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Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения

учащихся 5 класса н а  о с н о в е :

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе:

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897)

- Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. -  2-е изд.
-  М.: Просвещение, 2011- 144 с. - (Стандарты второго поколения).

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых (допущенных) Министерством 
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на текущий учебный год - учебного плана МБОУ 
Пекшинская СОШ на текущий учебный год.

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекса: English (Английский язык) и включает в себя:

• Учебник (Student’s Book) В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, И.П. Костина и др. 
Английский язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. -  4-е 
изд.-М.: Просвещение, 2015. -  207 с.

• Рабочая тетрадь к учебнику В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, И.П. Костиной и др 
Английский язык. 5 класс: Рабочая тетрадь для общеобразовательных организаций.
-  4-е изд.-М.: Просвещение, 2015. -  143 с.

• Электронное приложение (CD MP3)

Учебник соответствует федеральному государственному стандарту основного общего 
образования по иностранному языку и имеет гриф «Рекомендовано Министерством 
образования и науки Российской Федерации».

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках 
данного курса направлены на:

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ 
в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового 
опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента 
познания мира и культуры других народов;

• развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 
народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 
принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 
базовых национальных ценностей;

• развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь 
возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки 
и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, 
обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей 
социализации и воспитанию граждан России;

• формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 
общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 
потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 
(чтение и письмо). У учащихся продолжится работа по расширению



лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого 
языка и его основных отличиях от родного языка;

• развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 
более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий 
диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития 
поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнерами;

• формирование уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 
знакомство с культурой англоязычных стран;

• формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
• развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной 

форме общения;
• достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее 
развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). 
Осуществление перехода от приобретённого в начальной школе умения выполнять 
наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной 
деятельности с элементами самообразования и саморазвития.

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 
методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать 
педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 
сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и 
воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный 
потенциал для дня завтрашнего.

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, 
что соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для 
реализации курса английского языка в 5 классе, который является частью основной 
образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс.

Место и роль предмета «Иностранный язык» в учебном плане

Рабочая программа линии УМК «Английский язык» разработана в соответствии с 
учебным планом для ступени основного общего образования. На изучение английского 
языка в 5 классе в учебном плане школы отводиться 3 часа в неделю, всего 102часа 
(34учебных недели).

Значительная роль в формировании нового типа учебной деятельности принадлежит 
программе формирования универсальных учебных действий. Достижение школьниками 
основной цели обучения английскому языку способствует их развитию как личностей. 
Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению, 
вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, 
становятся более терпимыми и коммуникабельными. В процессе обучения английскому 
языку в основной школе решаются не только задачи практического владения языком, так 
как они самым тесным образом связаны с воспитательными и общеобразовательными. 
Владея английским языком в должной степени, учащиеся приобретают умение 
разнообразить средства выражения своих мыслей через адекватное употребление 
различных синонимических единиц, перифраз и т. д. Данные умения оказывают



определенное воздействие и на мыслительные процессы, развивают речевые способности 
учащихся и на родном языке.

Все вышесказанное свидетельствует о полном соответствии целей и задач курса, 
тематики и результатов обучения, требованиям основных федеральных документов, 
направленности программы на формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения данного курса.

Общая характеристика учебного предмета

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 
образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования 
и формируя коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 
развитию, расширению кругозора и воспитанию. Язык является важнейшим средством 
общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 
коммуникации(использование новых информационных технологий) требует повышения 
коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 
подготовки. Все это повышает статус предмета «Иностранный язык» как 
общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка 
состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
Иностранный язык -  один из важных и относительно новых предметов в системе 
подготовки современного и полиязычного мира.

Новизна данной программы определяется тем, что в рабочую программу включен 
материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню 
подготовки оканчивающих среднюю школу. Отличия данной рабочей программы в том, 
что в ней отражены те изменения и дополнения, которые внесены в материал примерной 
программы. При создании программы учитывались и психологические особенности 
данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме 
заданий, видах работы, методическом аппарате. Это даёт возможность включать 
иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся 
этой возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и 
формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии 
речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений и навыков учитывался 
новый уровень мотивации учащихся, который 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 и т. д.). При обсуждении специально отобранных текстов 
формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 
оценивать социокультурные и языковые явления.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

При изучении иностранного языка в средней школе стимулируется общее речевое 
развитие школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются 
ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе 
общения на
уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания;



вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран 
и их культуре.

Информации о количестве учебных часов

Программа рассчитана на 102 ч. в год (3 часа в неделю). Программой предусмотрено 
проведение 16 контрольных работ, 4 лексико-грамматических тестов, 5 проектных работ.

