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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 5 класса разработана на основе следующих документов: 

 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ).  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010г. №1897; 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ БГЛ №2  

4. Примерной образовательной программы по английскому языку. 

5. Авторской программы по английскому языку «Английский в фокусе» 5-11 классы В. Г. Апалькова, «Просвещение», 2017 г. 

6. Учебного плана МБОУ БГЛ №2 на 2020-2021 учебный год. 

7. Положения о рабочей программе МБОУ БГЛ №2. 

8. Перечня учебников МБОУ БГЛ№2, соответствующего Федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации программы общего образования.  

 

 В соответствии с учебным планом в 5 классе на учебный предмет «Английский язык» отводится 102 ч. (из расчета 3 ч. в неделю)  

Цели и задачи учебного курса 

Цели обучения: 

• овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке в наиболее распространенных ситуациях повседневного 

общения,  
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• развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, 

написание личного письма, открытки, эссе, короткие рассказы и статьи). 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

• формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности 

изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

• развитие стремления к овладению основами мировой̆ культуры средствами иностранного языка; 

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Исходя их сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих задач: 

• формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

• сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому кругу тем; 

• систематизировать имеющиеся у учащихся 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; 
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• умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

Планируемые предметные результаты. 

Личностными результатами изучения иностранного языка являются 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции;  

- сформированность основ гражданской идентичности. 
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Метапредметные результаты. 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

-развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 



 

 

 

 

7 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Предметные результаты. 

В русле говорения:  

1.Диалогическая форма. В 5 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. Обучение ведению 

диалогов включает такие речевые умения, как: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

• выразить благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие / отказ. 

• обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять / не принять его; • пригласить к действию / взаимодействию и согласиться / не согласиться, принять в нем участие. 

• выражать свою точку зрения; 

• выражать согласие / несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение; 
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• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

2.Монологическая форма.  

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание, повествование и сообщение, а также 

эмоциональные и оценочные суждения;  

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

• делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом.  

В русле аудирования: воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В русле чтения: читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; читать 

несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В русле письма: заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 
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Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы 

и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие 

навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования:  

• аффиксация: – глаголы с префиксом re- (rewrite); – существительные с суффиксами -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing 

(meeting); – прилагательные с суффиксами -y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), -ian / -an (Russian), -ing (boring); -ous 

(famous), префиксом un- (unusual); – наречия с суффиксом -ly (quickly); – числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth);  

• словосложение: существительное + существительное (football);  

• конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change– change);  

• распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

 

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.  Знание 

признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year.); предложения с начальным It и с 
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начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park.); сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, 

because, that’s why, than, so; условных предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party.) и нереально- го характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French.); всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернатив- ный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной Be 

careful!) и отрицательной (Don’t worry.) формах. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на -ing: 

to be going to (для выражения будущего действия); to love / hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look / feel 

/ be happy.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах дей-

ствительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного залога в 

Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов (may, can / be able to, must / have to / should); причастий настоящего и прошедшего 

времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow) существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student / a written exercise); 

существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(good–better–best); личных местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределенных 

местоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных 

числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  

 

В русле языковой компетенции: применение правил написания слов, изученных в основной школе; адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение ритмико-интонационных особенностей 

предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 
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предложений на смысловые группы; распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; распознавание 

и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям школьников и включает следующие темы: 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями.  

2. Внешность.  

3. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино / театра / парка аттракционов).  

4. Покупки.  

5. Переписка  

6. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное время года. 

7. Родная страна и страна / страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности.  

Городская / сельская среда проживания школьников. 

8. Здоровье и личная гигиена.  

9.Защита окружающей среды  
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КОНТРОЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2020- 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п\п 

Дата\план Дата\факт Тема урока Количество 

часов 

1   Контрольное тестирование по разделу «Вводный курс» 1 

2   Контрольное тестирование по разделу «Школьные дни» 1 

3   Контрольное тестирование по разделу «Я и мой мир» 1 

4   Контрольное тестирование по разделу «Мой дом – моя крепость» 1 

5   Контрольное тестирование по разделу «Семейные узы» 1 

6   Контрольное тестирование по разделу «Мир животных» 1 

7   Контрольное тестирование по разделу «Распорядок дня» 1 

Формы 

контроля 

1 

триместр 

2 

триместр 

3 

триместр 

итого 

Контрольная 

работа 

2 4 5 11 

….итого 2 4 5 11 
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8   Контрольное тестирование по разделу «У природы нет плохой 

погоды» 

1 

9   Контрольное тестирование по разделу «Праздники» 1 

10   Контрольное тестирование по разделу «Современная жизнь» 1 

11   Контрольное тестирование по разделу «Каникулы» 1 
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Тематическое планирование 

3ч/нед – 102 ч/год  2020-2021 уч.год 

№ 

раздел

а 

№ урока Содержание урока (тема урока) Кол-во часов 

на изучение 

Дата 

По плану фактически 

1 1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Значение английского языка в современном мире. ТБ на уроках 

английского языка. 

