
Аннотация к работе по английскому языку (углубленное изучение) 

(5-6 классы) – ФГОС 
 

Рабочая учебная программа по предмету «Английский язык» в 5 классе составлена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования (или основного или среднего общего образования), внесенных в 

реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5), 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, приказом Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в ФГОС» (с изменениями и 

дополнениями), авторской программой курса английского языка к УМК «Английский 

язык» авторов И. Н. Верещагиной, Т. А. Притыкиной, О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой. для общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением 

английского языка (Москва: Просвещение, 2018), Основной образовательной 

программой МОУ «СОШ № 4». 

Рабочая программа для 5, 6 классов рассчитана на 6 часов в неделю на протяжении 

учебного года, то есть 170 часов в год в каждом классе.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Раздел/ 

тема 

Кол-

во ч. 

контрольные, 

проектные работы 

Формируемые УУД 

1.   Все о себе 5 ч. Текущий контроль; 

Контроль 

письменной речи 

«О себе» 

личностные УУД: формировать готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

регулятивные УУД: уметь составлять 

ключевые слова, утверждения при работе над 

текстом по аудированию; уметь действовать по 

предложенному плану/правилу/образцу; 

познавательные УУД: уметь произвольно 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; передавать содержание в 

выборочном виде; 

коммуникативные УУД: уметь задать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

речевой деятельности и в условиях 

инициативного сотрудничества с партнёром; 

оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом учебной и речевой ситуации 

2. Повседнев

ная  

жизнь 

5 ч. Текущий контроль; 

Контроль 

монологического 

высказывания   

«Моя квартира» 

3. Досуг, 

увлечения 

5 ч. Проектная работа личностные УУД: формировать готовность и 

способность вести диалог с партнером и 

достигать в нём взаимопонимания; формировать 

ценности здорового образа жизни; 

регулятивные УУД: уметь действовать по 

предложенному плану/правилу/образцу; 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в 

группе;  
познавательные УУД: уметь выбирать 

языковые средства в зависимости от конкретной 

ситуации речевого общения; осуществлять 



контроль по готовому образцу, предложенному 

учителем;  

коммуникативные УУД: уметь слушать и 

вступать в диалог; точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями общения; 

4.  

Путешеств

ие 

5ч. Текущий контроль; 

Контроль чтения 

личностные УУД: воспитывать патриотизм, 

любовь и уважение к Отечеству; любовь к 

родной природе; 

регулятивные УУД: уметь составить ключевые 

слова, фразы, план рассказа; уметь выполнять 

контрольные задания, в том числе тестового 

характера; 

познавательные УУД: уметь осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в 

устной форме; находить и выделять 

необходимую информацию в тексте; 

 коммуникативные УУД: уметь слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы; 

5.  Разные 

страны и 

обычаи 

7 ч. Контроль 

грамматических 

навыков по теме 

 «Future 

Simple» 

Промежуточный 

контроль 

личностные УУД: воспитывать осознанное, 

уважительное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам народов России и народов 

мира;  

регулятивные УУД: уметь проявлять 

познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; осуществлять контроль по 

результату и по способу действия; 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

познавательные УУД: уметь находить и 

выделять необходимую информацию в тексте; 

осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 коммуникативные УУД: уметь владеть 

монологической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

английского языка; оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом учебной и 

речевой ситуации; 

6. Страны и 

континент

ы 

6 ч. Текущий контроль; 

Техника чтения 

личностные УУД: воспитывать в себе 

уважение к другим народам; формирование 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

регулятивные УУД: уметь планировать, 

контролировать и выполнять действие по 

заданному образцу; уметь выполнять 

контрольные задания, в том числе тестового 

характера. 
познавательные УУД: уметь самостоятельно, 

осознанно строить устное   речевое 

высказывание; уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного текста; уметь 

формулировать главную идею текста. 