Запланировано проведение уроков английского языка в формах, отличных от урочной: 
уроки-практикумы (12), урок-ролевая игра (4), урок-соревнование (1), урок-викторина (1).

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 
применение следующих педагогических технологий обучения: организация 
самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая деятельность, развитие 
критического мышления через чтение и письмо, организация группового взаимодействия. 
Большое внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям, особенно на начальном 
этапе, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 
интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены 
видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников 
(говорение сменяется чтением или письмом и наоборот).

В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а именно: в 
общении между учителем и учениками на смену авторитарному стилю приходит учебное 
сотрудничество / партнерство;

• парные и групповые формы работы доминируют над фронтальными;
• ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора 

(текстов, упражнений, последовательности работы и др.), проявляя 
самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в 
соответствии с потребностями и интересами учащихся, что придает процессу 
обучения иностранным языкам личностный смысл;

• последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения 
видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и 
потребности.

Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения отдаются 
парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, усиливается значимость 
принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 
приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения 
иностранному языку (в том числе информационных).

Особенности содержания обучения иностранному языку

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены 
динамикой развития школьников. Продолжается развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, 
социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно- познавательной 
компетенций. Однако еще большее значение приобретают принципы дифференциации и 
индивидуализации обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора. Это 
придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 
проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций - 
готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в



реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это 
должно дать возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского 
допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах 
Совета Европы

Виды и формы текущего, тематического, промежуточного, итогового контроля

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 
аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется на каждом 
уроке. В каждой четверти проводится 4 контрольных 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. В конце изучения темы проводится контроль устной речи. Формы 
контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, контрольные работы, 
монологические высказывания и диалоги, самостоятельные работы. Программой 
предусмотрено вовлечение учащихся в проектную деятельность. Запланировано 5 
проектных работ.

Раздел 2. Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам. 

Личностные результаты:

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации;

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 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.

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;

• 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 определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по 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 освоения программы по иностранному языку:

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения):

говорение:

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая,
уточняя;

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 
тематики и
усвоенного лексико-грамматического материала;

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 
языка;

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей;

аудирование

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;

• воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных 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;

чтение:



• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания;

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста (языковой 
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 
полученную информацию, выражать личное мнение;

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации;
письменная речь:

• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка;

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной деятельности.

Языковые знания и навыки

• графика и орфография

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 
лексико-грамматического материала.

• Фонетическая сторона речи

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 
иностранного языка в потоке речи, соблюдение правильного ударения и интонации в 
словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений.

• Лексическая сторона речи

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2—4 классах, так 
и на базе нового. Лексический запас составляет 196 лексических единиц, пред
назначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации 
общения в пределах тематики 5 класса. В общий объём лексического материала, подлежа
щего усвоению, входят:

• отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 
предметного содержания речи;

• устойчивые словосочетания (to take a photo, to make a trip, etc.);
• интернациональная лексика (apuzzle, graffiti, etc.);
• многозначные слова (sign — 1) знак, символ 2) вывеска 3) след; to fix — 1) 

устанавливать 2) чинить, ремонтировать);
• фразовые глаголы (to pick up, to wash off, to get up);
• речевые функции: asking about news (What’s the news? Is there anything new?); asking 

about preferences/talking about preferences (Do you like ...? I (don’t) like ...); asking for 
advice (Shall I...?); asking for information (What is...? Do you...?); explaining your 
choice (... because ...As for me... is my first choice.); expressing agreement/disagreement



(OK. I (don’t) think... I’m sorry, I can’t...); expressing attitude (How interesting! That’s 
great!); expressing certainty/probability (It must be... He may/might...); expressing 
surprise (It can’t be so.); giving advice (You should/shouldn’t , I think you can ...); giving 
information (This is..., Yes,...); inviting/accepting (declining) an invitation (What about 
going...? Let’s... All right. I’m sorry, I can’t.);

• основные способы словообразования:

• аффиксация: суффиксы существительных (-er (traveller), -or (actor), -(t)ion 
(exhibition, competition), -ment (entertainment), -ance (performance), -ment 
(announcement)', прилагательных (-ful (colourful), -al (traditional);

• словосложение (N + N—sea + shore = seashore; Prep + N — under + water = 
underwater (ride); any + where — anywhere; every + thing = everything; some + one = 
someone);

• конверсия (a smile — to smile).

• Грамматическая сторона речи

Г рамматические явления, подлежащие усвоению в 5 классе.

1. Имя существительное

• притяжательный падеж имён существительных

2. Артикль

• артикли с устойчивыми выражениями

3. Имя числительное

• составные числительные
• числительные для обозначения дат и больших чисел.

4. Местоимение

• неопределённые местоимения и их производные.

