


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 г. № 1897), с учётом Примерной программы основного общего образования. 
Иностранный язык, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе 
Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 1 
г.о. Королев Московской области.

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 5-ых 
классов. Уровень изучения предмета - базовый уровень. Тематическое планирование 
рассчитано на 3 учебных часа в неделю, что составляет 105 учебных часов в год. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс английского языка 
представлен в предметной области «Филология». Назначение предмета «Английский 
язык» в основной школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование и развитие 
коммуникативной, языковой и лингвистической и культуроведческой компетенций.

Программа способствует развитию коммуникативных способностей школьников, что
положительно сказывается на развитии речи обучающихся на родном языке; развитию их 
познавательных способностей; формированию общеучебных умений обучающихся.

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 
практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку 
они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение 
иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль 
посредством разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но 
и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые 
способности обучающихся, привлекает внимание обучающихся к различным языковым 
формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая 
иностранным, обучающиеся лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, 
учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется 
кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами
любого типа. 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 
интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе 
необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать 
задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Обучение в 5 классе является второй ступенью общего образования и важным 

звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую.
Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 
Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка 
позволяют учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены 
переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую 
деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной 
группы, даёт возможности интегрировать знания из разных предметных областей и 
формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии 
речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать 
новый уровень мотивации обучающихся, которая характеризуется самостоятельностью 
при постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, 
осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 
коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 
возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических
норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных 
текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, 
сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления.

ЦЕЛИ КУРСА
 В процессе изучения английского языка  в 5 классе реализуются следующие цели:



• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

— языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 
общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и изучаемом языке;

— социокультурная компетенция — приобщение обучающихся к культуре, 
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
обучающихся; формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения;

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 
приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий.

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы
разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня 
иноязычной подготовки.

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 
расширять свои знания в других предметных областях.

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 
ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 
профессиональной деятельности.

Задачи курса:
-сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому

кругу тем;
-систематизировать имеющиеся у обучающихся сведения об английской грамматике;
-стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения 

разнообразных коммуникативных творческих заданий;
-формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 

интонационного оформления вопросов и ответов;
-умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-

трудовой, бытовой, культурной;
-умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо.
Для обучения английскому  языку в МБОУ СОШ № 1 выбрана содержательная 

линия УМК « Английский в фокусе», авторской программы В. Г. Апалькова (Английский 
язык. Рабочие программы). 

Для выполнения всех видов обучающих работ по английскому языку в 5 классе в 
УМК имеются учебник, учебные пособия: 

 Ю.Е Ваулина, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс, «Английский в фокусе. 5 
класс». Учебник для общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2016г.

 Аудиокурс для занятий в классе.
 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома



 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных 
занятий дома (ABBYY)

 Веб-сайт курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru;
 Двуязычные словари
Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество 

знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения 
предмета включает в себя сборники текстовых заданий, разработанных учителем.

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение 
учебного предмета «Английский язык» в 5 классе:

 Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 5 класса.
 Контрольные задания. 
 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в 

фокусе» http  ://  www  .  prosv  .  ru  /   umk/spotlight
 Электронные средства:
ЙСКИЙ В Формы занятий, методы и приёмы: различные типы уроков (урок 

овладения новыми знаниями, урок формирования и совершенствования коммуникативных
компетенций, урок обобщения и систематизации знаний, урок повторения, закрепления 
знаний, контрольно-проверочные уроки, комбинированные уроки, на которых решается 
несколько дидактических задач), различные формы организации учебной деятельности 
детей на уроке (фронтальная, индивидуальная, групповая), дискуссии, внеклассные 
занятия (олимпиады, конкурсы, выставки, игры). Различные методы обучения 
(объяснительно-наглядный (репродуктивный), частично-поисковый (эвристический), 
методы изучения, закрепления и контроля), мозговая атака, внеконтекстные операции с 
понятиями, обучение по алгоритму.

Контрольно-оценочная деятельность  предусматривает систему контроля всех видов 
речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль 
осуществляется на каждом уроке. В каждой четверти  проводится контрольные работы по 
всем видам речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные умения 
обучающихся в аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой
и речевой материал ими усвоен. Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, 
диктанты, контрольные работы, монологические высказывания и диалоги. Программой 
предусмотрено вовлечение учащихся в проектную деятельность. 

