
 1 

 

Администрация городского округа Дубна Московской области 

Управление народного образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской 

области» 

(ШКОЛА №1) 

 

 

 

 

 

Рабочая программа (ФГОС) 

по  английскому языку 

« 5Б » класса 

Предметная линия УМК  Английский в фокусе, автор Ваулина Ю., Эванс В. 

 

 

 

                 

Составитель учитель :  Юдина Е.С. 

 

 

г. Дубна, 2020 

 

Согласовано 

на заседании ШМО 

протокол № 1 от 29.08.2020 

                                                 
«Утверждаю» 

              Директор МБОУ СОШ №1 

___________А.И.Руденко 

              Приказ №  55  от  01.09.2020 

 



 2 

1. Пояснительная записка 

             Рабочая программа по английскому языку для 5б класса разработана на основе 

авторской программы В.Г. Апалькова для общеобразовательных школ (Москва 

«Просвещение», 2012 г.) и  соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС НОО) утвержденному 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373, по английскому языку. 

          В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год рабочая 

программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю): 

2 часа в неделю – устная речь 

1 час в неделю – грамматика 

Тип программы: базовый уровень изучения английского языка. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником Английский язык в 

фокусе. Spotlight. V класс: учебник, для общеобразовательных школ / Ваулина Ю.Е., 

Подоляко О.Е., Дули Д., Эванс В. – М.: Просвещение, 2016, включенным в 

Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2020-2021 учебный год. 

 

Цель курса 

Специфика школ с углубленным изучением иностранных языков заключается в их 

ориентированности на подготовку учащихся к межкультурному общению. 

Согласно федеральному компоненту Государственного стандарта общего 

образования и принятому за основу межкультурному подходу изучение иностранных 

языков в этих школах направлено на формирование и развитие межкультурной  

коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, 

речевых навыков и коммуникативных умений и отношений в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций.  

Речевая компетенция – готовность и способность учащихся осуществлять 

межкультурное общение в четырёх видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи), планировать своё речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция   – готовность и способность учащихся применять 

языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и 
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навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; 

владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и 

формулирования мысли на изучаемом языке.  

Социокультурная компетенция -  готовность и способность учащихся строить 

своё межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев, в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных 

этапах обучения; готовность и способность сопоставлять родную культуру и культуру 

страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, объяснять эти 

различия представителям другой культуры, т. е. быть медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения.  

Компенсаторная компетенция – готовность и способность учащихся выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения 

в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция – готовность и способность учащихся 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными 

учебными умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и 

приёмами самостоятельного овладения языком и культурой.  

Основной целью первого подэтапа основного общего образования (V – VII классы) 

является более целенаправленное развитие коммуникативной компетенции у учащихся. 

При этом больше внимания уделяется обучению устной речи в её монологической и 

диалогической формах. Также значительно расширяется круг ситуаций речевого общения.  

Содержание курса 

1 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

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

путешествия. Молодёжная мода. Покупки.  

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

отказ от вредных привычек. 

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

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
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5 Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

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

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

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

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

1.2. Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

формирование ответственного отношения к учению, уважительного отношения к 

людям, освоения социальных норм, развитие морального сознания, формирование 

ценности ЗОЖ, формирование мотивации изучения иностранных языков, формирование 

коммуникативной компетенции, готовность к саморазвитию.  

Метапредметные результаты: 

Умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи; 

самостоятельно планировать альтернативные пути достижения цели; осуществлять 

контроль; адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи; владение логическими действиями; устанавливать причинно следственные связи; 

организовывать учебное сотрудничество. 

Предметные результаты: 

Говорение 

Диалогическая речь: Учащийся может уверенно вести диалог-расспрос,диалог-

побуждение к действию; начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить 

пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; вежливо переспросить, 

выразить согласие /отказ. Объём диалога 4-5 реплик. 

Монологическая речь: Учащийся кратко высказываться о фактах и событиях, 

используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; делать сообщение в связи с прочитанным. Объем 

монологического высказывания – до 8-10 фраз. 
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Аудирование 

Учащийся может выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст. Время звучания текста  1,5 минуты.  

Чтение 

Учащийся владеет различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое); в зависимости от вида чтения, учащийся безошибочно выполняет 

соответствующие инструкции(см. примерные программы по английскому языку). 