5. Глагол

• видовременная форма Present Simple с глаголами to see, to hear, to know, to 
understand, to think и др., которые не употребляются в Present Progressive);

• видо-временная форма Present Progressive для описания будущих действий
• видо-временная форма Past Progressive в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;
• видо-временная форма Present Perfect в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;
• модальные глаголы (can/could, have to, may/might, must).

6. Наречие

• выражения частотности (once a week, three times a day, etc.).

7. Предлог



• предлоги места и направления (behind, under, opposite, between, in front of, next to, 
through, over, past);

• предлоги времени (at, in, on, for, since, during).

8. Простое предложение

• распространённые простые предложения;
• порядок слов в повествовательном предложении

9. Сложное предложение

• сложноподчинённые предложения с союзами while/when, since.

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):

• 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 предложений на смысловые группы;

• распознавание и употребление в речи основных значимых 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 иностранного языка; знание признаков 
изученных грамматических явлений (видо-временных 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. 

Социокультурная компетенция:

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 
стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 
странах изучаемого языка;



• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы;

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую
культуру);

• представление о сходстве и различиях в традициях своей 
страны и стран изучаемого языка;

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.

Компенсаторная компетенция - умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики.

В познавательной сфере:

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 
разной глубиной понимания);

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным I1 толковым словарями, 
мультимедийными средствами);

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 
языков.

В ценностно-ориентационной сфере:

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления;

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 
доступных пределах;



• представление о целостном полиязычном, поликультурпом мире, осознание места и роли 
родного и иностранных языков В этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации;

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 
в школьных туристических поездках, молодежных форумах.

В эстетической сфере:

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 
языке и средствами иностранного языка;

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе.

В трудовой сфере:

• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.

В физической сфере:

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 
фитнес).

Раздел 3. Содержание учебного предмета

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, 
целям и задачам образовательной программы учреждения и строится по темам в 
соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы.

В 5 классе отведено 102 часа. 

Тема 1. Межличностные отношения. Я, моя семья и мои друзья. (Всего 13 часов).

Давайте познакомимся! Моя семья. Мой новый друг. Проект «Мой любимый предмет», 
«Моя семья», «Летние каникулы». Подарки к празднику.

Тема 2. Досуг и увлечения. (Всего 24 часа).

Свободное время. Как я провел летние каникулы. Как мои друзья провели летние 
каникулы. Совместный поход в кафе. Поход в зоопарк Экскурсия по Лондону. Посещение 
музеев. Посещение различных городов мира Семейное путешествие в Англию. Поездка в 
Шотландию Куда мы собираемся поехать? Поездка в Брайтон. Посещение зоопарка в 
Брайтоне Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира. 
Морское путешествие. Планы на выходные и каникулы (ролевая игра).

Тема 3. Школьное образование. (Всего 11 часов)



Моя школа. Школьные правила в России и Британии. Школьные предметы. Распорядок 
дня в школе. Внеклассные мероприятия. Правила безопасности школьников. Школьные 
благотворительные концерты.

Тема 4. Человек и окружающий мир. (Всего 9 часов)

Участие в экологических мероприятиях. Помощь инвалидам. Помощь пожилым людям. 
Благотворительные концерты_Школьная газета

Тема 5. Средства массовой информации и коммуникации. (Всего 3 часа)

Правила безопасности при пользовании Интернетом. Интернет и безопасность

Тема 6. Страны изучаемого языка и родная страна. (Всего 42 часа)

Путешествие в Уэльс Северная Ирландия Обан - интересный город Мой любимый 
праздник Праздники в Америке и Британии Рождество в Британии

Рождество в России Г авайская вечеринка (ролевая игра)

Китайский Новый год в Лондоне. Любимые праздники Праздники России (ролевая игра) 
Города России. Праздники в Лондоне. Местные праздники. История Лондона

Достопримечательности Великобритании.

Известные люди. Тематический парк. Что ты думаешь о поездке в Лондон?

Раздел 4. Учебно- тематический план

Раздел программы Характеристика
основных

содержательных
линий

Количество 
часов в 
рабочей 

программе

В том числе

Контрольных
работ

Проектных

работ

1 Межличностные 
отношения. Я, моя семья 
и мои друзья.