При изучении программы используются следующие инновационные технологии 
обучения:

технология коммуникативного обучения,
проектная технология,
технология личностно – ориентированного обучения,
технология проблемного обучения,
информационно – коммуникационные технологии

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

В результате освоения основной образовательной программы основного общего 
образования в 5 классе учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные 
результаты.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будут сформированы:

- чувства патриотизма, любви и уважения к Отечеству, гордости за свою Родину;
- интерес к культуре, истории своей страны;
- чувства ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
самообразованию;
- уважительное отношение к другому человеку, его мнению, культуре, языку, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
- социальные нормы, правила поведения социальной жизни в группах и сообществах;
- мотивация изучения иностранных языков;
- коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации;
Обучающийся получит возможность для формирования



- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;

- готовности к самообразованию и самовоспитанию;

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности;

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чув-

ства; устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные

Обучающийся научится:

- удерживать цели своего обучения, формулировать для себя новые задачи в учёбе;
- оценивать правильность выполнения учебной задачи;
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе;
- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Обучающийся получит возможность научиться:

- оценивать свои учебные действия в соответствии с задачей;

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставлен-

ных целей;

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.

Познавательные
Обучающийся научится:

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
- осуществлять поиск необходимой информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;
- давать простые определение понятиям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограниче-
ние понятия;
- обобщать понятия;
- строить классификацию на основе отрицания;
- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения.
Обучающийся получит возможность научиться:

- основам рефлексивного чтения;

- ставить проблему, аргументировать её актуальность;

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;

- организовывать исследование с целью проверки гипотез;

- делать умозаключения и выводы на основе аргументации;

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений;

- осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому поня-

тию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;



- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, глав-

ную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Коммуникативные
Обучающийся научится:

- слушать собеседника и вести диалог;
- формулировать собственное мнение и позицию;
-устанавливать и сравнивать разные точки зрения,
прежде чем принимать решения и делать выбор;
- аргументировать свою точку зрения;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-
чества с партнёром;
- владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказыва-
ние;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов;
- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей.
Обучающийся получит возможность научиться:

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участни-

ков, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участ-

вовать в дискуссии и аргументировать свою позицию;

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудниче-

ства на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия;

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями меж-

ду членами группы для принятия эффективных совместных решений;

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В коммуникативной сфере:

Говорение:
Диалогическая речь (диалог от 3 реплик)

Обучающийся научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к дей-
ствию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучае-
мого языка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Монологическая речь (монолог от 8 реплик):
Обучающийся научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/
или вербальные опоры (ключевые слова, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (клю-
чевые слова, вопросы); 
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/ вопросы; 
- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ вопросы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 



- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; (от 5 фраз)

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргу-

ментировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; (от 5 фраз)

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; (от 5 фраз)

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписа-

ние и т. п.) (от 5 фраз)

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. (от 5 фраз)

Аудирование:
Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио и
видеотекстов (объявление, реклама), , содержащих некоторое количество неизучен-
ных языковых явлений;
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст и 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи-
мую/нужную/необходимую информацию. 
Обучающийся получит возможность научиться:

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова;

Чтение:
Обучающийся научится: 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания;
- читать аутентичные научно-популярные тексты с выборочным пониманием значимой/
нужной/интересующей информации.
- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Обучающийся получит возможность научиться:

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале;

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту;

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста;

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником;

Письменная речь:

Обучающийся научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с опорой на об-
разец, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания . 
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
- писать поздравления с употреблением формул речевого этикета,
- составлять план сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных вы-

сказываниях;

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;



- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д.; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуника-
ции, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
- членить предложение на смысловые группы; 
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зре-
ния их ритмико-интонационных
особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и раз-
делительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 
служебных словах.

