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Пояснительная записка
Учебные планы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основныеобщеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общегообразования (далее - образовательные организации), формируются в соответствии с требованиями:
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее -ФГОС основного общего образования);Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (далее-ФГОС среднего общего образования);Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основногообщего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от28.08.2020 № 442;федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются киспользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программначального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования корганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденныхпостановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП2.4.3648-20);санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования кобеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формированиикалендарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт Петербурга,реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебныхпланов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основныеобщеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год.

· Учебный план ГБОУ СОШ № 287 на 2021 – 2022 учебный год;· Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 287 на 2021 – 2022 учебный год;· Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 287;· Примерная программа по английскому языку для 5-9-х классов, автор программы Апальков В.Г.«Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений5-9 классы» http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25798
1.3. Программа выполняет следующие основные функции:- Нормативная функция позволяет осуществлять контроль за прохождением программы,полнотой усвоения учебного материала, а также определять график диагностических иконтрольных работ;- Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательногопроцесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитанияи развития учеников средствами данного учебного предмета.



- Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,структурирование учебного материала, определение его количественных и качественныххарактеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполненияпромежуточной аттестации учащихся.Программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание сраспределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки учащихся;тематическое планирование; примерные варианты контрольных работ.Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровеньподготовки учащихся по разделам программы. Она конкретизирует содержание темобразовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. Каждыйраздел программы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в ней указаны те знания,которыми должны овладеть учащиеся 5 класса, а также заложены те умения, которые должныбыть отработаны по программе.При разработке рабочей программы были учтены основные идеи и положенияПрограммы формирования и развития учебных универсальных действий для основного общегообразования, которые нашли своё отражение в формулировках метапредметных и личностныхрезультатов. В программе соблюдается преемственность с примерными программаминачального общего образования.
1.4. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методическогокомплекса «Английский в фокусе» под редакцией Ю.Е.Ваулиной, Дж.Дули, О.Е. Подоляко идр., М., «Просвещение», 2012, включенного в Федеральный перечень учебников,рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе вобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образованияи имеющих государственную аккредитацию, на 2021/22 учебный год" (Приказ Министерстваобразования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2012 г. N1067 г. Москва).1.5. Выбор данной программы и учебно-методического комплекта обусловлен современнымитенденциями обучения иностранным языкам, предусматривающими тесную взаимосвязьпрагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного иобразовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения.Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входитв образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования иформируя коммуникативную культуру школьника.Роль английского языка как учебного предмета возрастает в связи с введением ФГОС,где «развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познаниеи освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переходот знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциалпредмета «Английский язык» особо востребованным. «Английский язык» поистине уникаленпо своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главныйрезультат образования – воспитание гражданина России. Английский язык в данном курсерассматривается как важнейшее средство воспитательного воздействия на личность. Будучичастью, инструментом культуры, английский язык формирует личность человека череззаложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. д., то есть черезкультуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. Английский языкоткрывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа,повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению вмировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство скультурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своейродной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание английского языка икультуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять своюкультуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом.Цели и образовательные результаты курса представлены на нескольких уровнях –личностном, метапредметном и предметном.



1.6. В данной программе предусматривается дальнейшее развитие иноязычнойкоммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,учебно-познавательной); закладываются основы развития и воспитания способности иготовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка. В 5-ом классесовершенствуются приобретённые в начальной школе знания, навыки, умения, увеличиваетсяобъём использования языка и речевых средств, улучшается практическое владение языком,возрастает степень самостоятельности его использования.Основные цели и задачи обучения английскому языку в рамках данного курсанаправлены на:- развитие коммуникативной компетенции, то есть умения успешно общаться на английскомязыке;- развитие информационной компетенции.   Для успешного решения коммуникативных задачучащиеся учатся  находить информацию и отбирать именно ту, которая является достовернойи необходимой для конкретной ситуации общения;- развитие социокультурной компетенции. Знание иноязычной культуры необходимо дляуспешного общения. Ученики  знакомятся с особенностями речевого этикета, с важнейшимисобытиями истории стран изучаемого языка, а также их современными реалиями. Одной изважнейших целей развития социокультурной компетенции является овладениеучащимися умения представлять свою культуру и свою страну на изучаемом языке, умение суважением относиться к другим культурам и гордиться своей страной. Развитиесоциокультурной компетенции у учащихся является одним из ключевых факторов ввоспитании гражданственности и патриотизма у школьников.    Реализация межпредметных связей на уроке английского языка способствует воспитаниюгармоничной, всесторонне развитой личности. На уроках английского языка учащиеся получатдополнительные знания по другим предметам, например таким, как история, география, основыэтики и эстетики, история мировой и отечественной художественной культуры, литература,экология и др.
1.7. В основу курса положены следующие методические принципы:- сознательность в изучении языковых и речевых особенностей иностранного языка;- посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности формирования навыкови умений;- образовательная и воспитательная ценность содержания предлагаемых упражнений изаданий;- социокультурная направленность;- развитие информационно-коммуникативных умений;- межпредметность в отборе учебного материала;- мыслительная активность учащихся в процессе выполнения учебных, коммуникативных,проблемных и проектных заданий;- дифференциация и интеграция, что определяет переход от простых изолированных навыковв отдельных видах речевой деятельности к более сложным и интегративным коммуникативнымдействиям;- автономия учащихся, их инициатива в поиске правильного решения при столкновении струдностями и ошибками в процессе овладения иностранным языком;- многократность повторения изученных языковых структур и речевых моделей;- опора на родной язык (с последовательным уменьшением доли его использования в процессеизучения курса);- постоянная обратная связь.
1.8. В линии УМК «Английский в фокусе» особое внимание отводитсядальнейшему развитию умения учиться. Школьники овладевают рациональными приемамиизучения английского языка и универсальными учебными действиями: пользоватьсяразличными словарями и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете,использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д.



Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует:- формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках английского языка ониполучают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственныепоступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему,обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию;- развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладеваютречевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся бытьвежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами;- общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относитьсяк выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умениепланировать своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развиватьспособность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения;- воспитанию внимательного отношения к тексту;- расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. Наоснове сопоставления английского языка с родным языком происходит уяснение того, чтосуществуют разные способы выражения и оформления мыслей.
Сохранить мотивацию учащихся на достаточно высоком уровне позволяют:- привлекательное для ученика содержание курса (использование интересного ипознавательного страноведческого материала, отбор лексики, актуальной для даннойвозрастной группы, наличие игр, песен);- посильность усвоения учебного материала для учащихся разногоуровня подготовки (подробные и доступные объяснения на английском и русском языках,повторяемость лексического и грамматического материала);- возможность построения индивидуальной траектории для отдельных учащихся присохранении общего темпа прохождения курса (разноуровневые задания, задания для групповойработы, творческие задания/проекты);- обеспечение  повторения и ротации ранее пройденного материала на фоне новизны видовдеятельности;- наличие  необходимого справочного материала,  инструкций на понятном учащимся языке,обеспечивающих достаточную автономию учащихся, возможность самостоятельного изученияили повторения пропущенного или плохо усвоенного материала;- коммуникативная направленность всех типов заданий.