Письменная речь 

Учащийся умеет делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем 

рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); писать 

личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать 

то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – до 80 слов, 

включая адрес). 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому 

разделу 

Говорение 

1 Диалогическая речь 

Уметь вести: 

 -  диалоги этикетного характера; 

 - диалог-расспрос; 

 -  диалог — побуждение к действию; 

 -  диалог — обмен мнениями; 

 - комбинированные диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик  

2 Монологическая речь Уметь пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждением (характеристикой) — с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — от 8—

10 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
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основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: объявление, реклама, 

сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования  до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь читать и понимать аутентичные тексты 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). 

Письменная речь 

Уметь: 

 -  писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

 - заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

 -  писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

 - составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
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Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики- клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

 - глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (re- 

write); -ize/-ise (revise); 

 -  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), 

-ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity 

(possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), 

-ing (meeting); 

 - прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/inde- 

pendent), inter- (international), -y (busy), -ly (lovely), -ful (care- 

ful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), 

-less (harmless), -ive (native); 

 - наречий -ly (usually); 

 -  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

 -  существительное + существительное (peacemaker); 

 -  прилагательное + прилагательное (well-known); 

 -  прилагательное + существительное (blackboard); 

 -  местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

 -  образование существительных от неопределённой формы 
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глагола (to play — a play); 

 -  образование прилагательных от существительных (cold — 

cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов 

(doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями: 

 - Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

 -  Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 -  Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

 - Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that. 

 -  Сложноподчинённые предложения с whoever, whatever, however, whenever. 

 -  Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for 

a picnic) и нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the 

endangered animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her). 

 -  Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

 - Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 

(Don’t worry) формах. 

 - Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

 - Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

 - Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

 -  Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

 -  Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet 

me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 



 9 

 -  Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, 

Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

 - Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive). 

 - Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have 

to, shall/should, would, need). 

  - Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

 -  Причастия настоящего и прошедшего времени. 

 -  Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

 -  Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

 - Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

 -  Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a 

written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

 - Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little — less — least). 

 -  Личные местоимения в именительном (I) и объектном (me) падежах, а также 

притяжательные местоимения. Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.). 

 -  Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

 -  Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

 -  Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

2. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более 

подробно. 
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Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально - культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Моя семья: Школьные дни; Я ; Мой дом; Семейные узы; Животные; Погода; Мой 

день (работа, выходные); Праздники; Погода; Времена года; Каникулы; 

Грамматическая сторона речи: 

Имя существительное (множественное число, исчисляемые/неисчисляемые 

существительные); артикль (основные случаи употребления определенного и 

неопределенного артикля); имя прилагательное (степени сравнения прилагательных); 

местоимения (личные, притяжательные, объективные, неопределенные, указательные); 

глагол (времена группы Simple, Present Continuous, Present Perfect, конструкции there is, 

there are) Модальные глаголы (can, must,should);   

 

3. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов Количество часов Характеристика деятельности 

учащихся 

Устная речь   

Школьные дни 7 Коммуникативные: оформляют свои мысли в 

устной речи с учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций, расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах;   
Умеют  заполнить анкеты, формуляры; 
-написать личные письма, поздравления; 
-составить список любимых вещей из своей коллекции 
Кратко описывают внешность и характер своих 

родственников; 
На слух воспринимают информацию и выражают своё 

понимание в требуемой форме. 
 Личностные: проявляют этические чувства: 

доброжелательность и эмоционально-нравств. 

отзывчивость, оценивают общечелов. ценности, 

в том числе человеколюбие, уважение к труду, 

культуре.  

Познавательные: выстраивают логическую цепь 

рассуждения. 

Регулятивные: самостоятельно определ. цель 

учебной деят-ти, ищут средства ее 

осуществления  

выполн. универс. лог. действия, устанавливают 

аналогии и причинно-следственные связи, 

выстраивают логическую цепь рассуждения, 

относят объекты к известным понятиям. 

Это я 7 Коммуникативные: Рассказывают о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах.  
Познавательные: Ориентируются в иноязычном 

тексте и прогнозируют его содержание по заголовку; 
 Пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своем 

увлечении;  
Умеют написать электронное письмо другу о том, как 

проводят свободное время; 
 Личностные: принимают и оценивают 

социальные роли обуч-ся, приобретают мотивы 

учебной деятельности и понимают личност. 
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смысл учения.  