коммуникативные УУД: уметь составить 

план, представить информацию в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде на основе 

плана;  

 



7. Англоязы

чные 

страны 

4 ч. Текущий контроль; 

Контроль 

аудирования, 

чтения 

личностные УУД: формировать осознанное, 

уважительное отношение к истории, культуре, 

традициям англоязычных стран; 

регулятивные УУД: уметь составлять 

ключевые слова, утверждения при работе над 

текстом по аудированию; уметь 

использовать при выполнении задания 

различные средства: справочную литературу, 

СМИ, ИКТ и т.д.; 
познавательные УУД: уметь находить и 

выделять необходимую информацию в тексте; 

уметь сформулировать главную идею текста;  

коммуникативные УУД: уметь работать 

индивидуально и в группе; уметь слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы; 

8.  

Животные 

в 

опасности 

3 ч. Текущий контроль; личностные УУД: формировать основы 

экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

регулятивные УУД: уметь составить план 

рассказа; уметь действовать по предложенному 

плану/правилу/образцу; 

познавательные УУД: уметь извлекать 

необходимую информацию из прочитанного 

текста, определять в нем основную и 

второстепенную информацию; 

коммуникативные УУД: уметь слушать и 

вступать в диалог; уметь работать 

индивидуально и в группе; 

9. Цветы 

года 

2 ч. Текущий контроль; 

Контроль 

письменной речи 

личностные УУД: формировать основы 

экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

регулятивные УУД: уметь выполнять 

контрольные задания, в том числе тестового 

характера; 

познавательные УУД: формулировать 

главную идею текста; находить и выделять 

необходимую информацию при чтении текста; 

коммуникативные УУД: уметь составить 

план, организовать совместную работу с 

партнером (парная, групповая формы), 

представить информацию в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде на основе 

плана; 

 

10. Земля и 

жители  

Великобр

итании 

6 ч. Промежуточный 

контроль 

личностные УУД: формировать ответственное 

отношение к учению, готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации 

регулятивные УУД: составить план рассказа; 

контролировать и выполнять действие по 

образцу. 

познавательные УУД: представлять 

информацию в сжатом виде на основе образца 

презентовать подготовленную информацию в 

наглядном и вербальном виде; 

коммуникативные УУД: выражать свои 

предпочтения и отрицания, используя новые 



речевые клише; выражать и аргументировать 

свое отношение к услышанному 

 

11. Королева 

и  

Парламен

т 

7 ч. Текущий контроль; 

Контроль чтения 

личностные УУД: формировать готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 

познавательные УУД: искать и выделять 

необходимую информацию; применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

коммуникативные УУД: владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

12. Британски

й образ 

жизни 

9ч. Проектная работа личностные УУД: формировать осознанное, 

уважительное отношение к истории, культуре, 

традициям народов мира 

регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

познавательные УУД: искать и выделять 

необходимую информацию; применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

коммуникативные УУД: владеть 

монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

13. У врача 14 ч. Промежуточный 

контроль 

личностные УУД: формировать осознанное, 

уважительное отношение к истории, культуре 

регулятивные УУД: использовать при 

выполнении задания различные средства: 

справочную литературу, СМИ, ИКТ и т.д. 
познавательные УУД: быть готовым к 

осуществлению индивидуальной и совместной 

проектной работы; развивать исследовательские 

учебные действия, включая навыки работы с 

информацией; приобщаться к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка в рамках темы и ситуации общения 

коммуникативные УУД: оформлять свои 

мысли в устной речи с учетом учебной и 

речевой ситуации. 

