
  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА (для английского языка) 

 

5 класс 

№ Название раздела Содержание Основные дидактические 

единицы 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Количество часов по разделам на 

ДР ГР АД ЧТ ПС 

1 Вводный модуль  Английский алфавит. Числительные 

от 1 до 10. 

Цвета. Глаголы места. 

Школьные принадлежности. 

Классно-урочные выражения 

 

Неопределённый артикль 

a/an. 

Диалоги этикетного 

характера 

2 1 1 1 1 1 

2 Модуль 1: Школьные дни Школа. Школьные предметы. 

Школьные принадлежности. 

Числительные от 11 до 20. 

Школы в Англии. 

Граждановедение 

Неопределённый артикль 

a/an. 

Личные местоимения. 

Глагол to be. 

Диалоги этикетного 

характера. 

Звуки: /ei/,/ æ/,  /Ɵ/ 

Лексические единицы по 

теме: «Школа» 

10 1 1 1 1 1 

3 Модуль 2: Это я! Названия стран и национальностей. 

Мои вещи. Подарки к дню 

рождения. Моя коллекция. 

Числительные от 21 до 100. 

Сувениры из Великобритании. 

Покупка сувениров. 

Наша страна. 

Глагол have в 

утвердительных, 

вопросительных и 

отрицательных 

предложениях. 

Суффиксы для образования 

национальностей: -ish, -ian, -

er, -ese. 

Множественное число 

существительных. 

Исключения. Указательные 

местоимения: this/ that/ these/ 

those. 

Микромонолог по теме: 

«Мои вещи». 

Правило чтения: u, o+ n, m,v. 

Звуки: /s /, / z /, /iz / в 

окончаниях множественного 

числа существительных. 

10 1 1 1 1 1 

4 Модуль 3: Мой дом – моя 

крепость! 

Дома. С новосельем!  Моя комната. 

Мебель. Типичные английские 

дома. Осмотр и описание дома. 

Лексика по теме: «Мой дом» 

Конструкция: there is / there 

are. 

11 1 1 1 1 1 



Тадж- Махал.  

Порядковые числительные. 

Притяжательные 

местоимения. Предлоги 

места.  Правило чтения: th, 

oo. 

Звуки: /Ɵ /, /ð /, /u:/, / u /. 

Диалоги этикетного 

характера. 

5 Модуль 4: Семейные узы. Моя семья. Кто есть кто? Описание 

внешности. 

Знаменитые люди. Американские 

телесемьи.  Увлечения. 

Лексика по теме: «Моя 

семья». 

Модальный глагол can. 

Личные местоимения в 

объектном падеже. 

Притяжательные 

местоимения.  

Притяжательный падеж 

существительных. 

Повелительное наклонение 

глаголов.  

Диалог- расспрос о семье. 

Правило чтения: w, wh, e, ea, 

ee. 

Звуки:  /w /, /i: / 

7 1 1 1 1 1 

6 Модуль 5: Животные со 

всего света. 

Удивительные создания. Животные. 

В зоопарке. Мой питомец. 

Пушистые друзья.  

Посещение ветеринарной 

лечебницы.  Из жизни насекомых.  

Лексика по теме: 

«Животные» 

Настоящее простое время 

(утвердительная, 

отрицательная и 

вопросительная форма) 

Диалог-расспрос о любимом 

питомце. 

Правило чтения: e, ea. 

Звуки: /s /, /z /, /iz /, /ɜ:/, / e/ 

 

6 1 1 1 1 1 

7 Модуль 6: С утра до 

вечера. 

Подъём! Распорядок дня. На работе. 

Выходные.  

Главные достопримечательности. 

Приглашение к действию.  

Солнечные часы. 

Лексические единицы по 

теме: «Распорядок дня». 

Наречия частотности.  

Предлоги времени. 

Настоящее продолженное 

время (утвердительная, 

отрицательная и 

вопросительная форма). 

Диалоги о занятиях членов 

семьи в выходные. 

11 1 1 1 1 1 



Правило чтения: ing, or, ar. 

Звуки: /ɔ: /, / a :/, / η/ 

8 Модуль 7: В любую 

погоду.  

Погода. Времена года. Одежда. 

Климат Аляски. Покупка одежда.  

Описание фотографий по плану. 