Регулятивные: в диалоге с учителем определяют 

степень успешности выполнения своей работы и 

работы класса, исходя из имеющихся критериев; 

понимают причины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации. 

Мой дом - моя крепость 5 Коммуникативные: оформляют свои мысли в 

устной речи с учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций, связанных с вопросами 

жилья. 

Личностные: имеют эстетические потребности, 

ценности и чувства.  

Познавательные: выстраивают лог. цепь 

рассуждения, умеют высказать свою точку 

зрения по активной теме.   

Регулятивные:  работают по плану, описывают 

схему\план комнаты, дома, сверяют свои 

действия с целью и,  при необходимости, 

исправляют ошибки с помощью учителя. 

Семейные узы 7 Коммуникативные: оформляют свои мысли в 

устной речи с учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций, рассказывают и запрашивают 

информацию, связанную с темой семьи. Умеют 

рассказать о себе, своей семье, отработать 

грамматические структуры. 
Читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 
 Вести диалог о третьем лице. 
 Личностные: имеют эстетические потребности, 

ценности и чувства.  

Познавательные: выстраивают лог. цепь 

рассуждения, умеют сформулировать и 

аргументировать свою точку зрения.  

Регулятивные:  работают по плану, сверяют свои 

действия с целью и,  при необходимости, 

исправляют ошибки с помощью учителя. 

Знаменитые люди 1 Коммуникативные: оформляют свои мысли в 

устной речи с учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций, рассказывают о своих 

увлечениях, делают запрос по активной теме . 

Личностные: имеют эстетические потребности, 

ценности и чувства.  

Познавательные: выстраивают лог. цепь 

рассуждения, могут высказать 

аргументированную точку зрения по теме. 

Регулятивные:  работают по плану, сверяют свои 

действия с целью и,  при необходимости, 

исправляют ошибки с помощью учителя. 

Животные со всего света 6 Коммуникативные: оформляют свои мысли в 

устной речи с учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций, связанных с активной 

лексической темой. 

Личностные: имеют эстетические потребности, 

ценности и чувства, осознают себя гражданами 

своей страны; 

Познавательные: выстраивают лог. цепь 

рассуждения.  итать текст с выборочным 

пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. Начинают, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения. 
 Формируют проектные умения. 
Регулятивные:  работают по плану, сверяют свои 

действия с целью и,  при необходимости, 
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исправляют ошибки с помощью учителя. 

С утра до вечера 7 Коммуникативные: оформляют свои мысли в 

устной речи с учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций, связанных с темой . 
Рассказывают о родителях и их профессиях, 

используют перифраз, синонимические средства в 

процессе устного общения. 
 Могут написать электронное письмо с опорой на 

образец, писать связанный текст о 

достопримечательностях России. 
Личностные: имеют эстетические потребности, 

ценности и чувства, осознают себя гражданами 

своей страны; 

Познавательные: выстраивают лог. цепь 

рассуждения.   

Регулятивные:  работают по плану, сверяют свои 

действия с целью и,  при необходимости, 

исправляют ошибки с помощью учителя. 

В любую погоду 6 Коммуникативные: оформляют свои мысли в 

устной речи с учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций, связанных с темой, могут 

повторить тематическую лексику о погоде и  понимать 

основное содержание коротких, несложных 

аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды). Расспросить собеседника и ответить на его 

вопросы, высказывая свое мнение.  
Личностные: имеют эстетические потребности, 

ценности и чувства, осознают себя гражданами 

своей страны; 

Познавательные: выстраивают лог. цепь 

рассуждения.   

Регулятивные:  работают по плану, сверяют свои 

действия с целью и,  при необходимости, 

исправляют ошибки с помощью учителя. 

Особые дни 7 Коммуникативные: оформляют свои мысли в 

устной речи с учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций, связанных с темой, могут 

воспринимать на слух и правильно воспроизводить 

реплики из диалога, высказывать просьбу, 

предложение, вести диалог - обсуждение списка 

покупок, описывать тематические картинки;. 
Личностные: имеют эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: выстраивают лог. цепь 

рассуждения.   

Регулятивные:  работают по плану, сверяют свои 

действия с целью и,  при необходимости, 

исправляют ошибки с помощью учителя. 