14. Спорт  

 

10 ч. Текущий контроль; 

Контроль 

монологического 

высказывания 

личностные УУД: формировать готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания, ценности 

здорового образа жизни и занятия спортом; 

регулятивные УУД: уметь планировать, 

контролировать и выполнять действие по 

заданному образцу; составить план рассказа; 

выполнять контрольные задания, в том числе 

тестового характера; 

познавательные УУД: уметь представлять 

информацию в сжатом виде, на основе образца, 



схем; сосредоточиться на выполнении речевых 

действий; формулировать главную идею текста; 

находить и выделять необходимую 

информацию при чтении текста; 

коммуникативные УУД: уметь задать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

речевой деятельности и в условиях 

инициативного сотрудничества с партнёром; 

оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом учебной и речевой ситуации 

15. Покупки 
 

14 ч. Итоговый контроль 

 

 

 

личностные УУД: формировать ответственное 

отношение к учению, готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к           обучению и познанию, 

формировать осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, культуре, языку; 

готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

регулятивные УУД: уметь проявлять 

познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; осуществлять контроль по 

результату и по способу действия; 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия;   

познавательные УУД: уметь находить и 

выделять необходимую  информацию в тексте;  

осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме; извлекать 

необходимую информацию из прочитанного 

текста, определять в нем основную  и 

второстепенную информацию 

коммуникативные УУД:  уметь слушать и 

вступать в диалог,  участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы; владеть монологической  

формой речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами; оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

учебной и речевой ситуации; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС  

№ раздел 

программы 

общее 

количество 

часов 

проекты УУД 

1. Погода 

Климат 

Наш мир 

Человек и 

окружающий 

мир 

Экология 

27 Одна из стран 

Соединенного 

королевства 

 

личностные УУД: формировать 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания, ценности 

здорового образа жизни и 

занятия спортом; 

регулятивные УУД: уметь 

планировать, контролировать и 

выполнять действие по заданному 

образцу; составить план рассказа; 

выполнять контрольные задания, 

в том числе тестового характера; 

познавательные УУД: уметь 

представлять информацию в 

сжатом виде, на основе образца, 

схем; сосредоточиться на 

выполнении речевых действий; 

формулировать главную идею 

текста; находить и выделять 

необходимую информацию при 

чтении текста; 

коммуникативные УУД: уметь 

задать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

речевой деятельности и в 

условиях инициативного 

сотрудничества с партнёром; 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

учебной и речевой ситуации 

2. Великобритания 30 Северная 

Ирландия 

личностные УУД: формировать 

ответственное отношение к 

учению, готовность и 

способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к           обучению и 

познанию, формировать 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

культуре, языку; готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  

регулятивные УУД: уметь 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; осуществлять 

контроль по результату и по 

способу действия; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по 



ходу его реализации, так и в 

конце действия;   

познавательные УУД: уметь 

находить и выделять 

необходимую  информацию в 

тексте;  осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной форме; извлекать 

необходимую информацию из 

прочитанного текста, определять 

в нем основную  и 

второстепенную информацию 

коммуникативные УУД:  уметь 

слушать и вступать в диалог,  

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы; владеть 

монологической  формой речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами; 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

учебной и речевой ситуации; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

 

3. Америка 21 США 

 

личностные УУД: формировать 

осознанное, уважительное 

отношение к истории, культуре 

регулятивные УУД: 

использовать при выполнении 

задания различные средства: 

справочную литературу, СМИ, 

ИКТ и т.д. 
познавательные УУД: быть 

готовым к осуществлению 

индивидуальной и совместной 

проектной работы; развивать 

исследовательские учебные 

действия, включая навыки 

работы с информацией; 

приобщаться к культуре, 

традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в 

рамках темы и ситуации общения 

коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной 

речи с учетом учебной и речевой 

ситуации. 

4. Австралия 24 Австралия личностные УУД: формировать 

осознанное, уважительное 

отношение к истории, культуре 

регулятивные УУД: 

использовать при выполнении 

задания различные средства: 

справочную литературу, СМИ, 

ИКТ и т.д. 
познавательные УУД: быть 

готовым к осуществлению 

индивидуальной и совместной 

проектной работы; развивать 



исследовательские учебные 

действия, включая навыки 

работы с информацией; 

приобщаться к культуре, 

традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в 

рамках темы и ситуации общения 

коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной 

речи с учетом учебной и речевой 

ситуации. 

 


