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Планируемые предметные результаты освоения английского языка. 

 

      В результате изучения английского языка ученик 5 класса должен 

      Понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, конверсия); 

 особенности структуры простых предложений;  

 интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

      Уметь: 

говорение 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 выделять основную мысль прочитанного или услышанного.  

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию; 

 уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные. 

чтение 

 читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 
 

Основное содержание программы учебного предмета. 

 

Предметное содержание речи. 

       1.    Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(спорт, музыка, посещение кино\театра\парка атракционов). Покупки. Переписка.   

       2.    Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Каникулы и их проведение в различные времена года.  

       3.    Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение,  климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская сельская 

среда проживания школьников. 

       4.   Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.  
Грамматика: 



Неопределенный и определенный артикли; личные, указательные, притяжательные 

местоимения; глаголы: to be (Present Simple, Past Simple), have got, модальные глаголы (can/ can’t, 

must/mustn’t) заглавная буква, множественное число существительных, порядковые числительные, 

оборот – there is/there are, предлоги места; Present Simple (утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложений); Present Continuous; Past Simple (правильныхъ и неправильных 

глаголов); исчисляемые и неисчисляемые существительные; употребление some/any/(how) 

much/(how) many, абривиатуры. 

Лексика: 

Class, notepad, textbook, teacher, Information Technology, capital letter, full stop, secondary 

school. What class is he in? What subjects does he do? Share, thank, American, British, Canadian, 

English, French, Italian, Japanese, Russian, stop, scarf, skateboard, trainers, International words, but, 

collection, nice, stamp, buy, Northern Irish, Scottish, souvenir, tartan. How about…? How much is it? I 

want to buy… That’s a good idea, awful, continent, English – speaking countries, dining room, flat, 

ground floor, lift, block of flats, bookcase, carpet, coffee table, painting, sink, toilet, wardrobe, washbasin. 

Realy? CD player. I like … very much. Downstairs, inside, outside, plan, upstairs. Here we are. It’s great. 

Take a look. Building, world, in the centre, baby, give, hobby, make, noisi, pilot, lovely, over there, 

cooking, dancing, painting, person, singer, cook, literature, carry, cobra, dangerous, deer, leopard, lion, 

rhino, tiger, use, beak, bear, fur, hear, paw, peacock, penguin, thick, wild, wing, parts of the body, bright, 

duck, goldfish, hen, rabbit, leaf, sharp, broken, earache, problem, toothache, be ill. What’s the matter? 

What’s wrong (with him)? Important, insect, life, million, do homework, do the shopping, have/eat dinner 

(lunch), get dressed, go jogging. Have you got the time please? What’s the time, please? Painter, taxi 

driver, deliver letters, repair, hard work, make phone calls, plant flowers. Have a good time. Wide, be 

ready, perfect, top, do the same, pick flowers, blouse, boots, clothes, dress, jumper, light, enjoy, sunbathe, 

pack, celebration, choose, fresh, harvest, rice, exchange gifts, bowl, cabbage, cereal, garlic, aspirin, 

chemist’s, florist’s, adventure park, art gallery, action film, adventure film, comedy, horror film, hero, 

lead actor/actress, main character, miss, recommend, recommendation, romance, save, change, coin, 

pence, penny, pound, coach, extreme sports, hotel, motorbike, ship, decide, hard, dentist, stomachache, 

sunburn, temperature, team, win, ordinary, rent, sign, per day 

Словообразование: -ish, -ian, -er, -ese. 

В каждой теме есть следующие разделы: 

Уроки культуроведения — как стран изучаемого языка (Culture Corner), так и России 

(Spotlight on Russia), представленные также в каждом модуле, обеспечивают учащихся 

релевантными возрасту учебными материалами для развития социокультурной компетенции. 

Современность и актуальность курса составляет регулярная рубрика «Учись учиться» 

(Study Skills), включающая описание способов учебной деятельности, советы и рекомендации 

школьникам по развитию разнообразных учебно-познавательных умений, обеспечивающих в том 

числе процесс освоения английского языка. Памятки под рубрикой Study Skills, знакомящие 

учащихся с рациональными приемами изучения иностранного языка как под руководством 

учителя в классе, так и самостоятельно, будучи подкрепленными заданиями на их практическое 

применение, составляют основу для формирования обще-учебных умений и навыков, обобщенных 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности учащихся. 

Отличительной чертой курса является повторяющийся в каждом модуле урок 

дополнительного чтения, построенный на меж предметной основе (Extensive Reading. Across the 

Curriculum). Отражение в уроках меж предметных связей в значительной мере обеспечивает 

мотивацию учащихся к освоению английского языка как средства познания окружающего мира. 

Завершает каждый модуль материал для самопроверки и рефлексии(осмысления) учебных 

достижений учащихся, который, как правило, объединен в один урок с вводной страницей 

следующего модуля, выполняющей опять-таки мотивирующую и целеполагающую функции. 

