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пояснительная записка

Рабочая проГраI\dма учебного предмета <Английский язык)) сост:влена на основе
Федера.гtьногО государственного образовательного стандарта основного общего
образования второго поколения, примерной программы По 1'.rебному предмету
кднглийский язык>, одобренной решением федера.гrьного учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 20l5 г. Nч 1/l5), на основе
Основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО)
МБОУ СОШ JФ 22 и авторской прогр.lN{мы В.Г,Апалькова

Согласно учебному плану МБОУ СОШ }lЪ 22 на преподавание английского язьrка в 5
классе отводится З часа, что составляет 105 часов в год. Уровень из}пlения предмета-
базовый. В системе предметов общеобразовательной школы курс английского языка
представлен в предметной области <<Филология>l.

Главная цель курса заключается в том, чтобы обеспечить формирование и развитие
коммуникативной, язьпсовой и лингвистической и кульryроведческой компетенций.
Изуrение английского языка на этой ступени основного общего образоваIIия должно
быть направлено на решение следующих задачi
- совершенствование коммуникативных 1ttений в ocHoBHbIx видах речевой
деятельности;
- рiввитие речевьrх умений
- формирование коммуникативного уровня, достаточного для общения по изучаемому
кругу тем;

систематизация имеющиеся у rrащихся сведения об атrглийской грalItrматике;

стимулирование иЕтереса за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразньrх
коммуникативньD( творческих заданий;

формирование навьши быстрого реагирования на вопрос, прilвильЕого интонационного
оформления вопросов и ответов;

умение осуществJIять устно-речевое общение в p.tмK.tx сфер общения: учебно-труловой,
бытовой, кульryрной;

)мение cocTrrвJulTb сообщение, написать открьпку, e-mail и личное письмо.
- расширение культуроведческих знаний
- формировмие интереса к изучению мировой культуры средствами инострzlнного
языка;

- формирование увaDкения к личности, семейным ценностям.
,Щля выполнения всех видов обучающих работ по английскому языку в 5 классе

используется УМК:
}п{ебник для общеобразовательных уrреждений <Английский в фокусе 5>.

Авторы Ю. Е. Ваулиной, Дж, Дули, О.Е, Подоляко, В. Эвенс. - М.: Express
Publishing: Просвещение, 20 17

рабочая тетрадь;
книга дJIя у{ителя;
книга для чтеЕия;
языковой портфель;

CD для работы в классе;
CD для самостоятельной работы;
вебсайт курса (companion website);
сборник контрольньD( заданий.



планируемые предметные результаты освоения программы по
английскому языку к концу 5-го класса

ЛИЧНОСТНЪIЕ
У учащихся будут сформированы:

. вн}тренняя позиция школьника на }ровне положительного отЕошения к уlебной
деятельности, принятие образа <хорошего> ученика кzж )п{еника, обладаощего
познавательной активностью;

. стремление к соблюдению языковьtх норм как условию взаимопонимания
собеседников;

. уважение к семье, культуре своего народа и народов других стран;

. восприятие английского языка как главной части культуры англоговорящих народов;. ориентация в нравственном содержании собственньrх поступков и поступков других
людей, умение находить общие нравственные категории в культуре pa:}Hblx народов;

. осознание предложения и текста как средства для выражениJI мыслей и чувств.

Учащиеся поJryчат возможность для формировапия:
. положительной мотивации и познавательного интереса к из}чению английского языка,

активной позиции учащегося при изучении нового материала;
. осознания язька кzж основного средства общения между людьми;
. адекватного восприятия оценки собственной деятельности одноклассниками, )лIителем,

способности к адекватной самооценке.