Английский алфавит. A-H. 

Английский алфавит. I-R. 

Английский алфавит. S-Z. 

Английский алфавит. Представление людей при знакомстве. 

Числительные от 1 до 10. Имена. 

Цвета.  

Отработка лексики в диалогической речи. 

Базовые глаголы.  

Предлоги места. 

Школьные принадлежности. 

Классно-урочные выражения. 

Контрольное тестирование по разделу «Вводный курс» 

13 
 

 

2 14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Школьные предметы. 

Школьное расписание. 

Числительные от 11 до 20. 

Личные местоимения. Глагол «быть». 

Любимые школьные предметы. 
Школы в Англии.  

Приветствие/ прощание 

Граждановедение. 

Урок самоконтроля по модулю 1 

Контрольное тестирование по разделу «Школьные дни» 

10 
 

 

3 24 

25 

26 

27 

Страны и национальности. 

Глагол «иметь». 

Мои вещи. 

Множественное число существительных. 

11 
 

 



 

 

 

 

15 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Моя коллекция.  Числительные 21-100. 

  Проект «Сувениры России»  

Каникулы в Великобритании.  

Идем в магазин. 

Англоговорящие страны. 

Урок самоконтроля по модулю 2 

Контрольное тестирование по разделу «Я и мой мир» 
4 35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

 Комнаты в квартире. Порядковые числительные. 

Типы жилья. 

Мебель и бытовые приборы. 

Грамматический оборот «там есть». Притяжательные местоимения. 

Моя спальня. 

Типичный английский дом.  

 Описание дома. 

Тадж Махал.  

Урок самоконтроля по модулю 3 

Контрольное тестирование по разделу «Мой дом – моя крепость» 

10    

5 45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

Моя семья 

Части речи. Местоимения. Модальный глагол сan. 

Кто есть кто? 

Притяжательный падеж существительных. 

Знаменитые люди. 

Симпсоны – ТВ семья. Проект «Постер любимой ТВ-семьи»  

Внешность людей. 

Стихотворение «Моя семья»  

Контрольное тестирование по разделу «Семейные узы» 

9 
 

 

6 54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

Животные Индии. 

В зоопарке. 

Простое настоящее время. 

Домашние животные. 

Проект «Животные нашей страны»  

Посещение ветеринара.  

Жизнь насекомых. 

 Контрольное тестирование по разделу « Мир животных» 

8 
 

 



 

 

 

 

16 

7 62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

Распорядок дня. 

Наречия частотности. Предлоги. 

Профессии. Место работы. 

Настоящее длительное время. 

Выходные. 

Достопримечательности Лондона. Биг Бен 

Обучение диалогической речи. 

Солнечные часы. 

Контрольное тестирование по разделу «Распорядок дня» 

9 
 

 

8 71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

Времена года. 

Говорим о погоде. 

Одежда. 

Сравнение настоящего простого и настоящего длительного времен 

Какая сегодня погода? 

Климат на Аляске.  

Покупка одежды 

Стихотворения о погоде. 

Контрольное тестирование по разделу «У природы нет плохой 

погоды» 

9   

9 80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

Праздники. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные. 

Праздничная еда. Понятие «много». 

День Рождения. 

День Благодарения.  

В кафе. 

Правило гигиены. 

Контрольное тестирование по разделу «Праздники» 

8   

10 88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

Идем за покупками. 

Магазин игрушек «Hamleys» 

Досуг в городе. Модальный глагол must/mustn’t 

Рецензия на фильм. 

Лестер-сквер – центр отдыха в Лондоне. English in Use Спрашиваем 

дорогу. 

Британские монеты. 

Контрольное тестирование по разделу «Современная жизнь» 

8   



 

 

 

 

17 

11 96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

Путешествия по миру 

Каникулы на море. Будущее время. 

Записки. 

Путешествие по Шотландии. 

Арендуем велосипеды. 

Идем в поход. 

Контрольное тестирование по разделу «Каникулы» 

7   
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