Жить в ногу со временем  7 Коммуникативные: оформляют свои мысли в 

устной речи с учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций, связанных с темой, могут 

обсудить места для проведения досуга; написать 

рассказ о знаменитом магазине в России; рассказать о 

событиях в твоем городе. 
Личностные: имеют эстетические потребности, 

ценности и чувства, осознают себя гражданами 

своей страны; 

Познавательные: выстраивают лог. цепь 

рассуждения.   

Регулятивные:  работают по плану, сверяют свои 

действия с целью и,  при необходимости, 

исправляют ошибки с помощью учителя. 

Каникулы 4 Коммуникативные: оформляют свои мысли в 

устной речи с учетом учебных и жизненных 
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речевых ситуаций, связанных с темой, могут 

вести диалог в стандартной ситуации в ресторане, 

аренды автомобиля; провести рекламу мест для 

отдыха в твоей стране; употребить фразы 

приглашений \ предложения\ отказа\ согласия; 
Личностные: имеют эстетические потребности, 

ценности и чувства, осознают себя гражданами 

своей страны; 

Познавательные: выстраивают лог. цепь 

рассуждения.   

Регулятивные:  работают по плану, сверяют свои 

действия с целью и,  при необходимости, 

исправляют ошибки с помощью учителя. 

Грамматика   

Имя существительное 6 Регулятивные: самостоятельно формулируют   

тему, проблему и цели урока.  

Познавательные: извлекают информацию,  

представленную в разных формах (   

иллюстрация, таблица, схема). Формулируют 

правила формирования категорий числа и падежа 

существительных. 

 Коммуникативные: задают вопросы, 

соответствующие учебной цели. 

Арткль 2 Регулятивные: самостоятельно формулируют   

тему, проблему и цели урока.  

Познавательные: извлекают информацию,  

представленную в разных формах (   

иллюстрация, таблица, схема). Формулируют 

правила употребления артиклей в речи. 

Выполняют упражнения и тесты разных уровней 

сложностей. 

 Коммуникативные: задают вопросы, 

соответствующие учебной цели. 

Имя прилагательное 2 Регулятивные: самостоятельно формулируют   

тему, проблему и цели урока.  

Познавательные: извлекают информацию,  

представленную в разных формах (   

иллюстрация, таблица, схема). Формулируют 

правила употребления сравнительных степеней 

прилагательных. Выполняют упражнения и 

тесты разных уровней сложностей. 

 Коммуникативные: задают вопросы, 

соответствующие учебной цели. 

Местоимение 4 Регулятивные: самостоятельно формулируют   

тему, проблему и цели урока.  

Познавательные: извлекают информацию,  

представленную в разных формах (   

иллюстрация, таблица, схема). Формулируют 

правила употребления личных, притяжательных, 

объектных и неопределенных местоимений. 

Выполняют упражнения и тесты разных уровней 

сложностей. 

 Коммуникативные: задают вопросы, 

соответствующие учебной цели. 

Глагол 19 Регулятивные: самостоятельно формулируют   

тему, проблему и цели урока.  

Познавательные: извлекают информацию,  

представленную в разных формах (   

иллюстрация, таблица, схема). Формулируют 

правила употребления глаголов to  be, to have. 

Формулируют правила употребления времен 

групп Simple, Continuous и Perfect, модальных 

глаголов, конструкции there was/were 
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Выполняют упражнения и тесты разных уровней 

сложностей. 

 Коммуникативные: задают вопросы, 

соответствующие учебной цели. 

Внеклассное чтение 34 Личностные: имеют эстетические потребности, 

ценности и чувства. Регулятивные: в диалоге с 

учителем    вырабатывать критерии     оценки 

своей работы. Познавательные: читают отрывок 

из главы, кратко излагают прочитанное. 

Коммуникативные: устанавливают причинно-

следственные связи, высказывают свое мнение. 

 

3.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1. «Английский в фокусе. 5 класс». Учебник для общеобразовательных школ.  Ваулина Ю.Е., 

Подоляко О.Е., Дули Д., Эванс В. Просвещение, 2016. – 164 с. 

2. «Английский в фокусе. 5 класс». Аудиокурс  для занятий в классе Ваулина Ю.Е., Подоляко 

О.Е., Дули Д. Просвещение, 2016. 

3. Грамматика английского языка для школьников. М. Гацкевич. Книга II – СПб.: Каро, 2016.  

4. Дневник Ника и Пэт. Книга для внеклассного чтения.  - Айрис-Пресс, 2016.  

 

 