ПРЕДМЕТНЪIЕ
Учащиеся научатся:

. нtвывать основные правила чтения и орфографии изг{аемого языка;

. читать наизусть рифмованные произведения детского фольклора;

. называть названия стрilн изучаемого языка, их столиц;

. понимать на слу( речь учителя, однокJIассников, основное содержание несложньIх
текстов с опорой на зрительную наглядность;

. участвовать в димоге по TeMaI\4 (дом, погода, в магазине, в кафе, праздники);

Система коптролирующих мдтериалов, позволяющих оцеЕить ypoBelrb и качество
знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах
ИЗ}..{ения предмета включает в себя сборники TeKcToBbIx заданий:
- поурочные методические разработки,
- рекомендации,
- дидактические материalлы.
- сборник контрольньгх заданий
Основные формы контроля:
КонтроrплрlтоЩilя частЬ состоиТ из 5 видоВ конц)оля: лексико-грtlпdматические тесты- 4,
чтение - 4, письмо, аудироваЕие - 4, говорение- 4; по различным тема,ь{ разделов ,
проводимьrх в процессе Из),r{ения или закрепления нового материала.
Формы диктантов: словарно-орфографические, текстовые.
основные виды тестов: лексические, грамматические, лексико-грамматичсские, в
формате ОГЭ и ЕГЭ
письмо: рассуждение, описание, личное письмо, официальное письмо.
Аудирование: тематические, извлечение информации, в формате огэ и Егэ
чтение: извлечения информации из прочитанного текста, чтение текста с полным
пониманием, извлечение информации, в формате ОГЭ и ЕГЭ;
Говорение: тематическое, монологическое, диalлогическое, peкJta},rнoe, описание, в

формате ОГЭ и ЕГЭ



. кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, квартире, свободном времени;

. расспрашиВать собеседника, задавм вопросы и отвечаJ{ Еа вопросы;

. составлятЬ небольшое описание картинки, предмета по образцу;

. читать всл}х и про себя текст, построенный на изученнном язьiковом материале;

. вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей.
Учащиеся получат возможность научиться:

. использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической
деятельности и повседневной жизни для устного общения с поситеJIями мглийского
языка в дост}цньtх младшим школьникilм пределaLх.

МЕТДПРЕДМЕТНЫЕ

Реzуляmuвные

Учащиеся научатся:
. определять цель 1"lебной деятельности под руководством rштеля и соотносить свои

действия с поставленной целью;. следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изrlенным правилам;
. намечать план действий при работе в паре, составлять простой план действий при

написании творческой работы, создании проектов;
. оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предьцущими

заданиями;
о адекватно оценивать правильность вьшолнения своих уrебньrх действий;. использовать изученные способы и приемы действий при решении языковьrх задач.

Учащиеся получат возможцость научиться:
. осознавать цели и задачи изгIения курса, раздела;
. оценивать собственн}то успешность в обучении английскому языку;
. самостоятельно определять цель уlебной деятельности, соотносить свои действия с

поставленной целью;
. планировать свои действия дJlя реаJIизации задач урока в групповой и парной работе;
. осознавать способы и приемы действий при решении языковых задач,

Учащиеся научатся:
. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения уlебньтх заданий;
. вьцелять существенную информацию из читаемьIх текстов;
. свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, оглавления;
. нalходить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: зв}ки, части

слова, части речи;
. осуществJIять синтез как составление целого из частей (составление предложений).

Учащиеся поJIучат возможность научиться:
. осуществлять поиск необходимой информации в рамках проектной деятельности,

используя словари, справочники;
. сравнивать языковые явления русского и английского языков на )фовЕе отдельньD(

звуков, букв, слов, словосочетаний, простьrх предложений;
. преобразовать словесную информачию в условные модели и наоборот;
. находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: части реlм;

виды предложений;
. осуществлять синтез как составление целого из частей (составление текстов).

