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                                                     1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками 5 класса следующих личностных результатов: 

У обучающегося будут сформированы: 
-  мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;- 

- осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

- 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; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 
- способности отстаивать гуманистические и демократические ценности;  

- умения отстаивать свою гражданскую позицию; 

- способности идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

Метапредметными  результатами изучения курса «Английский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Программа развития универсальных учебных действий 

Обучающийся научится: 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять цели  и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- планировать свое речевое и неречевое поведение, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 -  осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

- быть готовым конструктивно разрешать конфликты посредствам учета интересов сторон и сотрудничества. 

Познавательные УУД: 

- использовать знаково-символические средства представления информации; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации; 

- владеть навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в  соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, установления  аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



- владеть   сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений  в соответствии с содержанием учебного предмета    

    «английский язык»; 

- владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и     процессами; 

- работать в материальной и информационной среде (формирование ИКТ – компетенции) в соответствии с содержанием учебного предмета  

«английский язык». 

Коммуникативные УУД: 

- активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права иметь свою,  излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий, беседовать о себе, своих планах;  

- участвовать в обсуждении проблем  в связи с прочитанным / прослушанным иноязычным текстом, выражая свое мнение, соблюдать правила речевого 

этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- развивать коммуникативную  компетенцию, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 - развивать исследовательские учебные действия; 

- воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения; 

- осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

ИКТ-компетентность 

Обучающийся научится: 

- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с 

экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 

- избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия информации человеком. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся научится: 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный проект; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта; 

-целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Обучающийся научится: 



- откликаться на содержание текста (связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников); 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; находить в тексте требуемую информацию, определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления; 

- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 
 

Предметными результатами изучения английского языка в 5 классе являются: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться: 

 

Монологическая речь 
- кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие типы речи, как 
описание, повествование, сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; 
- передавать содержание, основную мысль прочитанного текста; 
- делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту; 
- выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту. 
- высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, план, вопросы. 
Объем монологического высказывания от 8 до 10 фраз, оформленных в 

грамматическом и смысловом отношении. 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- высказываться на заданную тему без использования опоры; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
 

 

Диалогическая речь 
- вести диалоги этикетного характера –  3 реплики со стороны каждого 

обучающегося; 
- вести диалог - расспрос - до 4 реплик со стороны каждого обучающегося; 
- вести диалог- побуждение к действию – до 3х реплик со стороны каждого 
  обучающегося. 

- вести диалог – обмен мнениями – до 3 реплик со стороны каждого 

обучающегося, 

- брать и давать интервью. 

 

Аудирование  
- прогнозировать содержание текста по началу сообщения; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
 - выделять нужную информацию; 
- выделить главные факты; 
- игнорировать незнакомый языковой материал, не мешающий выполнению 

- понимать содержание текстов, относящихся к разным  

коммуникативным типам речи; 
- определить основную тему текста; 
-  использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
 



речевой задачи. Время звучания текста для аудирования – до 2х минут.  
Чтение  

Ознакомительное: 
- определять тему/основную мысль; 
- выделять главные факты, опуская второстепенные; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
- догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным 
языком, по словообразовательным элементам, контексту); 
- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарём. 
Изучающее: 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного; 
- читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, 
полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки 
( анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т.д.); 
- оценить полученную из текста информацию, выразить своё мнение. 
Просмотровое/поисковое: 
- выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один 
текст или несколько коротких текстов; 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событийтекста; 
- выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев 

один текст или несколько коротких текстов и использовать эту 

информацию в дальнейшей работе, интерпретировать полученную 

информацию; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

 

Письмо  
- заполнять анкеты, бланки, таблицы; 
- завершать начатые предложения с опорой на ранее полученные знания; 
- выполнять лексико-грамматические упражнения; 
- составлять план текста; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

- выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе). 

- делать различные записи (сокращать текст, убирать 

лишнее);- составлять план/ тезисы устного или письменного 

сообщения. 
 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография, пунктуация 

 

-  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полу-печатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

-  сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию; 

- уточнять написание слова по словарю. 



языка; 
Фонетическая сторона речи  

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

 

- распознавать случаи использования связующего “r” и 

соблюдать их в речи; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

-  соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи  

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета) в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения, конверсии, аффиксации в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

-  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

изученные многозначные слова; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по 

аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, as for me, finally, 

at last, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи  

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений;- распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to 

be; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 - распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами because, if,that, who, 

which,what, when, where, how,why; 

-  использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени. 



- распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, относительные, 

вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/a f ew, little/a little); 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple 

и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

-  распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, must, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления;  
Социокультурные знания и умения  

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, наиболее 

распространенную оценочную лексику, принятые в странах изучаемого 

языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка, некоторые распространенные образцы 

фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

- познакомиться с образцами художественной, публицистической и 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала; знание национально-культурных 

особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и 



научно-популярной литературы; 

- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

- понимать роль владения иностранными языками в современном мире; 

страны/стран изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения  

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос, словарную замену при говорении; 

- догадываться о значении незнакомых слов по жестам и мимике; 

- игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения; 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические 

средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 
 

 

 

 

 

                                                                                                          2. Содержание тем учебного курса 

№ Раздел курса Кол-во 

часов 

Содержание учебного раздела 

1. Все о себе (Personal 

Identification). 

 5 ч. Семья; адрес; телефонный номер; внешность, увлечения, профессии. Глагол “to 

have” в Present, Past, Future Simple. 

2. Мой день (Daily Life). 

 

5 ч. 

 

Дом, комнаты, современные удобства, мебель; в школе. Present Continuous и Present 

Indefinite Tenses. 

3 Свободное время (Free 

Time). 

5 ч. Хобби и интересы, радио и телевидение, музеи и выставки, кино, театр, известные 

писатели. Past Indefinite Tense, артикль с названиями видов спорта и музыкальными 

инструментами. 

4 Путешествия (Travelliпg).  5 ч. 

 

Погода, времена года; транспорт; багаж, выбор гостиницы, прибытие и 

отъезд.Present Perfect Tense. 

5 Сколько стран, столько 

обычаев (So Маnу Countries, 

So Маnу Customs). 

5 ч. История, главные города, символы, известные люди. Future Indefinite Tense, “to be 

going to”, способы выражения будущих действий.  

6 Мир вокруг нас (The 

World Around Us). 

20 ч. Континенты и страны; национальности; языки; столицы ведущих держав мира; 

англоязычные страны; английский язык - язык мирового общения; некоторые 

особенности английского языка в США. Экологические проблемы окружающей 

среды; животный и растительный мир: исчезающие виды растений и животных; 

загрязнение воздуха, земли и воды; 22 апреля - день Земли. Used to, Past Continuous 

Tense, Neither …nor, Present Indefinite Passive, Past Indefinite Passive. 

7 Соединённое 

Королевство 
14 ч. 

 

Географическое положение; воды, омывающие островное государство; два 

главных острова Британских островов; основные части Великобритании и их 



Великобритании и 

Северной Ирландии. 

(The Geography of the UК 

and Its Political Outlook). 

столицы; нации, населяющие Соединённое Королевство; основные языки; флаг и 

иные символы королевства; политические институты Великобритании; монархия, 

королевская семья; парламент, его палаты; понятие “Содружество наций”; 

правительство Соединённого Королевства; стиль жизни в Великобритании. 

Косвенная речь. Модальный глагол should.  

8 Проблемы 

здравоохранения. Забота 

о здоровье человека 

(Health and Body Саrе). 

15 ч. Здоровье человека; симптомы болезней; части тела человека; посещение врача; 

названия типичных недомоганий; обсуждение самочувствия; посещение аптеки; 

забота о здоровье, практические советы по поддержанию физической формы; 

занятия спортом как необходимая составляющая хорошей физической формы. 

Косвенная речь. Согласование времен 

9 Спорт в жизни человека 

(Sports and Games).   

10 ч. Популярные Британские виды спорта. Абсолютная форма притяжательных 

местоимений. Придаточные времени и условия. Возвратные местоимения.  

10 Магазины и покупки 

(Shopping). 

15 ч. Знаменитые магазины. Британские деньги. Американские деньги. 

11 Повторение пройденного 

материала 

1 ч.  

 Всего 100 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Календарно-тематическое планирование к учебнику И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой «English 5» (для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка; М.: Просвещение, 2021) 

 

№ п/п 
 

Тема урока 

 

 

Дата 
 

Кол-во часов 

                                                                                                 I четверть 

1. Все о себе (Persoпal Ideпtificatioп).5 часов 

 

 1 Знакомство. 

