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Приложение к рабочей программе 5 класса обусловлено анализом итогов 

проведенных в I триместре 2020 -2021 учебного года  Всероссийских 

проверочных работ, определивших проблемные поля и дефициты в виде 

несформированных учебных результатов. Изменения программы направлены 

на формирование и развитие несформированных умений и видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Для успешного формирования УУД в предмете «английский язык» необходимо 

усилить работу в формировании  

1)коммуникативных УУД в следующих разделах: 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать; 

2) общеучебных универсальных действий: 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска; 

- составные логические операции (построение отрицания, утверждение и 

опровержение как построение рассуждения с использованием различных 

логических схем): 

3)предметных универсальных действий; 

- вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями: 

-распознавать и использовать в речи настоящее простое,  прошедшее простое и 

будущее простое времена. 

В разделе «Содержание» изменение рабочей программы не планируется. 

В разделе «Тематическое планирование» предусмотренные ранее резервные 

уроки будут отведены для  коррекции несформированных учебных действий и 

навыков. 

 

 

  



Тематическое планирование. 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1 «Давайте познакомимся!» 

1 Привет! Я Клара. Как тебя зовут? 1 

2  Что ты делаешь в свободное время? 1 

3 Как я провёл летние каникулы? 1 

4 Добро пожаловать в школу. 

Вводный контроль. 

1 

5 Урок чтения. Наши любимые игры. 1 

6 У меня новые друзья. 1 

7  Обобщающий урок. 1 

8-9 Создадим интересный проект. 2 

10-11 Контрольная работа по теме «Давайте познакомимся» 2 

Раздел 2  «Правила вокруг нас» 

12 Почему мы должны соблюдать правила? 1 

13 Будешь ли ты делать это? 1 

14 Это может быть интересно, но … 1 

16 Урок чтения. 

Школьную жизнь можно изменить. 

1 

17 О чём ….? 1 

18-19 Обобщающие уроки. 2 

20-21 Что ты думаешь о правилах? 2 



22 Контрольная работа «Правила вокруг нас» 1 

23 Повторение по теме «Повседневная жизнь, быт, семья» 1 

24 Проектная работа 1 

Раздел 3 «Это хорошо помогать людям» 

25 Как ты помогаешь…, 1 

26 Что ты уже сделал…, 1 

27 Как давно ты играешь на скрипке, 1 

28 «Мы сделали это» 1 

29 «А что в новостях?» 1 

30 Обобщающий урок. 1 

31 «Мы готовы помогать вам» 1 

32 Контрольная работа по теме «Это хорошо помогать людям» 1 

Раздел 4 «Каждый день и в выходные» 

33 «Нам нравится Уэльс» 1 

34 Нам нравятся каникулы. 1 

35 Праздники в Северной Ирландии. 1 

36 Урок чтения. С Днём рождения. 1 

37 Почему в Обане интересно. 1 

38 Закрепление грамматического материала. Настоящее 

простое время. 

1 

39 Закрепление грамматического материала. Прошедшее 

простое время. 

1 

40 Мой семейный альбом. 1 



41 Монологическая речь по теме «Семья» 1 

42 Контрольная работа по теме «Каждый день и в выходные» 1 

43 Развитие диалогических навыков  по теме «Досуг и 

увлечения» 

1 

44 Развитие диалогических навыков  по теме «Досуг и 

увлечения» 

1 

Раздел 5 «Мои любимые праздники» 

45 Какой твой любимый праздник? 1 

46 «Я наряжал ёлку два часа» 1 

47 «Что вы делали вчера в 5 часов?» 1 

48 «Что случилось во время праздника?» 1 

49 Урок чтения. «Чем особенна рождественская ёлка» 1 

50 Какой праздник для тебя самый главный? 1 

51 Обобщающий урок. 1 

52 Развитие навыков чтения. 1 

53 Развитие диалогических навыков  по теме «Праздник, 

который я запомнил». 

1 

54 Развитие навыков монологической речи по теме «Праздник, 

который я запомнил». 

1 

55 Контрольная работа по теме «Мои любимые праздники» 1 

Раздел 6 «У нас было хорошее путешествие по Англии» 

56 Мы провели чудесно время в Лондоне. 1 

57 Что вы делали вчера? 1 

58 Когда- нибудь …? 1 



59 Нравится ли тебе….? 1 

60  Урок чтения . Я люблю путешествовать. 1 

61 Какое лучшее место ты посетил? 1 

62 Обобщающий урок. 1 

63 Закрепление грамматики по теме «Простое прошедшее 

время» 

1 

64 Мои лучшие воспоминания. Проектная работа. 1 

65 Развитие монологических навыков по теме «Мои лучшие 

воспоминания» 

1 

66-67 Контрольная работа по теме «У нас было хорошее 

путешествие по Англии» 

2 

68 Куда вы поедете? Повторение по теме Простое будущее 

время. 

1 

69 Чем вы собираетесь заниматься? Повторение по теме 

«Родная страна и страны изучаемого языка» 

1 

70 Диалогическая речь по теме «Родная страна и страны 

изучаемого языка» 

1 

71 Обучение монологической речи «Мы поедем» 1 

72 Проектная работа 1 

73 Практика написания личного письма 1 

74 Мы хорошо провели время в Лондоне. 1 

75 Что вы делали вчера весь день? 1 

76 Прошедшее длительное время 1 

77 Вы когда-нибудь…? 1 

78 Не хотели бы вы…? 1 

79 Какая экскурсия тебе понравилась больше всего? 1 



80 Мои лучшие воспоминания  1 

81 Обобщающий урок. Чтение. 1 

82-83 Контрольная работа  2 

Раздел 7 «Мои будущие каникулы» 

84 Куда вы поедете? 1 

85 Что собираетесь делать? 1 

86 Когда вы поедете в Брайтон? 1 

87 Какие планы? 1 

88 Бывали ли вы в круизе? 1 

89 Что вы будете делать на каникулах? 1 

90-91 Контрольная работа 2 

92 Лондонские уличные праздники 1 

93 Тур по Лондону 1 

94 Чем они знамениты? 1 

95 Бывал ли ты в тематическом парке? 1 

96 Любишь ли ты путешествовать? 1 

97 Закрепление навыков работы с текстом. 1 

98-99 Контрольная работа 2 

100 Урок обобщения грамматического материала «Простые 

времена» 

1 

101 Итоговая контрольная работа 1 

102 Резервный урок 2 

Итого  102 

 