Открытка другу с места отдыха 

Лексические единицы по 

теме: «Погода», «Одежда» 

Настоящее продолженное 

время. Настоящее простое 

время. 

Правило чтения: o, ou, sh. 

Звуки: / ʃ /, / au / 

Диалог- расспрос о погоде. 

Диалоги этикетного 

характера. 

12 1 1 1 1 1 

9 Модуль 8: Особые дни. Праздники. Приготовление еды. 

Праздники и гулянья. Заказ блюд в 

ресторане. Меню.  

День благодарения. Традиционный 

русский праздник Масленица. 

Правила безопасности на кухне.  

Лексические единицы по 

теме: «Праздники» 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Some/ any/ a lot of / much / 

many 

Правило чтения: ng, nk, g, 

g+e,i . 

Звуки: / η /, / ηk /, / g /, / dʒ/ 

Диалог о подготовке 

праздничного стола. 

Диалоги этикетного 

характера. 

8 1 1 1 1 1 

10 Модуль 9: Жить в ногу со 

временем.  

За покупками. Магазины. Магазин 

игрушек в Лондоне. 

Куда пойти? 

Оживлённые места Лондона. 

Музей игрушек. Как пройти? 

Монеты.  

Лексические единицы по 

теме: «Покупки» 

Неопределённый артикль 

a/an. 

Определённый артикль the. 

Форма глагола To be в 

прошедшем простом 

времени.  

Прошедшее простое время.  

Правило правописания 

окончания –ed. 

Модальный глагол must 

Правило чтения: was, were, 

ck. 

Диалоги этикетного 

характера. 

11 1 1 1 1 1 

11 Модуль 10: Каникулы. Путешествия и отдых. Летние Лексические единицы по 12 1 1 1 1 1 



удовольствия. Летний лагерь.  

Отдых у моря. Проблемы со 

здоровьем. 

Как взять на прокат велосипед. 

 

теме: «Путешествия и 

отдых» 

Модальный глагол can. 

Будущее простое время 

(утвердительная, 

отрицательная и 

вопросительная форма). 

Микродиалоги о проблемах 

со здоровьем. 

Диалоги этикетного 

характера. 

Правило чтения: ch, j, a, o. 

Звуки: / tʃ /, / dʒ/ 

Диалоги этикетного 

характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

для 5 БВГ класса 

учитель Аранжина В.И. / Павлова Д.В. 

 

В связи с тем, что в течение учебного года  2 часа выпадает на государственные праздники (01.09, 23.02) и 2 урока во время продления 

каникул, фактическое количество часов рабочей программы составляет  98.  

Выполнение программного материала планируется выполнить за счёт 2 резервных часов в модуле  2.7; и 2 урока за счёт сокращения тем 

«Дома» и «С новосельем».  Итого: 4 часа.  

. 

Название темы 

 

Кол-во часов на 

тему 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся, 

ориентированные на достижение 

результатов 

Дата проведения 

 

   план факт примечание 

1 2 3 4 5 6 

Starter Module  2  часа 

Англоговорящие страны. Алфавит. 

Знакомство 

 

1 Вести этикетный диалог знакомства в 

стандартной ситуации 

общения 

Расспросить собеседника и ответить 

на его вопросы о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах. 

Уметь заполнять формуляры 

Написать личные письма, 

поздравления. 

Составить список любимых вещей из 

своей коллекции. Кратко описать 

внешности и характер своих 

родственников. 

На слух воспринимать информацию и 

выражать свое понимание в нужной 

форме. 

03.09  1 четверть 

 Правила чтения. Счёт. Цвета. 

 

1 04.09   

Module I. School days (Школьные дни) 10 часов 

Снова в школу 

 

2 Воспринимать на слух и повторять 

числа. Воспринимать на слух и 

выборочно понимать аудиотексты, 

относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи 

08.09 

10.09 

  

Первый день 

 

2 11.09 

15.09 

  

Любимые предметы 2 17.09   



 (сообщение, рассказ, интервью) 

Вести диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение 

Вести диалог-расспрос о школе, 

любимых предметах. 

Описывать тематические картинки 

18.09 

Образование в Англии и России 

 

1 22.09   

Школьная жизнь 

 

1 24.09   

Систематизация лексических и 

грамматических знаний 

 

1 25.09   

Тема 9. Контроль изученного 

материала 

 

1 01.10   

Module 2. That`s me (Это я) 10 часов 

Я из… 

 

2 Рассказать о себе, о своей семье, о 

своих друзьях и интересах. 