Коммунuкаmuвно!е

Учащиеся научатся:
. понимать на сл)х речь учителя! одноклассников в процессе общения на уроке;

познаваmельньtе



. соблюдатЬ элементарные нормы речевогО этикета' принятые в странаХ ИЗ}п{аемого
языка;

. читаТь вслух и про себя тексты учебника, понимать смысл небольших простых
сообщений; основное содержание несложных рассказов;. составЛятЬ небольшие монологические высказывания: о себе, своем друге, своей семье,
о булущей профессии, о погоде, покупках, дне рождения, прошедших выходньIх и
планах на капикулы; описание предмета, картинки; описание своего дома персонажей
прочитанной сказки с опорой на картинку, быть терпимым к другим мнениям,
rIитывать их в совместной работе;

. договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, группе;

. СТРОИТЬ продуктивное взаимодействие и сотудничество со сверстник€tми и взрослыми
для реали]ации проектной деятельности.

Учащиеся получат возможность научиться:
о участвовать в диалоге этикетного характера (уметь приветствовать и отвечать на

приветствия, познакомиться, представиться, попрощаться), диа,,Iоге-расспросе,
диыlоге-побуждении к действию, в диалоге о прочитанном или о прослушанном;

. соблюдать при общении с носителем языка нормы речевого этикета и правила устного
общения;

. строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми
дJu реаJIизации проектной деятельности;

. предъявлять результаты проектной работы, в том числе с помощью Икт.

Содержание учебного предмета <(Английский язык-5>>
1. Повторение, пройденного в начальцой школе. (8 ч,) Английский а,rфавит.

Знакомство, приветствие, прощание. I_{BeTa. Числительные 1-10. Глаголы места.
повелительное наклонение

2. Модуль 1. Школьные дни. (8 ч.) Школьные принадлежности. Неопределенный
артикJIь. Личные местоимения. . Любимые предметы. Школы в Англии. .Школьная
жизнь,

3. Молуль 2. Это - я! ( 8.ч.) Страны и национаJIьIIости. Глагол have got. Чтение с
полным пониманием содержанием. Мои вещи. Множественное число
существительных. Моя коллекция. Сувениры из Великобритании.

4. Молуль 3. Мой дом - моя крепость. (11ч.) Описание дома. Порядковые
числительные. . С новосельем! . Конструкция there is/ there are. Моя спzUIьня. Предлоги
места. Типичный английский дом. . .Щома в России. Осмотр дома. Тадж-Махал.

5. Модуль 4. Моя семья. (10 ч.) Члены семьи. . Модальные глагол сап. Местоимения. .

Кто есть кто? Притяжательный падеж имени существительного. Повелительное
наклонение. Знаменитые люди. Описание внешности. Американские телесемьи,
Сравнительные обороты.. Описание людей, Хобби.

6, Модуль 5. Удивительные животные. (12 ч.) Животные. PresentSimple. Настоящее
простое время, Отрицательные и вопросительные предложения. В зоопарке. Как я
провел зимЕие каникулы. Погода. Любимые занятия. .,Щомашние животные. Пушистые
друзья. В ветеринарной клинике.. Жизнь насекомого.

7. Модуль 6, Просыпайся! (11 ч.) Мой день. Предлоги времени. Наречия частотности. .

На работе, Настоящее продолженное время.. Мои вьIходные. Страноведение. ,t<Биг

Бэн>. . Как делать предложения .Слава. Что ты умеешь делать хорошо? Солнечные
часы. Проектная работа.

8. Модуль 7. Времена года, погода. (9 ч.) Вреvена года, погода. Одевайся правильно.
Одежда. Настоящее простое и настоящее продолженное время. Открыгка другу с
места отдыха. Климат Аляски. Связньй текс], для интернет-сайта о климате вашего

региона. Мое любимое время года. Описание рисунка. Покупка одежды.
Видовременные формы глаголов.

9. Молуль 8. Праздвики.(8 ч.) Праздники. Готовим сами! .Щиалог о подготовке к
приготовлению любимого блюда. . Местоимения sопе, апу, muсh, mапу. . У меня день



рождения. Подготовка праздничногО стола ..Щень благодарения..Заказ блк_lд в
ресторане, Здоровое питание. Когда я готовлю на к)хне.

