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Тематический план по английскому языку в 5 классе 

№ Наименование темы, раздела 

 

Количество часов 

всего контрольных 

1 Школьная жизнь. 22 1 

2 Школа и каникулы. 16 1 

3 Путешествие по Лондону. 17 1 

4 Достопримечательности России и Лондона. 24 1 

5 Мои друзья и я. Что мы знаем друг о друге. 26 2 

 Итого:  105 6 

 

График контрольных работ по английскому языку в 5 классе 

№ Тема контрольных работ Срок проведения 

1 Контрольная работа №1 «Письмо-приглашение о школьном обмене» 7 неделя 

2 Контрольная работа №2 «Школьная жизнь» 13 неделя 

3 Контрольная работа №3 «Путешествие в Лондон» 18 неделя 

4 Контрольная работа №4 ««Достопримечательности России и Лондона» 26 неделя 

5 Контрольная работа №5 «Рассказ о своей семье» 28 неделя 

6 Контрольная работа №6 «Мои друзья и я» 32 неделя 

 

Календарно – тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности по английскому языку 5 класс 

№ 

урока 

Тема Количе

ство 

часов 

Элементы содержания Характеристика видов учебной деятельности Сроки 

1 Раздел. Школьная жизнь (22 часа) 

1 Первый день в 5 классе. 1 Школа. Школьная жизнь. 

Мои друзья. 

Межличностные 

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников о 

1 неделя 
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взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 
семье, школе, свободном времени.    

Чтение 
 -читать аутентичные тексты о семье, 

школе, свободном времени с различной 

глубиной проникновения в содержание, 

используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию;  

Говорение  
-рассказать о своей семье, летних 

каникулах школе и школьных предметах, о 

свободном времени. 

Грамматика 
-Present Simple; 

-Past Simple; 

-Future Simple. 

Письмо   
-писать о совместных семейных делах, о 

школе; 

– личное письмо  о семье и любимых 

занятиях (не менее 70 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

2 Школьные занятия. 1 Школа. Школьная жизнь. 

Правила поведения в школе. 

Изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

1 неделя 

3 Школьные 

принадлежности. 

1 1 неделя 

4 Кабинет английского 

языка. 

1 2 неделя 

5 Учебные предметы. 1 Школа. Школьная жизнь. 

Изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

2 неделя 

6 Мой любимый предмет. 1 2 неделя 

7 Школьные истории 1 Школа. Школьная жизнь. 3 неделя 

8 Язык общения 1 Мои друзья. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 

3 неделя 

9 Формы сравнения 1 3 неделя 

10-11 Чтение текста «Король и 

сыр» 

2 Моя семья. Конфликтные 

ситуации и способы их 

решения 

4 неделя 

12 Интервью  1 Мои друзья. Лучший 

друг/подруга. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 

4 неделя 

13 Заполнение анкеты «Мой 

друг» 

1 5 неделя 

14-15 Новый ученик-

англичанин в нашей 

школе 

2 Школа. Школьная жизнь. 

Мои друзья. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 

5 неделя 

16 Классная комната 1 Школа. Школьная жизнь. 

Изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

6 неделя 

17 Школьное расписание 1 6 неделя 

18 Новые предметы 1 6 неделя 
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19 Режим дня 1 Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха. 
 

Учебные умения 
-Читать с целью понимания 

основного/полного понимания текста; 

- читать с целью поиска необходимой 

информации; 

Подготовить проект; 

Выполнить тестовые задания. 

7 неделя 

20 Контрольная работа по 

теме «Письмо-

приглашение о школьном 

обмене» 

1 Школа. Мои друзья. 7 неделя 

21 Работа над ошибками. 

Речевой этикет: вежливая 

просьба 

1 7 неделя 

22 Ответное письмо учителя 

из Великобритании 

1 Школа. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

8 неделя 

2 Раздел. Школа и каникулы (16 часов) 

23 Прошедшие летние 

каникулы 

1 Свободное время. Виды 

отдыха. Школа. Каникулы. 
Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников о 

посещении различных городов 

Великобритании, России и городов мира, 

экскурсиях по Лондону, посещении музеев. 