1.9. Компонентами УМК «Английский в фокусе» являются:- учебник;- рабочая тетрадь;- книга для учителя;- книга для чтения с CD;- языковой портфель;- аудиокурс для занятий в классе;- аудиокурс для самостоятельных занятий дома;- веб-сайт курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight);- сборник контрольных заданий;- электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома(ABBYY Lingvo);- сборник тренировочных упражнений в формате ГИА.В дополнение к традиционным, новые компоненты УМК (языковой портфель, веб-сайт,электронное приложение) обеспечивают последовательное решение обновлённых задачсовременного школьного языкового образования.УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся 5 классов использовать английскийязык эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В учебниках уделяетсявнимание развитию всех видов речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения иписьма) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал



организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры и единицы.Модульный подход курса «Английский в фокусе» помогает осуществлять всестороннееразвитие учащихся. Он даёт им возможность разносторонне прорабатывать темы и учитываетособенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности,таких, как ролевая игра, чтение и различные виды работ с текстом, интервьюированиеодноклассников, создание проектов и их презентация, выполнение заданий в формате Единогогосударственного экзамена и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков,учебных умений и на совершенствование навыков общения как в устной, так и письменнойформе.Открывает учебник «Английский в фокусе-5» вводный модуль (Starter), в котороморганизовано интенсивное повторение (изучение) алфавита, лексико-грамматической базычерез все виды речевой деятельности. В основной части учебника новый лексико-грамматический материал содержится в первых трех уроках модуля (a, b, c), при этом егоусвоение организовано через интеграцию всех видов речевой деятельности. Эти урокипредставляют собой микротемы в рамках заявленной темы модуля. Такой подход позволяетподдерживать высокую мотивацию всех учащихся. В рамках данной темы они получают всенеобходимые средства для развития устной и письменной речи с учетом их индивидуальныхинтересов. Именно уроки a, b, c вместе с уроком речевого этикета English in Use составляютсодержательное ядро модуля. Уроки культуроведения – как стран изучаемогоязыка (Culture Corner), так и России (Spotlight on Russia), представленные в каждом модуле,обеспечивают учащихся релевантными возрасту учебными материалами для развитиясоциокультурной компетенции. Раздел “Spotlight on Russia” выполнен в формате журнала дляподростков. Он стимулирует интерактивность, способствует социализации учащихся.Текстовые материалы о России разных жанров и форматов служат базой для речевойдеятельности школьников (в устной и письменной формах) с переносом на личный опыт. Взадания включены предложения учащимся присылать свои материалы по обсуждаемойпроблеме на сайт УМК. Что является одной их форм обеспечения интерактивности,способствует развитию самостоятельности и социализации учащихся, повышению мотивациик практическому использованию английского языка.Современность и актуальность курса составляет рубрика «Учисьучиться» (Study skills), включающая описание способов учебной деятельности, советы ирекомендации школьникам по развитию разнообразных учебно-познавательных умений,обеспечивающих, в том числе, процесс освоения английского языка. Памятки, знакомящиеучащихся с рациональными приемами изучения иностранного языка, составляют основу дляформирования общеучебных умений и навыков обобщенных способов учебной,познавательной, коммуникативной, практической деятельности учащихся.«Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль» (Progress Check) - это раздел, которымзаканчивается модуль и в котором учащиеся имеют возможность проверить свои знания поизученной лексике и грамматике, а также умения читать, писать и способность к коммуникации.Учитель сможет определить, что нужно повторить и ещё раз проработать. Данный разделвключает в себя упражнения для закрепления языкового материала модуля, а также дляподготовки учащихся к контрольной работе, которая помещена в сборнике контрольныхзаданий.Справочные материалы– раздел грамматики на русском языке, в котором представлен вобобщённом виде грамматический материал каждого модуля. Каждое из правил снабженопримером, обобщающей таблицей. Раздел построен с учетом развития самостоятельности ихиспользования учащимися, в том числе и для самоконтроля. Поурочный англо-русский словарь,построенный с разграничением лексики для продуктивного и рецептивного освоения, даетвозможность пятиклассникам эффективно пользоваться им на разных этапах, в том числе и присамоконтроле.Рабочая тетрадь (Workbook). Упражнения в рабочей тетради направлены на закреплениелексико-грамматического материала и дальнейшее развитие навыков аудирования, чтения,письма, а иногда и устной речи. Она может быть использована как в классе, так и дома послезавершения работы над соответствующим материалом модуля в учебнике. В конце рабочей



тетради помещены задания и визуальные опоры (карточки) для парной работы, которые могутбыть использованы учителем для организации дифференцированной работы на уроке.Книга для учителя (Teacher’s Book)В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упражнениям учебника,ключи и рекомендации по работе с компонентами УМК, рекомендации по оцениваниюконтрольных работ. В книгу для учителя также входят дополнительные упражнения и игры,позволяющие учителю осуществлять дифференцированный подход к обучению учащихся, атакже тексты упражнений для аудирования.Контрольные задания (Test Booklet)Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по завершении работы надкаждым модулем. В сборнике также дается материал для промежуточного контроля (модули 1-10), полугодовая и итоговая контрольные работы. Сборник контрольных заданий значительнооптимизирует и объективизирует процесс контроля. Последовательная подготовка учащихся квыполнению текущих и итоговых контрольных работ позволяет свести до минимума чувствостраха и неуверенности.CD для работы в классеВ CD включены записи новых слов, диалогов, текстов, песен, а также другие задания изучебника и рабочей тетради.CD для самостоятельных занятий домаДиск включает в себя записи диалогов, текстов, песен, с тем чтобы учащиеся могли слушать ихдома, отрабатывая, таким образом, навыки произношения и интонацию, умение восприятиятекста на слух.Языковой портфель способствует развитию навыков самоанализа и самооценки учащихся,рефлексии способов деятельности в процессе овладения английским языком. Представляясобой портфель достижений учащихся, языковойпортфель предлагает разнообразные дополнительные материалы по отдельным темам итворческие задания, мотивирующие учащихся к самостоятельной работе. Ученик сам выбираетзадания для выполнения. Кроме того, он сам включает в языковое портфолио любые работы,которые считает подтверждением своих успехов и достижений в изучении английского языка.Книга для чтения (Reader) используется факультативно для организации подхода кучащимся (без ущерба в освоении основного учебного материала) и достижения целеймодуля.Веб-сайт www.prosv.ru/umk/spotlight способствует социальной адаптации школьников всовременном мире. На веб-сайте существуют специальные страницы для всех участниковобразовательного процесса: учащихся, учителей, родителей. Страницы содержат актуальнуюинформацию для учителей и родителей, дополнительные учебные и познавательные материалы.Они предоставляют возможность учащимся участвовать в различных конкурсах.