Вести диалог по теме «В магазине» 

«Покупка сувениры» 

Иметь представление о культуре 

своей стране и стране изучаемого 

языка. 

Уметь рассказать о своей коллекции 

Составлять список подарков, 

Начинать и заканчивать диалог и 

микромонолог 

Вести диалог-расспрос по теме 

«Откуда ты? Сколько тебе лет?» 

Читать и полностью понимать 

содержание аутентичного 

текста(электронное письмо, 

рекламный буклет, диалоги по теме, 

описание фильма) по теме; 

Писать электронное письмо другу о 

том, как проводят свободное время; 

личное письмо-открытку с опорой на 

образец с употреблением формул 

речевого этикета; 

02.10 

06.10 

  

Мои вещи 

 

2 08.10 

09.10 

  

Моя коллекция 

 

1 13.10   

 Сувениры из Великобритании и 

России 

 

1 15.10   

Покупка сувениров 

 

1 16.10   

Систематизация лексических и 

грамматических знаний 

 

 1 20.10   

Тема 9. Контроль изученного 

материала 

1 22.10   

Резерв 1 23.10   

Module 3. My home, my castle (Мой дом – моя крепость) 11 часов 

Дома 

 

2 Рассказать о своей квартире, доме, 

осознать себя гражданином своей 

страны и мира, отработать 

05.11 

06.11 

  

С новосельем 2 10.11  2четверть 



 грамматические структуры. 

Описать комнату, расспросить своего 

собеседника о доме и ответить на 

вопросы. 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной информации. 

Составить рассказ на основе 

прочитанного. 

Знакомство с типичным английским 

домом. 

Уметь описать картинку 

Рассказ о себе с опорой на текст. 

Понимать аутентичные тексты с 

выборочным пониманием нужной 

информации 

12.11 

Моя комната 

 

2 13.11 

17.11 

  

Типичный английский дом 

 

2 19.11 

20.11 

  

Тадж Махал 

 

1 24.11   

Контроль изученного материала 

 

1 26.11   

Резерв 

 

2 27.11   

Module 4. Family ties ( Семейные узы) 7 часов 

Моя семья 

 

2 Рассказать о своей семье, отработать 

грамматические структуры. 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной информации. 

Вести диалог в третье лице. 

Рассказать о свое кумире. Составить 

резюме. Передать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного. 

Ориентироваться в иноязычном 

тексте, прогнозировать его 

содержание. 

Строить монологические 

высказывания по картинке. 

Высказывать характеристики на 

основе прочитанного. 

01.12 

03.12 

  

Кто есть кто 

 

1 04.12   

Знаменитые люди 

 

1 08.12   

Знаменитые россияне и американцы 

 

1 10.12   

Описание людей 

 

1 11.12   

Контроль изученного материала 

 

1 15.12   

Module 5. World animals (Животные со всего света) 6 часов 

Удивительные создания 

 

1 Ознакомиться с утвердительной 

структурой «Present Simple» 

Расспросить собеседника и ответить 

на его вопросы. 

Читать текст с выборочным 

пониманием нужной информации. 

17.12   

В зоопарке 

 

1 18.12   

Мой питомец 

 

1 22.12   



.Пушистые друзья 

 

1 Отработать утвердительные и 

отрицательные структуры 

«Present Simple» 

Начинать, вести /поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения. 

Формировать проектные умения. 

Читать текст с общим пониманием 

информации. Ориентироваться в 

иноязычном тексте. Вести диалог-

расспрос. 

24.12   

.Животные. Посещение 

ветлечебницы 

 

1 25.12   

Тема 9. Контроль изученного 

Материала 

 

1 29.12   

Module 6.  Round the clock (С утра до вечера) 11 часов 

Тема 1-2. Подъём 

 

2 Искать и выделять нужную 

информацию, обобщать и 

фиксировать её. 

Рассказать о родителях и их 

профессиях, использовать синонимы 

перифраз в процессе устного 

общения. 

Писать электронное письмо с опорой 

на образец. 

Писать связный текст о 

достопримечательностях России. 

Стремиться к лучшему осознанию 

культуры своего народа и отстаивать 

национальные (общечеловеческие), 

демократические ценности, свою 

гражданскую позицию. Делать 

краткие сообщения на основе 

прочитанного. 

