021 

17.09.2021 

  

8. Граждановедение 20.09.2021 

20.09.2021 

20.09.2021 

  

9. Самоконтроль. Подготовка к 

контрольной работе. 

21.09.2021 

21.09.2021 

21.09.2021 

  

10. Контрольная работа по модулю 

1 

24.09.2021 

23.09.2021 

24.09.2021 

  

11. Урок чтения: «Джек и бобовое 

зернышко»  

27.09.2021 

27.09.2021 

27.09.2021 

  

12. 2a Я из … 28.09.2021 

28.09.2021 

28.09.2021 

  

13. 2b Мои вещи 01.10.2021 

30.09.2021 

01.10.2021 

  

14. 2c Моя коллекция  11.10.2021 

11.10.2021 

11.10.2021 
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15. 2 d Сувениры Великобритании 12.10.2021 

12.10.2021 

12.10.2021 

  

16. Наша страна 15.10.2021 

14.10.2021 

15.10.2021 

  

17. Покупка сувениров 18.10.2021 

18.10.2021 

18.10.2021 

  

18. Англоговорящие страны 19.10.2021 

19.10.2021 

19.10.2021 

  

19. Самоконтроль. Подготовка к 

контрольной работе. 

22.10.2021 

21.10.2021 

22.10.2021 

  

20. Контрольная работа по модулю 

2 

25.10.2021 

25.10.2021 

25.10.2021 

 

  

21.  Урок чтения: «Джек и бобовое 

зернышко» 

26.10.2021 

26.10.2021 

26.10.2021 

  

22. 3a Дома 29.10.2021 

28.10.2021 

29.10.2021 

  

23. 3b С новосельем! 01.11.2021 

01.11.2021 

01.11.2021 

  

24. 3c Моя комната 02.11.2021 

02.11.2021 

02.11.2021 

  

25. 3d Типичный английский дом 05.11.2021 

04.11.2021 

05.11.2021 

  

26. Дома 08.11.2021 

08.11.2021 

08.11.2021 

 

 

  

27. Осмотр дома 09.11.2021 

09.11.2021 

09.11.2021 

  

28. Тадж-Махал 12.11.2021 

11.11.2021 

12.11.2021 

  

29. Самоконтроль. Подготовка к 

контрольной работе. 

22.11.2021 

22.11.2021 

22.11.2021 

  

30. Контрольная работа по модулю 

3 

23.11.2021 

23.11.2021 
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23.11.2021 

31. Урок чтения: «Джек и бобовое 

зернышко» 

26.11.2021 

25.11.2021 

26.11.2021 

  

32. 4a Моя семья! 29.11.2021 

29.11.2021 

29.11.2021 

 

  

33. 4b Кто есть кто? 30.11.2021 

30.11.2021 

30.11.2021 

  

34. 4c Знаменитые люди 03.12.2021 

02.12.2021 

03.12.2021 

  

35. 4d Американские «телесемьи» 06.12.2021 

06.12.2021 

06.12.2021 

  

36. Увлечения 07.12.2021 

07.12.2021 

07.12.2021 

  

37. Описание людей 10.12.2021 

09.12.2021 

10.12.2021 

  

38. Моя семья 13.12.2021 

13.12.2021 

13.12.2021 

 

 

  

39. Самоконтроль. Подготовка к 

контрольной работе. 

14.12.2021 

14.12.2021 

14.12.2021 

  

40. Контрольная работа по модулю 

4 

17.12.2021 

16.12.2021 

17.12.2021 

  

41. Урок чтения: «Джек и бобовое 

зернышко» 

20.12.2021 

20.12.2021 

20.12.2021 

  

42. 5a Удивительные создания  21.12.2021 

21.12.2021 

21.12.2021 

  

43. 5b В зоопарке  24.12.2021 

23.12.2021 

24.12.2021 

  

44. 5c Мой питомец  27.12.2021 

27.12.2021 

27.12.2021 

  

45. 5в Пушистые друзья 28.12.2021 

28.12.2021 

28.12.2021 
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46. Животные 10.01.2022 

30.12.2021 

10.01.2022 

  

47. Посещение ветеринарной 

лечебницы 

11.01.2022 

10.01.2022 

11.01.2022 

  

48. Из жизни насекомого 14.01.2022 

11.01.2022 

14.01.2022 

  

49. Самоконтроль. Подготовка к 

контрольной работе. 

17.01.2022 

13.01.2022 

17.01.2022 

  

50. Контрольная работа по модулю 

5 

18.01.2022 

17.01.2022 

18.01.2022 

  

51. Урок чтения: «Джек и бобовое 

зернышко» 

21.01.2022 

18.01.2022 

21.01.2022 

  

52. 6a Подъем! 24.01.2022 

20.01.2022 

24.01.2022 

  

53. 6b На работе 25.01.2022 

24.01.2022 

25.01.2022 

  

54. 6c Выходные 28.01.2022 

25.01.2022 

28.01.2022 

  

55. 6d Главные 

достопримечательности 

31.01.2022 

27.01.2022 

31.01.2022 

  

56. Слава 01.02.2022 

31.01.2022 

01.02.2022 

 

  

57. Приглашение к действию 04.02.2022 

01.02.2022 

04.02.2022 

  

58. Солнечные часы 07.02.2022 

03.02.2022 

07.02.2022 

  

59. Самоконтроль. Подготовка к  

контрольной работе. 