 Все о себе.  

3.

09 

  1 

 

 2 

Глагол have got в простых временах (настоящем, прошедшем, будущем). 6.

09 

  1 

 

3 

Обращение в английском языке. Правила оформления письма. 7.09      1 

 4 

 

Разные профессии. 

 

10.09 1 

             5 Описание внешности. 13.09 1 

2. Мой день (Daily Life). 5 часов  

6 Дом. Квартира. Мебель. 14.09 1 

7 Настоящее длительное время. Настоящее  неопределенное время. 17.09 1  

            8 Современные удобства. 20.09 1 

9 Каникулы Питера. 21.09 1 

10 Описание дома, квартиры. 24.09 1 

3. Свободное время (Free Tiтe). 5 уроков 

    11 Хобби и увлечения. 27.09 1  

   12 Прошедшее неопределенное время. 28.09 1 

    13 Известные писатели. 1.10 1 

    14 Увлечения Музыкальные инструменты. 4.10 1 

   15 Контрольная работа по теме: «Свободное время». 5.10 1 

4. Путешествия (Travelliпg). 5 уроков  

  16 Путешествие.Виды транспорта. 8.10 1  

   17 Настоящее завершенное время. 11.10 1 



    18 Путешествие на поезде. 12.10 1 

   19 Почему люди путешествуют. 15.10 1 

   20 Мой друг инопланетянин. 18.10 1 

5. «Сколько стран, столько обычаев» (So Мапу Coипtries, So Мапу Cиstoтs). 5 часов 

            21 Россия. Великобритания. США. 

 

19.10 1  

   22 Простое будущее время. 

Выражение to be going to. 

22.10 1 

    23 Знаменитые люди планеты. 25.10 1 

    24 Обычаи и традиции России и Великобритании. 

 

26.10 1 

                II четверть 

    25 Контрольная работа по теме: «Сколько стран, столько обычаев».  8.11                1   

Мир вокруг нас (The World Aroипd Us). 20 часов  

Континенты и страны. 3 часа 

 

    26 

Разговорный этикет. Приветствие. 9.11   

    27 Конструкция used to. 12.11  

  28 Континенты и страны. 15.11  

Англо-говорящие страны. 3 часа 

29 Разговорный этикет.  Прощание. 16.11 1 

  30 Прошедшее длительное время. 19.11 1 

 31 Англо-говорящие страны. 22.11 1 

Животные в опасности. 3 часа 

         32 Разговорный этикет. Приглашение. 23.11 1  

 33 Прошедшее продолженное время и простое прошедшее время. Сравнение времен. 26.11 1 

34 Животные в опасности. 29.11 1 

 

12 цветов года. 3 часа 

 

35 Разговорный этикет. Выражение благодарности. 30.11 1 



  

36  Настоящее простое время в пассивном  залоге. 3.12 1 

37 12 цветов года. 6.12 1 

Земля в опасности. 8 часов 

38 Разговорный этикет «Приглашение к столу». 7.12 1 

39 Прошедшее простое время в пассивном  залоге. 10.12 1 

40 Земля в опасности. 13.12 1 

41 Земля в опасности. 14.12 1 

42 Контрольная работа по теме «Земля в опасности». 17.12 1 

43  «Ответ Бобби» 20.12 1 

44 «Экологические проблемы» 21.12 1 

45  Мир вокруг нас 24.12 1 

Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии (The Geography of the UК aпd Its Political Oиtlook). 

14 часов 

Земля и люди Великобритании. 4 часа 

46 Разговорный этикет   «Мне нравится…». Вопрос к подлежащему. 27.12 1  

47 Косвенная речь: утвердительные предложения. 28.12 1 

 

III четверть 

48 Косвенная речь: просьбы, приказания. 

 

10.01 1 

49 Земля и люди Великобритании. 1   11.01 1 

Королева и парламент. 4 часа 

50 Разговорный этикет  « Погода». 14.01 1 

51 Косвенная речь: вопросительные предложения. 17.01 1 

52 Королева и парламент. 18.01 1 

53 Королева и парламент. 21.01 1 

Британский образ жизни. 6 часов 

54 Разговорный этикет  «Комплименты ». 24.01 1 



55      Модальный глагол «should». 25.01 1 

56 Британский образ жизни. 28.01 1 

57 Британский образ жизни. 31.01 1 

58 Британский образ жизни. 1.02 1 

59 Аудирование.  «Она хотела выделиться». 4.02 1 

 Проблемы здравоохранения. Забота о здоровье человека (Health aпd Body Саrе) 15  часов 

На приеме у врача. 3 часа 

60 Разговорный этикет  «Извинения». 7.02 1 

61 Косвенная речь. Согласование времен. 8.02 1 

62 На приеме у врача. 