1.10. Данная рабочая программа составлена с учётом возрастных и индивидуальныхособенностей обучающихся 5 класса и специфики классных коллективов.В 5 классе все учащиеся должны достичь обязательного уровня, предусмотренногоФГОС, и прописанного в данной рабочей программе в Требованиях к уровню подготовкиучащихся по предмету английский язык (5 класс). Учащиеся класса характеризуютсяустойчивым уровнем мотивации к изучению иностранного языка.  В классе достаточно ровные,в целом бесконфликтные отношения. Учащиеся общительны, активны, отличаются хорошимтемпом деятельности, охотно включаются в коллективную (групповую или парную)работу. Однако в классе имеются учащиеся, которые в силу индивидуальных особенностеймедленно усваивают новый материал. В работе с ними будет применяться индивидуальныйподход.В рамках данной программы учащимся будут предлагаться задания не только базовогоили повышенного уровня, но, также творческие задания, способствующие повышениюмотивации к изучению предмета, а также развитию предметных, метапредметныхи надпредметных навыков и умений.            

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


1.11. Реализация рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся наоснове личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов. Дляреализации заявленных целей и задач данной программы предполагается использованиеследующих методов преподавания иностранного языка:Коммуникативный метод – предполагающий организацию учебного общения каксредства освоения языкового материала и общеучебных навыков и умений.Исследовательский метод предполагает творческие и проблемные задания, для решениякоторых суворовцы используют имеющиеся знания и приобретают новые.Эвристический метод способствует творческому развитию суворовцев.Учитывая неоднородность мотивации к обучению и подготовки класса, индивидуальныеособенности восприятия учебного материала, программа предусматриваетдифференцированную работу учащихся, с использованием уровневого подхода при отборесодержания учебного материала и работы в малых группах.Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система.При подаче учебного материала применяются развивающие и игровые методики обучения.Преподавание ведется с использованием элементов современных педагогических технологий:проблемное, личностно - ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем,ИКТ, технология проектного обучения; здоровье сберегающие технологии; технологиядистанционного обучения (участие в дистанционных эвристических олимпиадах). Припроведении уроков используются разнообразные формы организации учебной деятельности(беседы, работы в группах, практикумы, игровые моменты, деловые игры и другие).Осуществляются различные виды поддержки учащихся: коррекция, компенсация,индивидуализация, адаптация. В качестве дополнительных форм организацииобразовательного процесса по данной программе используется система консультационнойподдержки, индивидуальных занятий, работа учащихся с использованием современныхинформационных технологий.
1.11. Контроль за уровнем достижений учащихся осуществляется согласно требованиям куровню их подготовки и состоит из текущего, тематического и итогового контроля. Формыучёта достижений это: проверка тетрадей по предмету, анализ текущей успеваемости,внеурочная деятельность - участие в олимпиадах, конкурсах.Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков – устный опрос,фронтальный опрос, диагностическая работа, самостоятельная работа, проверочная работа,контрольная работа, проверка домашнего задания, тест, зачет. Время, отводимое наконтрольные работы – 45 минут, на самостоятельные и проверочные работы – до 20 минут, надиагностические работы – до 15 минут.Текущий контроль коммуникативных умений и навыков проводится на каждомэтапе обучения, по каждой теме в соответствии с тематическим планированием. Контролюподлежит как уровень коммуникативных умений, определяемых целями обучения длясоответствующего этапа, так и ее основные составляющие. Объектами контроля могут бытькак виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки.Контроль за выполнением задач обучения фактически проводится на каждом занятии(проверка понимания прочитанного, прослушивание устных сообщений и т.п.).В конце первого полугодия проводится промежуточный контроль в виде контрольнойработы или зачета.В конце учебного года предусматривается итоговый контроль. Итоговый контрольуровня развития коммуникативных навыков и умений по окончании каждого этапа обученияопределяет соответствие результата обучения требованиям подготовки учащихся на данномэтапе. Итоговый контроль проводится в виде контрольной работы или зачета.Плановых контрольных работ – 10, 1 полугодовая и 1 итоговая контрольная работа.1.12. Уровень освоения программы - базовый. Срок реализации рабочей учебнойпрограммы – один учебный год. Программа рассчитана на 3 учебных часов в неделю, 102 часaв год.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



Английский в фокусе 5*** задание по выбору учащихсяПланируемые результаты (УУД)1.Личностные• 1. Самоопределение.• Понимать, кто ты в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также то, чемты хотел бы заниматься.• Сформировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся иразвивающемся мире;стремление к самосовершенствованию;• Сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в егоорганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;• Стремиться совершенствовать собственную речевую культуру в целом;• Развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность,инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;• 2. Смыслообразование.• Развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения;• Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка;• Понимать роль овладения иностранным языком в современном мире;• 3. Нравственно - этическая ориентация.• Сформировать основы российской гражданской идентичности, осознание своейэтнической и национальной принадлежности; ценности многонациональногороссийскогообщества; гуманистические и демократические ценностныеориентации;• Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран скультурными, нравственными и другими традициями России;• Сформировать толерантное отношение к иному мнению, истории и культуредругих народов;• Развитьсамостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в томчисле в информационной деятельности, на основе представлений о нравственныхнормах, социальной справедливости и свободе;формировать ответственность заобщее дело.• Сформировать эстетические потребности, ценности и чувства;• Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственнуюотзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;• Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разныхсоциальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы изспорных ситуаций;• Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличиемотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению кматериальным и духовным ценностям.• Делать нравственный выбор и давать нравственную оценку.
2.Метапредметные• 1. Регулятивные• Целеполагание. Овладеть способностью ставить цели и задачи учебнойдеятельности, поиска средств её осуществления;• Планирование.Сформировать умение планировать, контролировать и оцениватьучебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еёреализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;определять последовательность действий; строить краткосрочные планы набудущее;• Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспехаучебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха;



• Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии;овладеть навыками результирующего, процессуального и прогностическогосамоконтроля.• Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способдействия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реальногопродукта.• Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению;оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку;описывать свой опыт для передачи его другим людям в виде технологии решенияпрактических задач; определять совместно с педагогом и сверстниками критерииоценки планируемых результатов своей учебной деятельности;• Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способностьк волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и кпреодолению препятствий.• 2. Познавательные• Активно использовать речевые средства и средства информационных икоммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательныхзадач;• Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающимисущественные связи и отношения между объектами и процессами.• Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытомучебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки,анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии скоммуникативными и познавательными задачами;отделять основнуюинформацию от второстепенной;• Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров всоответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание всоответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной иписьменной форме; извлекать необходимую информацию из текстов;• Структурировать знания;• Выбирать наиболее эффективные способы решения задач с учётом конкретныхусловий; самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решениипроблем творческого и поискового характера.• Использовать знаково-символические средства;• Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов повыделенным признакам; аналогию;• Использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту,тематический словарь и т.д.• Подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные связи; выполнять действия по алгоритму;• Строить логическую цепь рассуждений; приводить доказательства.• Представлять информацию в сжатой словесной форме - в виде таблиц,графических схем и диаграмм, опорных конспектов; заполнять таблицы идиаграммы;• 3. Коммуникативные• Слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существованияразличных точек зрения и права каждого иметь свою; участвовать в коллективномобсуждении; уметь договариваться при принятии общегорешения;формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;• Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать своиошибки и корректировать их;• Конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон исотрудничества; предлагать альтернативное решение;



• Развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению илидеятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивноевзаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.• Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками - определятьфункции участников и способы взаимодействия;• Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствиис задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогическойформами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормамиродного языка.
• 3. Предметные• 1. Говорение.• Вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя ипереспрашивая; объём диалога – 3 реплики с каждой стороны;• Кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;• Рассказывать о себе, о том, что ты умеешь делать, о любимых школьныхпредметах, о своём дне, о внешности человека, об одежде, увлечениях, о прошлыхсобытиях и планах на будущее; объём монологического высказывания – 8-10 фраз;• Сообщать краткие сведения о родном городе, своей стране и англоязычныхстранах;• Воспроизводить наизусть или пересказывать близко к тексту небольшиепроизведения детского фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы),диалоги, короткие тексты в прозе;• Выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; давать краткуюхарактеристику персонажей;• 2. Аудирование.• Понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя,построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомыеслова; выказывания одноклассников;• Понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения,построенные на изученном речевом материале, как при непосредственномобщении, так и при восприятии аудиозаписи);• Извлекать конкретную информацию из услышанного;• Вербально или не вербально реагировать на услышанное;• Понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, рифмовки, песни, текстописательного характера);• Использовать контекстуальную или языковую догадку;• Не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основноесодержание текста.• 3. Чтение.• Читать с помощью изученных правил чтения и с правильным логическим ифразовым ударением простые нераспространённые предложения;Основныекоммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные,побудительные, восклицательные);• Читать небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими пониманиеосновной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимойинформации;• Читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросыпо содержанию текста;• Определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательнымэлементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементамсложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративнойнаглядности;



• Пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём) сприменением знаний алфавита и транскрипции;• Читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;• Читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простыераспространённые предложения с однородными членами;• Понимать внутреннюю организацию текста;• Читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события втексте с личным опытом.• Знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;• Получать представление об особенностях образа жизни, быта, культурыанглоязычных стран (всемирно известных достопримечательностях, выдающихсялюдях и их вкладе в мировую культуру)• Прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрации, предварительнопоставленным вопросам;• 4. Письмо.• Правильно списывать;• Выполнять лексико-грамматические упражнения;• Применять изученные правила написания слов;• Отвечать письменно на вопросы;• Писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения с опорой наобразец и с употреблением формул речевого этикета, принятых в англоязычныхстранах;• Писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; объёмписьма – 100 слов, включая адрес;• Правильно оформлять конверт (с опорой на образец).• 5. Графика, каллиграфия и орфография.• Распознавать слова, написанные разными шрифтами;• Отличать буквы от транскрипционных знаков;• Читать слова по транскрипции;• Пользоваться английским алфавитом;• Сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующиетранскрипционные знаки;• Писать красиво (владеть навыками английской каллиграфии);• Писать правильно (владеть основными правилами орфографии);• Писать транскрипционные знаки;• Группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;• Использовать словарь для уточнения написания слова.• 6. Фонетика.• Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;• Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух иустной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонкихсогласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);• Распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;• Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;• Понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;• Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;• Правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдаяинтонацию перечисления);• Различать коммуникативный тип предложения по его интонации;Правильнопроизносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационныхособенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное),вопросительное (общий и специальный вопросы), побудительное ивосклицательное предложения.• 7 Лексическая сторона речи.



• Понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределахтематики пятого класса;• Использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения впределах тематики пятого класса в соответствии с коммуникативной задачей;• Распознавать по определённым признакам части речи;• Использовать правила словообразования (аффиксация, словосложение,конверсия);• Догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки(по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).• Понимать и использовать явление многозначности слов английского языка,синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;• 8. Грамматическая сторона речи• Понимать и употреблять в речи изученные существительные сопределённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные вположительной, сравнительной и превосходной степени, количественные (до1000) и порядковые числительные; личные, притяжательные и вопросительныеместоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, модальные глаголы can, must,haveto, видовременные формы Present/Future/PastSimple, конструкциюtobegoingtoдля выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия,наиболее употребительные предлоги для выражения временных ипространственных отношений;• Употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличныепредложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительныепредложения в утвердительной и отрицательной формах;• Понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) инеопределённые (some, any) местоимения; понимать и использовать в речимножественное число существительных, образованных по правилам и не поправилам;• Понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзамиand,but, or;• Уметь грамотно строить все типы вопросительных предложений (общий,специальный, альтернативный, разделительный) во всех изученных временах, атакже давать на них краткие и полные ответы;• Знать наиболее употребимые формы правильных и неправильных глаголов вдействительном залоге;



Календарно-тематический план

№урока

Темаурока пожурналу

Основные виды речевой деятельности

Планируемыерезультаты(УУД)

Сроки

Языковаякомпетенция Речевая компетенция Пла
н

Фак
т

Лексикаи Грамматика Чтение Аудирование Устная речь Письмо



фонетика 1 четверть – 9 недель
1 Вводныймодуль-10уроков.Повторение

Лексика,способствующаяповторениюангл.Алфавита;

GameПовторениефразприветствияWhat’sthis?

Чтениевслух(имитативное)

Буквы алфавитаAa-Hh, слова:упр.1,2,5Звуки

Диалогзнакомства, наосновепрочитанногоупр. 6

Аудиосопровождение упражнения итекста:упр.1,3,4,7,8

1.1.11.2.1

2 Входнойконтроль Неопределенный артикльa/an
Entry Test 2.1.12.2.43 Чтениевслух Лексиканазакреплениеалфавита иправилчтения;

Глагол«быть» Чтениевслух(имитативное) – слова,песни,диалог:упр.1,2,3,4,6,7,8

аудирование свыборочнымизвлечениемаудиосопровождениеупр. и текста:

Диалогэтикетногохарактера: упр.8Диалогзнакомства:

Буквы алфавитаIi-Rr, слова:упр.1,2,Звуки упр6

3.3.13.3.6

4 Участие вдиалоге сдрузьями
Упр. 1,1аRead,please!

Tom is at thegym(глаголto be)
Чтениевслух(имитативное)- слова,песни,Диалог:Упр.1,2,5,6,7,

Аудиосопровождение упражнения итекста: упр.1,2,5,6,7,

Диалогприветствия/прощания: упр.9
БуквыалфавитаSs-Zz,слова: упр.1,3,4,8Звуки

2.3.12.3.2



упр5,
5 Понимание на слух Алфавит– слова:упр. 1,3

Личныеместоимения Чтениевслух(имитативное)- слова,песни,Диалог:Упр. 4,5,6,7

Аудиосопровождение упражнения итекста: упр. 4,5,6,7
Диалогзнакомства:упр.7

3.2.23.6.1

6 Повторение темы«Числительные»

математическиезнакиупр.1,2,4,5,7Share,thank

Упр.1,2 Чтениевслух(имитативное)- слова,песни,Диалог

Аудиосопровождение упражнения итекста: упр. 5,6,7
Решениепримеров: упр.4Диалогзнакомства:

Слова: упр.2,3,6 1.2.12.1.6

7 Повторение Black,blue,brown,
What colouris…?It’s – Чтениевслух Аудио сопрово Ответы на Звуки, правила 3.1.23.6.2

темы«Цвета» green,grey,orange,pink,purple….