Чтение 
- читать аутентичные тексты о посещении 

различных городов Великобритании, 

России и городов мира, экскурсиях по 

Лондону, посещении музеев с различной 

глубиной проникновения в содержание, 

используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию; 

Говорение  

8 неделя 

24 Факты из жизни 

известных людей из 

России и Англии 

1 Страны изучаемого языка 

и родная страна. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

8 неделя 

25 Планы на выходные и 

каникулы 

1 Свободное время. Виды 

отдыха. Школа. Каникулы. 

9 неделя 

26 Посещение 

достопримечательностей 

в России во время 

каникул 

1 Свободное время. Виды 

отдыха. Страны 

изучаемого языка и 

родная страна. 

Достопримечательности. 

9 неделя 

27 Школьные клубы по 

интересам 

1 Свободное время. Досуг и 

увлечения. Школа. Кружки. 

9 неделя 

28 Рекламный буклет для 

туристов 

1 10 неделя 

29 Символы и девизы клубов 1 Школа. Кружки. 10 неделя 
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30 Клубы для мальчиков и 

девочек 

1 -рассказать о посещение различных городов 

Великобритании, России и экскурсии по 

Лондону, посещении музея 

Грамматика 
Past Progressive 

Present Perfect 

Past Simple 

Письмо   
-писать о  событиях путешествия в 

дневнике/о школьной экскурсии/о самом 

интересном событии; 

–письмо личное письмо (не менее 70 слов) 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

Учебные умения 
-читать с целью понимания 

основного/полного содержания; 

-пользоваться грамматическим 

справочником 

-вести диалог 

-подготовить проект 

-выполнять тестовые задания 

-оценивать свои умения 

 

 

10 неделя 

31 Английский школьный 

театр 

1 Школа. Кружки. Страны 

изучаемого языка и 

родная страна.  Традиции и 

обычаи. 

11 неделя 

32 Приглашения-объявления 

в клубы 

1 Школа. Кружки. 11 неделя 

33 Правила поведения в 

школе 

1 Школа. Правила поведения 

в школе. 

11 неделя 

34 Придумываем и 

обсуждаем правила для 

учеников и учителей 

1 12 неделя 

35 Британская школа 1 Страны изучаемого языка 

и родная страна.  Традиции 

и обычаи. Школа. 

Школьная жизнь. 

12 неделя 

36 Отношение к школьной 

форме 

1 Школа. Школьная форма. 12 неделя 

37 Контрольная работа по 

теме «Школьная жизнь» 

1 Школа. Свободное время.  13 неделя 

38 Домашнее чтение 1 Страны изучаемого языка 

и родная страна.  Традиции 

и обычаи. 

13 неделя 

3 Раздел. Путешествия по Лондону (17 часов) 

39 Подготовка к школьному 1 Школа. Переписка с Аудирование  воспринимать на слух и 13 неделя 
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обмену зарубежными сверстниками. понимать речь учителя, одноклассников о 

путешествиях и семейном досуге. 

Чтение 
- читать аутентичные тексты о о 

путешествиях и семейном досуге с 

различной глубиной проникновения в 

содержание, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а 

также справочных материалов; оценивать 

полученную информацию; 

Говорение  
-рассказать о  путешествиях и семейном 

досуге. 

Грамматика 

Письмо   
-писать о  путешествиях и семейном 

досуге; 

–письмо личное письмо о путешествии и 

экскурсиях, открытку другу  (не менее 70 

слов) 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

Учебные умения 
Выполнить задания по чтению с выбором 

правильного ответа из нескольких; 

40 Согласование условий 

обмена, уточнение 

деталей 

1 Школа. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Правила поведения в школе. 

14 неделя 

41 Работа с текстом «Хандра 

в день рождения»  

1 Моя семья. 

Взаимоотношения в семье. 

14 неделя 

42 Планы на ближайшее 

будущее. Планирование 

недели, вечера. 

1 Свободное время. Досуг и 

увлечения (посещение 

театра, кинотеатра, музея, 

выставки) 

14 неделя 

43 Выходной с Мери 

Поппинс. 

1 15 неделя 

44 Семейные путешествия 1 Путешествия. Путешествия 

по России и странам 

изучаемого языка. 