12.01 

14.01 

 3 четверть 

Праздники. На работе 

 

2 15.01 

19.01 

 

  

Тема 5-6. Выходные 

 

2 21.01 

22.01 

 

  

Тема 7. Туристические  

Достопримечательности 

 

2 26.01 

28.01 

  

Тема 8. Приглашение к действию 

 

1 29.01   

Тема 9. Повторение 

 

1 02.02   

Тема 10. Контроль изученного 

Материала 

 

1 04.02 

05.02 

  

Module 7.  In all weathers (В любую погоду) 12 часов 

Год за годом 

 

2 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. 

09.02 

11.02 

  

Одевайтесь по погоде 

 

2 12.02 

16.02 

 

  

Это здорово 

 

2 18.02 

19.02 

  

Климат Аляски 1 25.02   



 Прочитать текст с выборочным 

пониманием значимой/нужной/ 

интересующей информации. 

Рассказывать об одежде. Обсуждать 

выбор одежды. 

 

.Покупка одежды 

 

1 26.02   

.Повторение 

 

1 02.03   

Контроль изученного 

материала 

 

1 04.03   

Резерв 

 

2 05.03   

Module 8. Special days (Особые дни)  8 часов 

Праздники 

 

2 Воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить реплики из 

диалога.Высказывать просьбу, 

предложение. 

Вести диалог-обсуждение списка 

покупок. 

Описывать тематические картинки. 

Чтение и полное понимание 

содержания аутентичного текста 

(праздники в Британии и Китае). 

Уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Обсуждать праздник . Сопоставлять 

праздничные традиции англоязычных 

стран с русскими праздниками 

09.03 

11.03 

  

Готовим сами 

 

2 12.03 

16.03 

  

.Мой день рождения 

 

1 18.03   

Праздники в разных странах 

 

1 19.03   

Контроль изученного 

материала 

 

1 30.03   

Заказ блюд в ресторане 

 

1 01.04   

Module 9.  Modern living (Жить в ногу со временем) 11 часов 

За покупками 

 

2 Читать и полностью понимать 

содержание аутентичного текста. 

Обсуждать места для проведения 

досуга. 

Написать об известном магазине в 

России. 

Рассказать о событиях в своем 

городе. 

Написать короткий текст – описание 

достопримечательности. Понимать, 

какую роль имеет владение 

02.04 

06.04 

 

  

Это было здорово! 

 

2 08.04 

09.04 

 

  

.Не пропустите! 

 

2 13.04 

15.04 

  

Оживленные места Лондона 1 16.04   

 

Как пройти … 2 20.04   



 иностранным языком в современном 

мире. 

Составлять мини-диалоги на основе 

прочитанного 

22.04 

Систематизация лексических и 

грамматических знаний 

 

1 23.04   

Контроль изученного 

материала 

 

1 27.04   

Module 10. Holidays (Каникулы)  12 часов 

Тема 1-2. Путешествие и отдых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Вести диалог в стандартной ситуации 

в ресторане, аренды автомобиля. 

Провести рекламу мест для отдыха в 

твоей стране 

Употреблять фразы приглашений, 

предложений, отказа, согласия. 

Рассказать о достопримечательностях 

своей и другой страны. 

Читать текст с выборочным 

пониманием значимой 

(нужной/интересующей 

информации), выбирая наиболее 

рациональное решение 

Сделать электронную презентацию. 

29.04 

30.04 

  

Тема 3-4. Летние удовольствия 

 

2 04.05 

06.05 

  

Тема 5. Просто записка 

 

2 07.05 

11.05 

  

Тема 6.  Отправляемся в путешествие 

 

2 13.05 

14.05 

  

Тема 7. Как взять вещи на прокат 

 

1 18.05   

Тема 8. Контроль изученного 

материала 

 

1 20.05   

9-10. Резерв 2 21.05 

25.05 

  

ИТОГО 102  100   

 

Класс 5 

Количество часов на год: 102 

Количество резервных часов на год: 7 

Количество часов в неделю: 3 

 

Количество часов на первое полугодие:   46 

Количество резервных часов на первое полугодие:   4 

 

Количество часов на второе полугодие:  54 

Количество резервных часов на второе полугодие:   3 

 