(имитативное)- слова,песня,предложения

ждение:упр.1,4,5,6 вопросы: упр.2 чтения: упр.2

8 Повторение темы«Глаголы»

I can singClimb,draw,eat, look,run,sleep,speak,walk,write

Чтениевслух(имитативное)- слова,словосочетания

Аудиосопровождение: упр. 1 Команды:Game, упр 1bОтветы навопросы покартинкам:

1.2.12.1.5



9 Повторение темы«Школьныепринадлежности»

Школьныепринадлежности: упр.1,2,4I’vegot

Class,notepad,textbook,teacher,

Чтениевслух(имитативное)- слова,фразы,диалог:(классно-урочныевыражения)

Аудиосопровождение: упр. 1, 4 Микродиалоги«На урокеанглийскогоязыка»:упр.4,1(классно-урочныевыражения)

Слова(кроссворд): упр.1b, 2
3.6.33.6.4

10 Контрольнаяработа повводномумодулю

Whatclass ishe in?Whatsubjectsdoes hedo?

Progress Check 1 2.1.12.2.3

11 Тема 1«Школьные дни» -9 уроковАртикли

InformationTechnology

Неопределенныйартикльa\anпр.5,6
Просмотровоепоисковоечтение: упр.4

аудиосопровождениеупр. и текста: упр:1,3,4

Микродиолог онаписании слов:Game
Расписаниеуроков: упр.7 3.7.13.8.1

12 Личныеместоимения
Упр.1,2Личныеместоимения;упр.6,9

Capital letter,full stop,secondaryschool.

Ознакомительное,поисковоечтение-диалог:знакомствов школе:упр. 4

Аудиосопровождение упр. и текста:упр. 1,4
Диалог –Знакомство вшколе: упр.5

Краткое резюме:Упр.11 3.6.63.8.1

13 Глагол«Быть» WL 2Упр.1 Поисковоечтение –анкета повыборуучебныхпредметов:упр.1,2

Аудирование свыборочнымпониманиемзаданнойинформации: упр.4

Заглавные буквы:Упр. 3 Рассказ одруге на основеанкеты:

3.5.12.1.2



14 Аудирование свыборочнымпониманием

Словообразование:прилагат.отр.значения(dis-,mis-)1.1.1

WL2 Ознакомительное,поисковоечтение –структурасистемыобразованияв Англии:

Монолог:рассказ обученикаханглийскойшколы: упр.2

Схема –структурасистемыобразования вРоссии: упр.3

3.2.33.2.5

15 Краткоеописаниефактов исобытий

Изучающеечтение –статьяинтервью вИнтернете ороссийскойшколе

Описание,сообщение наосновепрочитанного;оценочныесуждения,обсуждениетекста

***Заметка дляжурнала: о своемлюбимомпредмете

3.6.43.6.7

16 Чтение сизвлечениеминформации

Звуки:упр.4 аудиосопровождениеупр. и текста
Диалог: упр. 3 3.3.23.3.4

17 Изучающее чтение Упр.1Множеств.Число сущ.:упр.5,7

Ознакомительное,изучающеечтение –текст-плакато правилахработы вгруппах/парах

Аудиосопровождение текста: упр. 2 Изложениеправилсовместнойработы(пересказ):упр.2b

Правописаниеглаголов: упр.3 2.1.62.2.4

18 С\р потемеШкольные дни

This\these That\those 1.1.31.2.119 К/р. № 1по теме Englishspeaking 1.2.1



«Школьные дни» countries2.2 2.1.720 Тема 2«Это я» -10 уроковАффиксы

American,British,Canadian, English,French,Italian,Japanese,RussianAwful,continent,

Глагол«иметь» Прогнозированиесодержаниетекста,просмотровое чтение –отзыв нафильм:

Аудиосопровождение упр. и текста:упр.1,4
Рассказ наосновепрочитанного:упр.6

Плакат олюбимых герояхмультфильмов:упр.9

2.3.53.5.6

21 Множественноечислосуществительных

Scarf,skateboard,trainers

Глагол have(got) Ознакомительное,поисковоечтение-диалог:подарки коднюрождения:

Аудиосопров.Упр. и текста:упр.1,2
Диалог:подарки ко днюрождения: упр.4Микро монолог:мои вещи:

Список подарковко дню рождения:упр.10Звуки: упр.6

3.8.13.7.33.7.4

22 Формированиелексическихнавыков

But,collection,Nice,stamp

Упр.1,2,3 Поиск.чтение –текст околлекциимарок:упр.4,5

аудиосопровождениетекста: упр.1,2,4
Беседа околлекциях Связный текст освоей коллекции 3.6.43.7.2

23 Монологическоевысказывание

WL 3Buy,NorthernIrish,Scottish,

Souvenir,Tartan1.2.2
Прогнозированиесодержаниетекста,просмотровое,поисковоечтение

Упр.1 Рассказ наосновепрочитанногоУпр.3

Плакат\постер осувенирах изРоссии: упр.4
2.3.53.1.3



24 Пересказпрочитанного
Указательныеместоимения

Изучающеечтение-статья
Описание,сообщение наосновепрочитанного

***Текст дляжурнала о своемкрае
3.1.43.6.825 Диалогэтикетногохарактера

Howabout…?Howmuch isit?

I want tobuy…That’s a goodidea.

Изучающеечтение –диалог: упр.1

Упр.1,2 Диалогиэтикетногохарактера:Упр.3

Звуки: упр.4 2.3.13.1.11.3.226 С/р потеме«Это я»
Звук оо изучающеечтение:упр.1

Диалоги: упр.2 Викторина остранах истолицах
2.1.22.2.127 Чтениегеографическойкарты

3.4.33.5.12 четверть – 7 недель
28 Повторение 2.2.829 К/р № 2по теме«Это я»

ProgressCheck 2(c.44)
Прогнозсодержания.Текста,Просмотровое чтение-текст-описаниедома: упр.1

Аудиосопровождение текста: упр.1,2,3,6
Описание домапо плану наосновепрочитанного:

Текст-описаниеСвоегодома/квартиры:упр.8Звук /th/

1.2.12.1.23.7.53.8.230 Тема 3«Мойдом» - 7уроковФормированиелексическ

WL4Diningroom,flat,groundfloor, lift,block of

Предлогиместа Ознакомительное ипоисковоечтение –диалог оновойквартире:

Аудиосопровождение текста изаданий: упр.3, 1
Диалог о новойквартире: упр.6 1.1.41.2.2



ихнавыков flatsУпр.1.Game
пр.3

31 Безличныепредложения

Downstairs,Inside,Outside,Plan,upstairsУпр.1

Построениевопросительныхпредложений

Изучающеечтение –описаниекомнаты:упр.2,3

Упр.1,2 Диалог о своейкомнате: упр.4 Описание своейкомнаты:Упр.5
3.663.9.2

32 Диалог окомнате.Предлогиместа

WL 4CDplayerIlike…very muchПредлоги местаУ5.2.6пр.1

Конструкцияthere is/are Поисковоечтение –текст-Описаниетипичногоанглийскогодома:пр.2,3,4

Аудиосопровождение текста: упр.2 Описание домапо плану наосновепрочитанного:

Составлен.и презент.Плана типичногоРусскогоДома: Упр.5

1.3.53.1.2

33 Описаниепо плану Порядковыечислительные:упр.2

Изучающеечтение –- статья
Описание наосновепрочитанного

Текст-описаниедля журнала 3.2.43.7.43.1.234 Сообщение в связиспрочитанным

Bookcase, carpet,coffeetable,painting,sink,toilet,wardrobe,washbasin

КонструкцияThere is Изучающеечтение–диалог опокупках:упр.2; текстоб открытииновогомагазина

Аудиосопровождение текста: упр.1 Диалогиэтикетногохарактера: упр.3
Текст-описаниенациональногокостюма одногоиз народов России(по плану)

3.4.93.8.21.1.3



Really?Упр.1,235 С/р потеме«Мойдом»

Поисковоечтение:Упр. 1,2
Аудиосопровождение текста: упр.1 Описание поплану на основепрочитанного:

2.1.12.1.236 К/р № 3по теме«Мойдом»

ProgressCheck 3(c.54)
2.1.32.1.437 Тема 4«Семейные узы» - 8уроковВведениелексики

WL 5Heweare.It’s great.Take alook

ПритяжательноеМестоимения:Упр.5

поисковоечтение –страницыдневникаанглийскойшкольницы

Аудиосопровождение текста: упр. 2 Упр.4 СтраницаДневника о своейсемье:Упр.9

1.3.12.2.1

38 Монологобизвестнойличности

2.2 1.2.2WL61.2.1WL6literature

Модальныйглагол«мочь»
Прогнозированиесодержаниятекста,

1.3.22.2.43.2.239 Поисковое чтение Building,World,In thecentre

Притяжательный падежимёнсуществительных

Поисковоечтение-диалог отретьемлицеУпр.3

Аудиосопровождение текста: упр. 3 : упр. 1b,2,7, Текст-описаниевнешности друга 3.4.83.4.10
40 Передачаглавноймысли сопорой натекст

1.2.3 Ознакомительное ипросмотровоеЧтение:упр.2

Упр.2,5 Монолог обизвестнойличности, освоем кумире

Краткое резюме освоемкумиреУпр.6
1.3.32.2.4

41 Монолог–описаниечеловека

WL 6cookBaby,give,

ПоисковоеЧтение –текстО семье

Аудиосопровождение текста изаданий: упр.1,2
Сообщение наосновепрочитанного:упр.3

Плакат\постер осемье--любимых героевроссийского

3.8.63.9.4



Hobby,make,Noisy,pilotУпр.1,3

Симпсонов ТВ: упр.4

42 Сравнительныеобороты
1.1.2CanУпр. 5,6

ИзучающееЧтение-русскаясказка

Монолог-повествование ***ТекстДля журнала:Любимая русскаяНароднаясказка

1.1.52.2.10
43 С/р потеме«Семейные узы»

Objectpronouns\Possessivepronouns:Упр. 7,8

Личные ипритяжательныеместоимения

Прогнозированиесодержаниятекста,Ознакомительное ипоисковоечтение:

Аудиосопровождение текста: упр.1,2 Монолог-описаниечеловека покартинке:упр.2bДиалограсспрос

Звуки: е ееea. 3.8.11.2.31.3.8

44 К/р № 4по теме«Семейные узы»

2.1.52.1.6
45 Тема 5«Животные» – 10уроковПростоенастоящее время

Lovely,overthereImperativeWL5Cooking,dancing,Painting,person,singer

Повествовательныепредложенияв простомнастоящемвремени

Прогнозированиесодержаниятекста поиллюстрациям;поисковое иизучающеечтение: 1.1.2

Аудиосопровождение текста: упр.1,2
ВысказываниеХарактеристикиНа основесравнений:упр.5

Стихотворение осоей семьепо заданнойструктуре

3.7.23.8.1

46 Рубежный Possessive PresentSimple 3.2 3.5.6



контроль (‘s\s’):Упр.4 (negative andinterrogative):Упр.6,7

3.5.72.1.72.2.547 Диалог-расспросолюбимыхпитомцах

WL 6Carry,cobra,danger,deer,leopard,lion,Rhino,tiger, useупр.1,2Упр.6,7,8Звуки:/s/, /z/,/iz/

Вопросительныепредложенияв простомнастоящемаремени

Прогнозированиесодержаниятекста,поисковое иизучающеечтение-тексто животныхИндии: упр.3,

Аудиосопровождение текста: упр. 4 Сообщение всвязи спрочитанным:упр.5

Плакат оживотныхРодной страны:упр.10

1.1.51.2.32.3.63.1.1

48 Описаниеживотного мирародногокрая

Beak,bear, fur,hear,paw,peacock,penguin,thick,wild,wing,parts ofthe body

Прогнозированиесодержаниятекста,поисковое иизучающеечтение-диалог оживотных: взоопарке:

Аудиосопровождение текста: упр.4,8
Диалог-расспрос,Обменмнениями:упр.9Game

Описание дикогоживотного:Упр.10
1.1.31.3.23.2.43.6.8

3 четверть – 10 недель
49 Статья олюбимомживотном

WL7Bright,duck,Goldfish,

To have поисковое иизучающеечтение-интернет

Аудиосопровождение текста: упр. 2 Диалог: упр.5 Сообщение нафорум о любимыхпитомцах: упр.4
1.1.42.1.7



hen,Rabbit форум олюбимыхпитомцах:р.250 Диалог-расспрос Звуки:/е/Упр.6
Прогнозированиесодержаниятекста,поисковоечтение-статья окоалах:

Аудиосопровождение текста: упр. 1 Диалог-расспрос наосновепрочитанного.

3.7.23.8.52.3.4

51 Поисковое чтение WL7Leaf,sharpУпр.14.3

ИзучающееЧтение-статья
Сообщение наосновепрочитанного,обсуждениетекста

Статья оживотном 3.3.63.3.12

52 C/р потеме«Животные»

Broken,earache,problem,toothache, be ill

What’s thematter?What’swrong(With him)?

поисковое иизучающеечтение упр.2,3,4

Аудиосопровождение текста: упр.2,3 Диалог-расспрос:Упр.5
1.1.51.2.2

53 К/р № 5по теме«Животные»

2.1.73.2.2
54 Работанадошибками

Ознакомительное,поисковоечтение:упр.2

Аудиосопровождение упражнений итекста:упр.1,2
Сообщение наосновепрочитанного:упр.3

Мини-проект онасекомых:Упр.4
1.2.11.3.42.1.655 Тема 6«С утрадо

Important, insect,life,
Употребление глаголов –связок have,

Прогнозированиесодержания
Аудиосопровождение текста: упр.4 Диалог-интервьюНа основе

Связанный тексто распорядкеДня киногероя:
1.1.21.2.



вечера» -9 уроковВведениелексики

millionhomework, do theshopping,Have\eatdinner,getdressed,gojogging,half pastseven,quarterpast\toseven,work oncomputer

get текста,поисковое иизучающеечтение-текстораспорядкеднякиногероя:упр. 3,4

прочитанного Упр.3,4 21.3.32.2.43.2.1

56
Описаниеситуациипофотографии

Preposition oftimePainter,taxi,Driver,deliverletters,RepairWhatdoesyour daddo?