15 неделя 

45 Обсуждение сувениров 

для британских 

школьников 

1 Мои друзья. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 

15 неделя 

46 Создание школьного 

альбома для британских 

друзей 

1 16 неделя 

47 Обсуждение событий, 

происходящих в момент 

речи. 

1 Свободное время. Досуг и 

увлечения (посещение 

театра, кинотеатра, музея, 

выставки) 

16 неделя 

48 Вечер/воскресное утро в 

кругу семьи. 

1 16 неделя 

49 Подготовка к 

празднованию Рождества 

1 Страны изучаемого языка 

и родная страна.  
Культурные особенности: 

национальные праздники. 

Традиции и обычаи. 

17 неделя 

50 Рождество в 

Великобритании 

1 17 неделя 

51 Каникулы Санта Клауса 1 17 неделя 

52 Контрольная работа по 1 Путешествия. Страны 18 неделя 
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теме «Путешествие в 

Лондон» 
изучаемого языка и 

родная страна.   
-выбирать нужное значение слова исходя из 

контекста; 

-сравнивать фактическую информацию; 

Оценивать свои умения 

 
 

53 Проектная работа 

«Любимый праздник 

британцев» 

1 Страны изучаемого языка 

и родная страна.   

18 неделя 

54-55 Домашнее чтение 2 Страны изучаемого языка 

и родная страна.  
Культурные особенности: 

исторические события. 

18-19 неделя 

4 Раздел. Достопримечательности России и Лондона (24 часов) 

56 Пребывание российских 

школьников в английских 

семьях 

1 Моя семья. 

Взаимоотношения в семье. 

Страны изучаемого языка 

и родная страна.  Традиции 

и обычаи. 

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников о 

достопримечательностях Великобритании, 

США, России, городов мира, известных 

людях, 

любимых праздниках, местных праздниках. 

Чтение 
- читать аутентичные тексты о 

достопримечательностях Великобритании, 

США, России, городов мира, известных 

людях, 

любимых праздниках, местных праздниках 

с различной глубиной проникновения в 

содержание, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а 

также справочных материалов; оценивать 

полученную информацию; 

Говорение  

19 неделя 

57 Карта Великобритании 1 Страны изучаемого языка 

и родная страна.  
Географическое положение. 

19 неделя 

58 Факты о великих городах 

России 

1 Страны изучаемого языка 

и родная страна.  Страны, 

столицы, крупные города. 

20 неделя 

59 Лондонский зоопарк 1 Страны изучаемого языка 

и родная страна.  
Достопримечательности. 

20 неделя 

60 Карта Лондона 1 20 неделя 

61 Наиболее известные 

достопримечательности 

Лондона 

1 21 неделя 

62 Путешествие по Темзе 1 Путешествия. Путешествия 

по России и странам 

изучаемого языка. 

Транспорт. 

21 неделя 

63-64 Ориентация в незнакомом 

городе 

2 21-22 неделя 

65 Трафальгарская площадь 1 Страны изучаемого языка 22 неделя 
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и родная страна.  
Достопримечательности. 

-рассказать о местных праздниках/поездках 

в различные города/местных парках 

Грамматика 
 Present Progressive  

Future Simple 

To be going to 

Present Simple 

Past Simple 

Past Progressive 

Present Perfect 

Письмо   
-писать о  любимом виде 

спорта/деятельности; 

Писать о поездке в столицу/о желаемой 

поездке 

-писать о своих впечатлениях 

–письмо личное письмо (не менее 70 слов) 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

Учебные умения 
-читать с целью понимания 

основного/полного содержания; 

-пользоваться грамматическим 

справочником 

-подготовить проект 

-выполнять тестовые задания 

66 Наиболее известные 

символы стран 

1 Страны изучаемого языка 

и родная страна.  
Государственные символы. 

22 неделя 

67 Музеи Лондона 1 Страны изучаемого языка 

и родная страна.  
Достопримечательности. 

23 неделя 

68 Посещение колеса 

обозрения «Лондонский 

глаз» 

1 23 неделя 

69 Факты об Останкинской 

башне 

1 Страны изучаемого языка 

и родная страна.  
Достопримечательности. 