Лексическая сторона речи
Обучающийся научится: 

- овладеть новыми лексическими единицами по темам и употреблять их в речи (объём 640
единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе)); 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, слово-
сочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тема-
тики 5 класса; 
- употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 
пределах тематики 5 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
- распознавать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в преде-
лах тематики 5 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
- распознавать родственные слова с  использованием аффиксации в пределах тематики 5 
класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 
       имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ish, -ian, -ing; 
       числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изучен-

ные в пределах тематики 5 класса; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изучен-

ные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о зна-

чении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словооб-

разовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей
в коммуникативно-значимом контексте: 
- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: по-
вествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), вопросительные (общий, 



специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные; 
- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 
- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but; 
- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ 
нулевым артиклем; 
- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах), притяжательные, указательные; 
- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнитель-
ной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражаю-
щие количество (many/much, few/a few, little/a little); 
- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных фор-
мах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous;
- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could,
must, have to); 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в пра-

вильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного за-

лога:Past Simple; 

Социокультурная компетенция:
Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в устной речи основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка;
- осуществлять знакомство с образцами художественной, литературы;
- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран изуча-
емого языка, достопримечательностях, выдающихся людях.
Обучающийся получит возможность научиться:

- распознавание и употребление в устной речи основных норм речевого этикета на офи-

циальном и формальном уровне.

- знакомство с образцами научной литературы;

- представление о традициях страны/стран изучаемого языка, выдающихся людях и их 

вклада в развитие страны.

Компенсаторная компетенция.
Обучающийся научится: 

- уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств с помо-
щью мимики.



Обучающийся получит возможность научиться:

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств с по-

мощью жестов и имеющихся языковых единиц.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  5 КЛАСС

Мо
дул
ь

Кол-
во 
уроко
в

Тема Языковой / речевой материал

5 Вводный 
модуль.

Повторение английского алфавита. Освоение базовых 
лексических единиц (счет 1-10, прилагательные – 
названия цветов, существительные, обозначающие 
школьные предметы и принадлежности, предложные 
словосочетания, обозначающие местонахождение, 
базовые глаголы).  Классно-урочные выражения.

1 11 Школьные дни. Школьная жизнь. Составление своего расписания. 
Любимые  предметы.  Структура образования в России 
и Англии.  Использование неопределенного артикля. 
Грамматические структуры с глаголом to be  в 
утвердительной, вопросительной и отрицательной 
формах.       

2 11 Это я. Страны и национальности. Страноведение.  Сувениры 
из разных стран.  Интернациональная лексика.  
Покупка сувениров в разных странах мира. 
Англоговорящие страны. Правила употребления 
английских существительных во множественном числе.
Использование в речи указательных местоимений. 
Формообразование и использование в связной речи 
грамматической структуры have/has got. 

3 11 Мой дом. Мой дом. Виды домов. Моя квартира. Описание своей 
квартиры. Моя комната,  Описание своей комнаты. 
Мебель. Типичный английский дом. Формообразование
и использование в связной речи грамматической 
структуры there is /there are, притяжательных 
местоимений и порядковых числительных.

4 11 Семейные узы. Семейные узы. Моя семья. Описание членов семьи и их
профессий, увлечений. Описание внешности человека 
по фотографии. Знаменитые люди. Американская семья
и семья в Англии. Любимые занятия. 
Формообразование глаголов в повелительном 
наклонении, личных и притяжательных местоимений, 
грамматических структур с can/ can not для выражения 
значения способности, форм притяжательного падежа 
существительных.

5 7 Мир животных. Животные. Дикие и домашние животные.  Мой 
питомец. Посещение ветеринарной лечебницы. Из 
жизни насекомых. Описание животных, домашних 
питомцев и их болезней. Формообразование глаголов в 
Present Simple.

6 9 С утра до 
вечера.

Планирование рабочего дня. Профессии. Занятия в 
выходные дни.  Достопримечательности твоего города. 
Планы   на отдых. Описание своего рабочего дня и 
совместной деятельности с друзьями. 
Формообразование глаголов в Present Continuous. 
Употребление предлогов at, in для обозначения 
времени и наречий частотности. 



7 6 В любую 
погоду.

Времена года. Погода. Сезонная одежда. Покупка 
одежды. Виды деятельности в разное время года. 
Климат Аляски и России. Описание фотографий с 
отдыха. Употребление глаголов в Present Simple и 
Present Continuous

8 7 Особые дни. Праздники. Праздничная еда. День рождения. День 
благодарения. Праздники в России. Заказ блюда в 
ресторане или кафе. Организация праздничного обеда. 
Использование в речи неопределенных местоимений и 
местоимений much/many. Употребление английских 
существительных (исчисляемых \  неисчисляемых).

9 10 Жить в ногу со 
временем.

Магазины. Покупки.  Досуг.  Кино и музеи. 
Достопримечательности Лондона. Карманные деньги.  
Туристическая поездка. Употребление модального 
глагола must / must not.