Настоящеепростоевремя ввопросах иответах

ПрогнозированиесодержаниеТекста,просмотровоеИзучающеечтение-диалог опрофессияхродителей

Упр3 Диалог «Листаясемейныйальбом»: опрофессияхродителей и ихдействиях нафотографиях:упр.10

Связанный текст-описаниеситуации пофотографии.упр.11

3.1.23.7.4

57 Написание письма WL 8Wide,everyyearAdverbsof

Настоящеепростоевремя –повествовательноепредложение

Ознакомительное,поисковоечтение –электр.Письмо о

аудиосопровождениетекста: упр.2
Диалог озанятиях членовсемьи ввыходные:упр.4

Электрон.Письмо о том,чем занимаютсяЧлены семьисегодня



frequency(always,usually,Often,sometimes,never)Упр.6

том, чемзанимаютсячленысемьи:

58 Cообщение наосновепрочитанного

Упр.1.2PresentContinuous:упр.4.5.6.73.2

Настоящеепродолженное время
ПрогнозированиесодержаниеТекста,поисковоечтение-статьяО Биг Бене

аудиосопровождениетекста: упр.2
Сообщение наосновепрочитанного:упр.4

Связанный тексто известнойдостопримечательностиРоссии:

59 Изучающее чтение- статья
Hardwork,makephonecalls,plantflowersHave agoodtime!

Наречиячастотности ИзучающееЧтение-статья
Сообщение наосновепрочитанного

Резюме кумира

60 Диалог-побуждение кдействию

WL 9Be ready,perfect,place,top, use,do thesame

Предлогивремени ИзучающееЧтение:упр.1,2
Аудиосопровождение текста: упр.1,2

Упр.3 Звуки: упр.4

61 Ознакомительное,поисковое
Go to thecinemaWhat\ho

Употреблениеотглагольны
поисковое иизучающеечтение:

Аудиосопровождение текста: упр. 2 Изготовлениесолнечных часовпо инструкции



чтение w abouthaving acoffee?Whydon’t wego…?

хсуществительных
упр.2 Упр.3

62 С/р потеме «Сутра довечера»

1.2.3Have yougot thetime,please?What’sthe time,please?

Употребление артиклей

63 К/р №6 потеме «Сутра довечера»

2.2

64 Тема 7«В любуюпогоду» -9 уроковАудирование

WL9Season,snow,pickflowersHow areyoudoing?

Фразы -клише Ознакомительное,поисковоеЧтение:упр.4,5

аудиосопровождениеупражнения итекста: упр.1,4

Сообщение наосновепрочитанного.Разговор потелефону опогоде:

Интернет-чат опогоде:Упр.8

65 Сравнениенастоящегопростогоинастоящегодлительного времен

Blouse,boots,clothes,dress,jumper,lightLoose,raincoat,shirt,suit,Telеphon

Настоящеепростое идлительное
Прогнозированиесодержаниятекста,диалог ободежде попогоде:Упр.4,5

Аудиосопровождение-текста: упр.4,8
Диалог-расспрос ободежде попогоде: упр.3,7

Описаниефотографий поплану: упр.9



econversation, tight,trainers,trousers66 Написаниеоткрытки
Enjoy,postcard,stay,sunbathe,have apicnic,make asnowmanУпр.

Поисковоечтение-открытка сместаотдыха:упр.3,4

Аудиосопровождениетекста: упр.3
Открытка с местаотдыха: упр.5

67 Сообщение наосновепрочитанного

Have anice day!How canI helpyou?Howmuchdoes itcost?

Рольвспомогательногоглагола ввопросах

Изучающеечтение-описаниедетскихрисунков овременахгода

Сообщение наосновепрочитанного
Описание рисункао любимомвремени года

68 Понимание на слухосновногосодержания

Звук\sh\:упр.5
ИзучающеечтениеУпр.2,3

Аудиосопровождение текста: упр.1,2 Диалогиэтикетногохарактера: упр.4

69 Комбинированныйдиалог
Howmuch isit?Whatsize areyou?Упр.1WL102.2

Структуравопросительногопредложения.Вспомогательный глагол.

Прогнозированиесодержаниетекста,поисковоечтение

Аудиосопровождение текста: упр.3 Ассоциативноевысказываниена основепрослушанныхзвуков природы

Рисунок-иллюстрация кстихотворению:упр.4



70 Поисковое чтение71 С/р потеме «Влюбуюпогоду»

Sea,windУпр.2
72 К/р № 7по теме«В любуюпогоду»73 Тема 8«Особыедни» - 9уроковВведениелексики

WL10Celebration,Choose,fresh,Harvest,rice,exchangegiftsУпр.1,4

Исчисляемые инеисчисляемыесуществительные

Прогнозированиесодержаниятекста;чтение опраздникахурожая вразныхстранах

Аудиосопровождение текста: упр.3,7
Упр.5сообщение наосновепрочитанного

Связный текст ободном изпраздниковРоссии:Упр.9

74 Диалог-побуждение кдействию

WL11Bowl,cabbage,cereal,garlic,glass,grapes,strawberryУпр.1,2

Countable\uncountablenouns:Упр. 63.2

Прогнозированиесодержаниятекста;чтение –диалог оподготовкекприготовлениюлюбимогоблюда

Аудиосопровождение текста: упр.1,2,3,8
Упр.7 Планпразднования днярождения

75 Сообщение в связиспрочитанным

Упр.4,5,61.1.3WL11

Some\any(how)Much\(how)many:

Прогнозированиесодержаниятекста;ознакомител

Аудиосопровождение текста: упр.2 Ассоциативноевысказываниена основемузыкальныхфрагментов.

Короткая статья опраздновании днярождения вРоссии: упр.7



ьное чтение– текст опраздновании днярождения вразныхстранах

Диалог оподготовкепраздничногостола:

76 Передачаглавноймыслипрочитанного сопорой натекст

Bring,full of,money,soup1.2.3WL11Thanksgiving day

I’d love to…I don’t thinkso. Wouldyou like …?Упр.3

Прогнозированиесодержаниятекста,поисковое иизучающеечтение-викторина однеблагодарения:

Аудиосопровождение текста: упр.1,2 Связноевысказываниена основепрочитанного:Упр.3

Текст викториныоб одном изпраздниковРоссии: упр.4

77 Высказывания всвязи спрочитанным

1.2.3Mineralwater,order,enjoyyourmeal1.1.1

Правилапостроенияпобудительногопредложения

Изучающеечтение-статья отрадиционном русскомпраздникеМасленице

Обсуждениепрочитанного ***описаниетрадиционногорусскогопраздника

78 Диалогэтикетногохарактера

Звук \g\ Изучающеечтение –меню,диалогвресторане

Аудиосопровождение текста: упр.1b Упр.3

4 четверть – 8 недель
79 Составлениевыписокиз текстов

WL11Back,danger,knife,prepare

4.5 Ознакомительное иизучающеечтение-анкета и

Высказывание наосновепрочитанного:Упр.3

Плакат\постер оправилахбезопасности накухне



текст оправилах накухне:упр.1,280 С/р потеме«Особыедни»81 К/р № 8по теме«Особыедни»82 Тема 9«Современнаяжизнь» – 9уроковУпотреблениеартиклей

florist’s,greengrocer’s,look for,newsagent’s,recordshop,sell,shoppingcenterУпр.1

a\an – the:упр.15.2.1
статья овсемирноизвестноммагазинеигрушек вЛондоне –Hamleys:

Аудиосопровождение текста: упр.2 Сообщение наосновепрочитанного:упр.3.5Диалогиэтикетногохарактера вмагазине:

83 Простоепрошедшее
Artgallery,bad,concerthall,invite,leave,photo,sign,themepark,take aphoto\pic

Must\mustn’tУпр.4,55.2.9
Прогнозированиесодержаниятекста,ознакомительное чтение:диалог –выбор, кудапойти: упр.3

Аудиосопровождение текста:упр.3,7,8
Диалог-побуждение кдействию позаданнойситуации:Упр.6



ture284 Сообщение поплану
Actionfilm,adventure film,become,comedy,horrorfilm,hero,leadactor,maincharacter, miss,recommend,romance,save

1.2.3 простоенастоящее Прогнозированиесодержаниятекста,ознакомительное,поисковоечтение:отзыв нафильм

Аудиосопровождение текста: упр.2 Сообщение поплану на основепрочитанногоУпр.4

85 Передачаосновногосодержанияпрочитанного

WL 13SeatIt isworthseeing

1.2.2Простоепрошедшее –правильныеглаголы

ознакомительное,поисковоечтениеоцентретеатральнойжизни вЛондоне

Аудиосопровождение текста: упр.2 Связный текстоб известномрайоне МосквыУпр.5

86 Выражение иаргументациясвоегоотношения кпрочитанному

Oppositesupermarket, onone’sleft\right,turnleft\right,walkdown

1.2.4структурапобудительногопредложения

Изучающеечтение –текст омузееигрушке вСергиевомПосаде

Обсуждениепрочитанного ***текст\статьядля журнала олюбимом музее

8 Прогнози Can you 1.1.1 Прогнозиро Аудиосопровожде Афиша



7 рованиесодержания текста
tell mewherethe…is?Couldyou tellme howto getto…?

модальныеглаголы ваниесодержаниетекста,изучающеечтение

ние текста: упр.1,2 мероприятия ввашеммикрорайон.упр.9

88 Диалогина основепрочитанного

Change,coin,pence,penny,poundУпр.1

1.1Простоепрошедшее –неправильные глаголы

Изучающеечтение –материал обританскихмонетахУпр.2

Плакат\постер ороссийскихмонетахУпр.6

89 С/р потеме«Современнаяжизнь»90 К/р № 9по теме«Современнаяжизнь»

Звуки: i,y Связный текстоб известноммагазине вРоссии: упр.7
91 Тема 10«Каникулы» – 7уроковОзнакомительноечтение

Book,coach,extremesports,hotel,learn,motorbike, price,ship,spendУпр.1,2

Can\can’tУпр.5,62.1
Ознакомительное,поисковоечтение –рекламныебуклетыУпр.3

Аудиосопровождение текста: упр.3,8 Диалоги овыборепутешествия наосновепрочитанного

92 Диалог–побужде Airport,boring, WillУпр.4,5,6 Поисковоечтение- Аудиосопровождение текста: упр.2 Описаниефотографии об



ние кдействию decide,difficult,fishing,hard,hungry,sailing,sunbathing,

1.1.3 диалог оботдыхе уморяУпр.2

отдыхе поплануУпр.7

93 Написание письмапообразцу

Dentist,headache.Stomachache.SunburnTemperatureSee adoctorStay outof sun

AbbreviationsУпр.3,44.3
Поисковоечтение–записки-сообщения опроблемахздоровья

Настольная игра одостопримечательностях роднойстраныУпр.2

Записка другуУпр.5

94 Высказыванияна основепрочитанного

WL 14Team,win
1.2.3 Поисковоечтение-настольнаяигра

Упр.1

95 Обсуждениепрочитанного

OrdinaryRent,signPerdayУпр.1

1.2.3 Изучающеечтение-текст олагереОрленок

***рассказ освоем отдыхе влагере

96 Работа стекстом 1.1.1 изучающеечтение Аудиосопровождение текста: упр.2 Отзыв на фильм
97 С/р потеме«Каникулы»

Airport,boring,decide,difficult,

Прогнозированиесодержаниетекста,

Описаниефотографии оботдыхе поплану



Лист корректировки рабочей программы

Класс Названиераздела, темы
Датапроведенияпо плану

Причинакорректировки Корректирующиемероприятия
Датапроведенияпо факту

5

fishing,hard,hungry,sailing,sunbathing

изучающеечтение Упр.2,3
Упр.7

98 Подготовка кгодовойК/р

Don’tworry! Обсуждениепрочитанного

99 Итоговыйконтроль100
Повторение Простоенастоящеевремя

Поисковоечтение- Рекламныеобъявления опутешествии иотдыхе в России101
Повторение Простоепрошедшеевремя

настольная играодостопримечательностяхШотландии102
Повторение Простоебудущеевремя



Список литературы
Название учебнойпрограммы «Spotlight» («Английский в фокусе»)
Литература дляпроведения урока • Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, О.Е.Подоляко,В.Эванс–Английский в фокусе. Английский язык 5 класс.Учебник для общеобразовательных организаций,Просвещение, 2013 – основная литература• Ю.Е.Ваулина, Д.Дули – Английский в фокусе.Английский язык. Рабочая тетрадь 5 класс.М.,Просвещение, 2014–дополнительная литература• Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко – Английский в фокусе.Тренировочные упражнения в формате ГИА. Пособиедля учащихся общеобразовательных организаций. М.,Просвещение, 2014 – дополнительная литература• Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс -Английский в фокусе. Английский язык. Контрольныезадания 5 класс. Пособие для учащихся образовательныхорганизаций. М., Просвещение, 2014 – дополнительнаялитература

Литература длясоставленияпрограмм, пометодике, технологии

• Е.Н.Соловова «Методика обучения иностранным языкам.Практикум к базовому курсу» М., АСТ, 2008• Журнал «Иностранные языки в школе»• И.Н. Верещагина, Г.В. Рогова «Методика обученияанглийскому языку в общеобразовательных учреждениях»• Стандарты второго поколения «Примерная программаосновного общего образования. Английский язык» М.,Просвещение, 2009



Литература дляучащихся • Учебник – основная литература• Рабочая тетрадь – дополнительная литератураДидактическоеобеспечение • Аудио приложение к учебнику• Раздаточный материал• Сюжетные картинки• Собственные презентации• Плакаты к учебнику• Словари

КИМКонтрольно-измерительные материалы по самостоятельным работам находятся непосредственно в учебнике:
Самостоятельная работа № 1 – стр.34Самостоятельная работа № 2 – стр.44Самостоятельная работа № 3– стр.54Самостоятельная работа № 4 – стр.64Самостоятельная работа № 5 – стр.74Самостоятельная работа № 6 – стр.84Самостоятельная работа № 7 – стр.94Самостоятельная работа № 8 – стр.104Самостоятельная работа № 9 – стр.114Самостоятельная работа № 10– стр.124