. 

11.02 1 

Здоровье. 3 часа  

63 Разговорный этикет  «Запрос информации». 14.02 1  

64 Косвенная речь. Будущее в прошедшем. 15.02 1 

65 Неисчисляемые существительные. 18.02 1 

66 Разговорный этикет  “В магазине”, «В аптеке». 21.02 1  

67 Прошедшее завершенное время.  22.02 1 

68 Косвенная речь. Согласование времен. 25.02 1 

69 Здоровый образ жизни. 28.02 1 

70 Как сохранить здоровье. 1.03 1 

71 Как сохранить здоровье 
 

 4.03 1  

72 Контрольная работа по теме «Забота о здоровье 

человека». 
 11.03 1 

73 Повторение .Косвенная речь. 14.03 1 

74 Повторение .Косвенная речь. 15.03 1 

Спорт в жизни человека (Sports aпd Gaтes). 10 часов 

Виды спорта и игры, популярные в Великобритании. 4 часа 

 

 

 

75 Притяжательные местоимения. 18.03 1 

   1 



76 Придаточные предложения времени и условия. 21.03 

 

77 Виды спорта и игры, 

популярные в 

Великобритании. 

 

 22.03 1 

78 Виды спорта и игры, 

популярные в 

Великобритании. 

 25.03 1 

 IV четверть 

 

Спорт и игры. 6 ч. 

79 Возвратные местоимения. 4.04 

 

1 

80 Пассивный залог. 5.04 1 

81 Спорт и игры. 8.04 1 

82 «Он ошибся только на два». 11.04 1 

83  «Спорт в моей жизни». 12.04 1 

84     Прошедшее длительное время. 15.04 1 

Магазины и покупки.  (Shopping) 15 ч. 

В магазине. 10 часов 

85 

 

Придаточные предложения времени и условия. 18.04 1 

86 Конструкция «И я тоже». 19.04 1 

87 Типы магазинов и виды упаковки продуктов. 22.04 1 

88 В магазине. 25.04 1 

89 Косвенная речь Согласование времен. 26.04 1 

90 Пассивный залог. 29.04 1 

91 Способы выражения будущих действий. 6.05 1 

92 Прошедшее завершенное время.  13.05 1 

93 Контрольная работа по теме: «Магазины и покупки». 16.05 1 

94 Притяжательные местоимения. 17.05 1 



В английском универмаге. 5  часов 

95 Возвратные местоимения. 20.05 1  

96 Слова «one и ones»  с исчисляемыми существительными. 23.05 1 

97 Посещение универмага. 24.05 1 

98 Денежные измерения валюты в Великобритании и Америке. 27.05 1 

99 В английском универмаге. 30.05 1 

Повторение изученного материала (3 часа) 

100 Повторение изученного материала по теме: «Прошедшее завершенное время». 31.05 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



            «СОГЛАСОВАНО» 

          заместитель директора  по УВР  

                __________ К.Д. Люблева 

          «____» ____________2021 г. 

 

                           «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ «Школа-детский сад» № 18 

___________ Г.В. Байздренко 

«___» ___________2021 г. 

 

Лист корректировки рабочей программы 

(календарно-тематического планирования рабочей программы) 

Предмет: Иностранный язык (английский ) 

Класс: 5 

Учитель: Дьякова Лилия  Александровна 

                                                                                                              2021 – 2022 учебный год 

№
 у

р
о
к

а
 

Д
а
т
а
 п

о
 о

сн
. 

К
Т

П
 

Д
а
т
а
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 Тема Количество 

часов 

 

 

Причина 

корректировки 

 

 

Способ 

корректировки 

п
о
 

п
л

а
н

у
 

д
а
н

о
 

        

        

        

        



 

МБОУ "ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД №18", Байздренко Галина Васильевна, ДИРЕКТОР
21.12.2021 13:13 (MSK), Сертификат № 64F87600D1ACA58B4A213E41B5D65EB8