10. Модуль 9. За покупками. (7 ч.) За покупками. Статья о всемирно-известном
магазине игрушек в Лондоне.побуждение к действию по заданной ситуации. отзыв на
фильм.. оживленные места Лондона. Статья о центре театра,тьной жизни Лонлона.
Музеи. . Как пройти ...?

11. Модуль 10. Путешествия и отдых. (12 ч.) Пугешествия и отдьlх. Рекламные буклеты.
Летние удовольствия. !иа.гtог об отдыхе у моря. Булущее простое время. ...
микродиа,тоги о проблемах здоровья. Настольная игра о достопримечательностях
Шотландии. . Увидимся в летнем лагере. . Употребление времён.

тематическое плани ование <<Англий ский язык- 5>> 3 ч. в неделю 105 ч. в год

N количество
часов

l 1 . Вводный к. Знакомство с УМК.
2 2. Повторение. Английский алфавит. l

3. Английский алфавит. !иалог знакомства 1

4 4. Английский алфавит !иалог приветствия, прощания l
5 5. Английский алфавит. Чтение вслц. IJBeTa. 1

6 6. Числительные 1-10. Имена. Тест l
7 7. I_[BeTa. Чтение всл}х. 1

8. Глаголы места. Команды (Повелительное наклонение) 1

1. Школьные п ежности. l
10 2. Школа. Неоп енный артикль. l

3. Снова в школу. Личные местоимения. l
l2 4. Любимые п еты. Контроль аудирования. 1

lз 1

14 6.Школьнм жизнь. Контроль говорения 1

15
,7,п

риветствия. .Щиалоги этикетного характера. 1

lб 8. Выполнение лексико-грамматических упражнений l
|7 1. <Я из ...l. Страны и национальности. l
l8 2. Грамматика. Г лагол have gol, 1

l9 3. Чтение с полным пониманием содержаlrием. <Удивительньй
паук)

1

20 4. <Мои вещи>. Обучение диалогической речи 1

2| 5. Грамматика. Множественное число существительньD(.
6. Моя коллекция. Контроль письма,

2з 7. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1

,1,1
8. Сувениры из Великобритании. Контроль чтения.

25 1 . Мой дом - моя крепость. Порядковые числительные. 1

26 2, Описание дома. Чтение, аудирование.
27 З. С новосельем! !иа,rог. Конструкция lhereis/ thereare
28 4. Моя спа,тьня. Контроль говорения. Предлоги места

129 5. Типи.rный английский дом. Чтение.
6. ,.Щома в России. Чтение

зl 7. Осмотр дома. fiиалог этикетного характера.
8.Тадж-Маха,r. Контроль чтения.

1JJ 9. Самоконтроль. Подготовка к тесту.
1з4 1 0, Лексико-грамматический тест
1з5 l 1. Работа над ошибками
lзб 1. Моя семья. .Щиалог-расспрос

2. Грамматика. Мода,rьные глагол сdп. Местоимения.
3. Кто есть кто? Обучение диалогической речи, l

1з9 4. Грmлматика. Притяжательный падеж имени существительного.

тема урока

l

з

8

9

1l

5. Школы в Англии.

1

22 1

1

1

1

1

lз0
1

1з2

1з7
з8



повелительное накJlонение.
40 5. Знаменитые люди. Описание внешности. Контроль аудирования l
4l 6. Американские телесемьи. Чтение.

7. Моя семья. Сравнительные обороты. Стихотворение l
4з 8. Описание людей. Контроль письма

9. Обучение диалогической речи. <Кто это?>
45 10. Выполнение лексико-грамматических упражнений

l. Удивительные животные. l
47 2. Грамматика. PresentSimple. Настоящее простое время.
48 3. Разучивание рождественских песен. l

4. В зоопарке. Введение лексики
5. Как я провел зимние каникулы. Погода. Любимые занятия

5l 6. Грамматика. Настоящее простое время. Отрицательные и
вопросительные предложения.

52 7. Щомашние животные. Введение лексики. Чтение. l
5з 8. Пушистые друзья. Контроль чтения.