23 неделя 

70 Парк-любимые место 

лондонцев 

1 24 неделя 

71 Бытовые диалоги из 

жизни англичан 

1 Страны изучаемого языка 

и родная страна.  Традиции 

и обычаи. 

24 неделя 

72 Парки Лондона 1 Страны изучаемого языка 

и родная страна.  
Достопримечательности. 

24 неделя 

73 Организация дня 

рождения 

1 Свободное время. Виды 

отдыха. 

25 неделя 

74 Меню сладкоежки. 

Чаепитие по-английски 

1 Страны изучаемого языка 

и родная страна.  Традиции 

и обычаи. 

25 неделя 

75 Столовые 

принадлежности/приборы 

1 25 неделя 

76 Знаменитые люди из 

англоговорящих стран 

1 Страны изучаемого языка 

и родная страна.  
Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

26 неделя 

77 Названия литературных 

произведений на 

английском языке 

1 26 неделя 

78 Контроль знаний по теме 1 Страны изучаемого языка 26 неделя 
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«Достопримечательности 

России и Лондона» 
и родная страна.  

Путешествия. 
-оценивать свои умения 

79 Работа над ошибками. 

Домашнее чтение. 

1 27 неделя 

5 Раздел. Мои друзья и я. Что мы знаем друг о друге (26 часов) 

80 Обмен впечатлениями о 

пребывании в Лондоне 

1 Школа. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Страны изучаемого языка 

и родная страна.  
Достопримечательности. 

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников о 

семье, школе, свободном времени.    

Чтение 
 -читать аутентичные тексты о семье, 

школе, свободном времени с различной 

глубиной проникновения в содержание, 

используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию;  

Говорение  
-рассказать о своей семье, летних 

каникулах школе и школьных предметах, о 

свободном времени. 

Грамматика 
-Present Simple; 

-Past Simple; 

-Future Simple. 

Письмо   
-писать о совместных семейных делах, о 

школе; 

– личное письмо  о семье и любимых 

27 неделя 

81 Письма домой 1 27 неделя 

82 Типичная английская 

семья 

1 Страны изучаемого языка 

и родная страна.  Традиции 

и обычаи. Мои друзья. 

Внешность и черты 

характера. 

28 неделя 

83 Внешность и характер 

членов семьи 

1 28 неделя 

84 Контроль говорения 

«Рассказ о своей семье» 

1 Моя семья. Мои друзья. 28 неделя 

85 Традиции проведения 

праздников в твоей семье 

1 Страны изучаемого языка 

и родная страна.  Традиции 

и обычаи. 

29 неделя 

86 Идеальная семья 1 Моя семья. 

Взаимоотношения в семье. 

29 неделя 

87 Любимое домашнее 

животное 

1 Окружающий мир. 

Природа: растения и 

животные. 

29 неделя 

88 Интервью о своем 

домашнем питомце 

1 30 неделя 

89 Хобби, которыми 

увлекаются люди 

1 Свободное время.  Досуг и 

увлечения (музыка, чтение; 

посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки).  

30 неделя 

90 Странные и необычные 

хобби 

1 30 неделя 

91 Хобби твои и твоих 1 31 неделя 
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друзей занятиях (не менее 70 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

 

Учебные умения 
-Читать с целью понимания 

основного/полного понимания текста; 

- читать с целью поиска необходимой 

информации; 

Подготовить проект; 

Выполнить тестовые задания. 

92 Мир профессий 1 Выбор профессии. Мир 

профессий. Проблема 

выбора профессии. 

31 неделя 

93 Предпочтения в выборе 

профессии 

1 31 неделя 

94 Контрольная работа по 

теме «Мои друзья и я» 

1 Мои друзья. Свободное 

время.  Страны 

изучаемого языка и 

родная страна.  Школа. 

32 неделя 

95 Рассказы людей разных 

профессий 

1 Выбор профессии. Мир 

профессий. Проблема 

выбора профессии. 

32 неделя 

96 Идеальная работа в твоем 

понимании 

1 32 неделя 

97-

105 

Резервные уроки 9  33-35 неделя 

 

 