10 110 Каникулы. Планы на летние каникулы. Отдых. Диалог в магазине. 
Описание своего отдыха. Употребление глагола will 
для обозначения будущего времени. Употребление 
глаголов в Present Simple и Present Continuous.

7 Повторение 

Календарно – тематическое планирование разработано в соответствии с учебным 
планом МБОУ СОШ №1, в котором на уроки английского языка в 5 классе отводится 3 
часа в неделю (всего 105 часа в год).



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5 класс

Модуль Тематика учебного общения Всего часов Контроль 
навыков

Вводный модуль. 5
1 Школьные дни. 11 3
2 Это я. 11 2

3 Мой дом. 11 2
4 Семейные узы. 11 3
5 Мир животных. 7 1
6 С утра до вечера. 9 2
7 В любую погоду. 6 1
8 Особые дни. 7 1
9 Жить в ногу со временем. 10 2
10 Каникулы. 110 3

Повторение 7
ВСЕГО: 105 20



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

№ п/п Наименования объектов и средств материально-технического 
обеспечения

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)
1 Учебник  «Английский в фокусе» для 5 класса.
2 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования
3 Примерная  программа основного общего образования по иностранному 

языку.
4 В. Г. Апальков Английский язык  Рабочие программы 5–9 классы. Для 

учителей общеобразовательных организаций. Переработанное и дополненное 
издание. Москва «Просвещение»; 2013.

5 Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 5 класса. 
6 Двуязычные словари.
Книгопечатная продукция (для личного пользования обучающихся)
7 Тренировочные упражнения в формате ГИА  для 5 класса.
Печатные пособия
8 Алфавит (настенная таблица). 

Транскрипционные знаки (таблица).
9 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах начального образования по 
иностранному языку.

10 Буклеты с тематическими картинками (Picture Flashcards) к УМК «Английский
в фокусе» для 5 класса.• 

11 Карты на иностранном языке:
• Географическая карта стран изучаемого языка.
• Географическая карта Европы.
• Плакаты по англоговорящим странам.

Технические средства обучения и оборудование кабинета
12 Телевизор
13 Видеомагнитофон/видеоплеер.
14 Магнитофон.
15 Компьютер.
16 Принтер
17 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок.
18 Стенд для размещения творческих работ обучающихся.
19 Стол учительский с тумбой. 
20 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев.
21 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Мультимедийные средства обучения
22 CD для занятий в классе, DVD- ROM/ DVD-video  *
23 CD для самостоятельных занятий дома*
24 Обучающая программа «ABBY Lingvo» *
25 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в 

фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight
*Входят в УМК «Английский в фокусе

Игры и игрушки
26 Куклы, мягкие игрушки, мячи и др.
27 Настольные игры на английском  языке (лото и др.).

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Компьютер,



аудио диск для работы в классе;
аудио диск для учащегося;
обучающий  DVD фильм;
http://www.prosv.ru
http://www.  englishteachers  .  ru  
http://www.  onestopenglish  .  com  
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Для учителя:
1. Федеральный государственный компонент государственного образовательного стандарта.  

(http://standart.edu.ru).
2. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089).
3. Примерные учебные программы общеобразовательной школы по английскому языку Бим 

И.Л., Биболетовой М.З. Сборник нормативных документов «Новые государственные 
стандарты по иностранному языку». Изд. Астрель» Москва, 2006 год 

4. Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образования. 
Английский язык. ИЯШ № 5, 2005, www  .  ed  .  gov  .  ru  .

5. Апальков «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Английский в фокусе». 5–9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций. 2-е издание, переработанное и дополненное – Москва: «Просвещение»; 
2014». 

6.  «Иностранные языки в школе»
7. «Английский язык» приложение к газете «1 сентября». 
8. Ю.Е Ваулина., Дули Дж., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для   

пятого класса. М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 2015г.
9. CD для работы в классе
10. CD для самостоятельной работы дома
11. DVD
12. DVD-ROM

Для обучающихся:
1. Н Ю.Е Ваулина., Дули Дж., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для   

пятого класса. М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 2015г., 2017г.
2. CD для самостоятельной работы дома
3. DVD
4. DVD-ROM 
5. Иллюстрированный словарь для детей. Издательство «Кембридж».
6. www  .  prosv  .  ru  /  umk  /  spotlight   
7. www.pedsovet.us    
8. http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp  