9. В ветеринарной клинике. Обуrение дишогической речи. 1

55

56 1 1. Самоконтроль. Подготовка к тесту.
57 l 2.Лексико-грамматический тест l
58 l3. Работа над ошибками
59 1. Просыпайся ! Введение лексики 1

60 2. Грамматика. Предлоги времени. Наречия частотности.
бl 3. Портфолио. Мой день. 1

62 4. На работе. Контроль аудирования. Введение лексики. 1

бз 5. Грамматика. Present Continuous 1

64 6. Мои выходные. Контроль письма. 1

65 7. Страноведение. <Биг Бэн> Чтение l
66 8. .Щиалог этикетного характера. Как делать предложения. l
67 9. Чтение, Слава. Что ты умеешь делать хороIцо? 1

68 10. Солнечные часы. Проектная работа l
69 1 l. Выполнение лексико-грамматических ажнении. 1

70 1, Времена года, погода. Ознакомительное, поисковое чтение.
71 2,Одевайся правильно. ,Щиалог об одежде по погоде 1

72 3. Грамматика. Настоящее простое и Еастоящее продолженное
время.

1

,7з
4. Здорово! Открытка другу с места отдьIха. Контро ль письма.

,74
5. Климат Аляски. Связный текст дJul интернет-сайта о кJIимате

вашего региона

1

75 1

76 7. Выполнение лексико-грамматичес ких упражнении. 1

,77
8. По ка одежды atлог этикетного ха акте а, 1

78 9. Повто ние. Видов еменные о мы глаголов.
19 l.п дники. Ознакомительное, поисковое чтение.А вание. l
80 2. Готовим сами! ,Щиалог о подготовке к приготовлению тrюбимого

блюда

1

81 з,г матика. Местоимения sоmе, ап , пuсh, lпа l
82 4. У меня день рождения! Контроль чтения. Диirлог о подготовке

дничного стола.

1

83 5. ,Щень благо ения. Из щее чтеIIие

6.Заказ блюд в ане. мог этикетного ха 1

85 7. Здоровое питание. Когда я готовлю на к)хне. Контроль письма. 1

86 8. Выполнение лексико- атических ении. i

l
42

1

44 1

1

46
l

49 l
50 1

1

1

54
l0. Жизнь насекомого. Чтение. 1

1

l

1

1

1

6. Мое любимое время года. Описание рисунка.

l

1

84



87 1, За покупками. Статья о всемирно-известном мaгазине игрушек в
Лондоне. Ознакомительное, поисковое чтение.

l

88 2.!авй пойдем .,. диа.пог-побуждение к действию по заданной
ситуации

l

89 З. Не пропустите! Отзыв на фильм. Контроль аудирования 1

90 4. Оживленные места Лондона. Статья о центре театра.пьной жизни
Лондона.

1

9l 5. Музеи. И щее чтение. l
92 6. Как пройти ... ? !иа-гlог этикетного характера. l
9з 7. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1

l. Путешеqтвия и отдых. Рекламные буклеты. Чтение, диа,тог.
95 2. Летние удовольствия. !иаrог об отдыхе у моря. Контроль

говорения
1

96 З. Грамматика. Булущее простое время. l
9,7 4. Повторение. Употребление времён. Подготовка итоговой

контрольной работе.
l

98 5.Итоговый лексико-грамматический тест l
99 6. Повторение. Употребление времён. Работа над ошибками. 1

l00 7. Просто записка. . . Микродиалоги о проблемах здоровья 1

101 8. Поеха,rи! Настольная игра о достопримечательностях
Шотландии.

1

l02 9. Увидимся в летнем лагере. Изуrающее чтение. 1

103 l0. Как взять напрокат (велосипед/автомобиль) .Щимог этикетного
харiжтера

1

l04 1 l. Мы отправились в поход.Работа с комиксом

l05 12.Защита в проектов по тепtе "Летний отдьгх"

94 1

l
l