08.02.2022 

07.02.2022 

08.02.2022 

  

60. Контрольная работа по модулю 

6 

11.02.2022 

08.02.2022 

11.02.2022 

  

61. Урок чтения: «Джек и бобовое 

зернышко» 

14.02.2022 

10.02.2022 

14.02.2022 

  

62. 7a Год за годом 15.02.2022   
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14.02.2022 

15.02.2022 

63. 7b Одевайся правильно 18.02.2022 

15.02.2022 

18.02.2022 

  

64. 7c Здорово! 28.02.2022 

17.02.2022 

28.02.2022 

  

65. 7d Климат Аляски 01.03.2022 

28.02.2022 

01.03.2022 

  

66. Времена года 04.03.2022 

01.03.2022 

04.03.2022 

  

67. Покупка одежды 07.03.2022 

03.03.2022 

07.03.2022 

  

68. Ну и погода! 08.03.2022 

07.03.2022 

08.03.2022 

  

69. Самоконтроль. Подготовка к 

контрольной работе. 

11.03.2022 

08.03.2022 

11.03.2022 

  

70. Контрольная работа по модулю 

7 

14.03.2022 

10.03.2022 

14.03.2022 

  

71. Урок чтения: «Джек и бобовое 

зернышко» 

15.03.2022 

14.03.2022 

15.03.2022 

  

72. 8a Праздники 18.03.2022 

15.03.2022 

18.03.2022 

  

73. 8b Готовим сами! 21.03.2022 

17.03.2022 

21.03.2022 

  

74. 8c  У меня день рождения! 22.03.2022 

21.03.2022 

22.03.2022 

  

75. 8d День благодарения 25.03.2022 

22.03.2022 

25.03.2022 

  

76. Праздники и гулянья 28.03.2022 

24.03.2022 

28.03.2022 

  

77. Заказ блюд в ресторане 29.03.2022 

28.03.2022 

29.03.2022 

  

78. Когда я готовлю на кухне 01.04.2022 

29.03.2022 

01.04.2022 
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79. Самоконтроль. Подготовка к 

контрольной работе. 

11.04.2022 

31.03.2022 

11.04.2022 

  

80. Контрольная работа по модулю 

8 

12.04.2022 

11.04.2022 

12.04.2022 

  

81. Урок чтения: «Джек и бобовое 

зернышко» 

15.04.2022 

12.04.2022 

15.04.2022 

  

82. 9a За покупками 18.04.2022 

14.04.2022 

18.04.2022 

  

83. 9b Давай пойдем… 19.04.2022 

18.04.2022 

19.04.2022 

  

84. 9c Не пропустите! 22.04.2022 

19.04.2022 

22.04.2022 

  

85. 9d Оживленные места Лондона 25.04.2022 

21.04.2022 

25.04.2022 

  

86. Музеи: музей игрушки в 

Сергиевом Посаде 

26.04.2022 

25.04.2022 

26.04.2022 

  

87. Как пройти …? 29.04.2022 

26.04.2022 

29.04.2022 

  

88. Математика 02.05.2022 

28.04.2022 

02.05.2022 

  

89. Самоконтроль. Подготовка к 

контрольной работе. 

03.05.2022 

02.05.2022 

03.05.2022 

  

90. Контрольная работа по модулю 

9 

06.05.2022 

03.05.2022 

06.05.2022 

  

91.  Урок чтения: «Джек и бобовое 

зернышко» 

09.05.2022 

05.05.2022 

09.05.2022 

  

92. 10a Путешествия и отдых 10.05.2022 

09.05.2022 

10.05.2022 

  

93. 10b Летние удовольствия 13.05.2022 

10.05.2022 

13.05.2022 

  

94. 10c Просто записка … 16.05.2022 

12.05.2022 

16.05.2022 

  

95. 10d Поехали! 17.05.2022 

16.05.2022 

17.05.2022 
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96. Увидимся в летнем лагере! 20.05.2022 

17.05.2022 

20.05.2022 

  

97. Как взять напрокат  23.05.2022 

19.05.2022 

23.05.2022 

 

  

98. География 24.05.2022 

23.05.2022 

24.05.2022 

  

99. Контрольная работа по модулю 

10 

27.05.2022 

24.05.2022 

27.05.2022 

  

100. Урок чтения: «Джек и бобовое 

зернышко» 

30.05.2022 

26.05.2022 

30.05.2022 

  

101. Повторение изученного за год. 31.05.2022 

30.05.2022 

31.05.2022 

  

102. Повторение изученного за год. ------------- 

31.05.2022 

-------------- 
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Приложение 2 

Материально-техническое оснащение учебного курса 

«Иностранный язык. Английский язык» 

1. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина. - М: Просвещение, 2019. 

2. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина. - М: Просвещение, 2019. 

3. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина. - М: Просвещение, 2019. 

4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 5 

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

5. Интернет-страница курса (www.spotlightonrussia.ru) 

6. Наговицына О.В. Поурочные разработки по английскому языку 5 класс.-4-е изд.- 

М.ВАКО, 2020.-288с. 

7. Макарова Т.С. Английский язык: грамматический тренажер. 5 класс.-М. ВАКО, 2020. 

8. Примерная программа основного общего образования по английскому языку. 

Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2008; 

9. В.Г. Апальков «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе»  5-9 классы»-М.: Просвещение, 2015. 

10. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089); 

11. Цифровые образовательные ресурсы, CD и DVD диски к урокам.  

 

http://www.spotlightonrussia.ru/