Сказка «Джек и бобовое зернышко» знакомит учащихся с английским фольклором. 

Программа предполагает использование индивидуальной, групповой и фронтальной форм 

организации учебных занятий, а так же следующие виды учебной деятельности: личностные, 

регулятивные (планирование, целеполагание, контроль, коррекция и др.), познавательные и 

коммуникативные. 

 

 

 

 



№ 

урока 

Раздел программы 

Тема урока 

Дата Ко 

ли 

чес

тво 

час

ов 

Примечание 

 

1 
Вводный курс. 

Вводный урок. 

 10 

1 

 

2 – 5  Английский алфавит.  4  

6 Числительные. Имена  1  

7 Цвета.  1  

8 Глаголы места  1  

9 Школьные принадлежности. Классно – урочные 

выражения. 

 1  

10 Работа с вводной страницей модуля 1.  1  

 

11 
Школьные дни 

Школа! 

 9 

1 

 

12 Снова в школу!  1  

13 Любимые предметы.  1  

14 Школы в Англии.  1  

15 Школьная жизнь.  1  

16 Приветствия. Граждановедение. Работа в парах или 

группах. 

 1  

17 Книга для чтения (эпизод 1).  1  

18 Повторение.  1  

19 Контрольное списывание  1  

 

20 
Это я. 

Я из… 

 9 

1 

 

21 Мои вещи.  1  

22 Моя коллекция.  1  

23 Сувениры из Великобритании.  1  

24 Наша страна.  1  

25 Покупка сувениров. Англоговорящие страны.  1  

26 Книга для чтения (эпизод 2).  1  

27 Повторение.  1  

28 Контрольное списывание  1  

 

29 
Мой дом – моя крепость! 

Дома. 

 9 

1 

 

30 С новосельем!  1  

31 Моя комната.  1  

32 Типичный английский дом.  1  

33 Дома.  1  

34 Осмотр дома. Тадж- Махал.  1  

35 Книга для чтения (эпизод 3).  1  

36 Повторение.  1  

37 Контрольное списывание  1  

 

38 
Семейные узы. 

Моя семья. 

 9 

1 

 

39 Кто есть кто?  1  

40 Знаменитые люди.  1  

41 Американские «телесемьи»  1  

42 Увлечения.  1  

43 Описание людей. Моя семья.  1  

44 Книга для чтения (эпизод 4).  1  

45 Повторение.  1  



46 Контрольное списывание  1  

 

47 
Животные со всего света. 

Удивительные создания. 

 9 

1 

 

48 В зоопарке.  1  

49 Мой питомец.  1  

50 Пушистые друзья.  1  

51 Животные  1  

52 Посещение ветеринарной лечебницы. Из жизни 

насекомого. 

 1  

53 Книга для чтения (эпизод 5).  1  

54 Повторение.  1  

55 Контрольное списывание  1  

 

56 
С утра до вечера. 

Подъем! 

 9 

1 

 

57 На работе.  1  

58 Выходные.  1  

59 Главные достопримечательности.  1  

60 Слава.  1  

61 Приглашение к действию. Солнечные часы.  1  

62 Книга для чтения (эпизод 6).  1  

63 Повторение.  1  

64 Контрольное списывание  1  

 

65 
В любую погоду. 

Год за годом. 

 9 

1 

 

66 Одевайся правильно.  1  

67 Здорово!  1  

68 Климат Аляски.  1  

69 Времена года.  1  

70 Покупка одежды. Ну и погода!  1  

71 Книга для чтения (эпизод 7).  1  

72 Повторение.  1  

73 Контрольное списывание  1  

 

74 
Особые дни. 

Праздники. 

 9 

1 

 

75 Готовим сами!  1  

76 У меня день рождения!  1  

77 День благодарения  1  

78 Праздники и гулянья.  1  

79 Заказ блюд в ресторане. Когда я готовлю на кухне.  1  

80 Книга для чтения (эпизод 8).  1  

81 Повторение.  1  

82 Контрольное списывание  1  

 

83 
Жизнь в ногу со временем. 

За покупками. 

 9 

1 

 

84 Было здорово!  1  

85 Не пропустите!  1  

86 Оживленные места Лондона.  1  

87 Музеи: музей игрушки в Сергиевом Посаде.  1  

88 Как пройти … (вопросы и ответы)? Математика.  1  

89 Книга для чтения (эпизод 9).  1  

90 Повторение.  1  

91 Контрольное списывание  1  

 

92 
Каникулы. 

Путешествия и отдых. 

 11 

1 

 

93 Летние удовольствия.  1  



94 Просто записка…  1  

95 Поехали!  1  

96 Увидимся в летнем лагере!  1  

97 Как взять на – прокат (велосипед/автомобиль).  1  

98 Книга для чтения (эпизод10).  1  

99 Повторение.  1  

100 Контрольное списывание  1  

101, 

102 

Резерв.  2  

 