Давайте познакомимся! 
Моя семья. Мой новый 
друг. Проект «Мой 
любимый предмет», 
«Моя семья», «Летние 
каникулы». Подарки к 
празднику

13 1 1

2 Досуг и увлечения. Свободное время. Как я 
провел летние 
каникулы. Как мои 
друзья провели летние 
каникулы. Совместный 
поход в кафе. Поход в

11+13 3+1 1+1



зоопарк Экскурсия по 
Лондону. Посещение 
музеев. Посещение 
различных городов 
мира Семейное 
путешествие в Англию. 
Поездка в Шотландию. 
Куда мы собираемся 
поехать? Поездка в 
Брайтон. Посещение 
зоопарка в Брайтоне 
Посещение различных 
городов
Великобритании, 
России и городов мира. 
Морское путешествие. 
Планы на выходные и 
каникулы (ролевая 
игра)

4 Школьное образование

Моя школа. Школьные 
правила в России и 
Британии

Школьные предметы. 
Распорядок дня в 
школе. Внеклассные 
мероприятия. Правила 
безопасности 
школьников. Школьные 
благотворительные 
концерты.

11 2

6 Человек и 
окружающий мир.

Участие в 
экологических 
мероприятиях. Помощь 
инвалидам. Помощь 
пожилым людям. 
Благотворительные 
концерты. Школьная 
газета

11 1 1

7 Средства массовой 
информации и 
коммуникации.

Правила безопасности 
при пользовании 
Интернетом. Интернет 
и безопасность

3 1



8 Страна/страны 
изучаемого языка и 
родная страна, их 
географическое 
положение.
Достопримечательности.

Путешествие в Уэльс 
Северная Ирландия 
Обан - интересный 
город Мой любимый 
праздник Праздники в 
Америке и Британии 
Рождество в Британии

Рождество в России 
Гавайская вечеринка 
(ролевая игра).

Китайский Новый год в 
Лондоне. Любимые 
праздники. Праздники 
России (ролевая игра). 
Города России. 
Праздники в Лондоне. 
Местные праздники. 
История Лондона.

Достопримечательности
Великобритании.

Известные люди. 
Тематический парк. Что 
ты думаешь о поездке в 
Лондон?

30+10 4+3 1

Итого | 102 1 16 1 5

Раздел 5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. Методическая литература для учителя Основная

• Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. -  
2-е изд. -  М.: Просвещение, 2010. -  144 с. - (Стандарты второго поколения).

• Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П. 
Кузовлева. 5-9 классы — М.: Просвещение, 2014. — 214 с.

• Английский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций / В.П. 
Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина и др. -  4-е изд. -  М.: Просвещение, 2015. -  207 
с.

• Английский язык. 5 класс: рабочая тетрадь для общеобразовательных организаций 
/ В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина и др. -  4-е изд. -  М.: Просвещение, 2015.
-  143 с.



• Английский язык. Книга для учителя. 5 класс : пособие для общеобразоват. 
учреждений / [В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, И. П. Костина и др.] ; Рос. акад. наук, 
Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М.: Просвещение, 2012. — 223 с.

Дополнительная

• Английский язык. Разноуровневые задания. 5 класс / сост. Г.Г. Кулинич. -  М .: 
ВАКО, 2014. -  64 с.

• Английский язык: сборник лексико-грамматических упражнений. 5 класс / сост. 
Т.С. Макарова. -  М.: ВАКО, 2014. -  96 с.

• Е.В. Дзюина «Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке: 5-9 
классы». - М.: «ВАКО», 2013 г. -  144 с.

• Тематические тесты по английскому языку: к учебникам В.П. Кузовлева и др 
«Английский язык. 5 класс» / О.В. Терентьева, Л.М. Гудкова. -  М.: АСТ: Астрель, 
Владимир: ВКТ, 2010, - 127 с.

Литература для учащихся Основная

• Английский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций / В.П. 
Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина и др. -  4-е изд. -  М.: Просвещение, 2015. -  207 
с.

• Английский язык. 5 класс: рабочая тетрадь для общеобразовательных организаций 
/ В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина и др. -  4-е изд. -  М.: Просвещение, 2015.

Дополнительная

• Тематические тесты по английскому языку: к учебникам В.П. Кузовлева и др 
«Английский язык. 5 класс» / О.В. Терентьева, Л.М. Гудкова. -  М.: АСТ: Астрель, 
Владимир: ВКТ, 2010, - 127 с.

Электронные ресурсы

• Электронное приложение к учебнику «Английский язык. 5 класс» В.П. Кузовлева и 
др. (диск CD ROM);

Интернет ресурсы

• Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rgdb.ru
• Сайт издательства «Просвещение» http://www.prosv.ru/
• Сообщество взаимопомощи учителей «Мы вместе» www.pedsovet.su
• Методическая копилка, информационные технологии в школе. www.uroki.ru
• Интернет-сообщество «Английский язык в школе»www.anglyaz.ru
• Учебно-методический портал http://www.uchmet.ru
• Сообщество учителей английского языка http://tea4er.ru

Материально-техническое обеспечение

• Персональный компьютер с подключением к сети Интернет.
• МФУ (принтер, сканер, копир).
• Мультимедийный проектор. Гарнитура (колонки).

http://www.rgdb.ru
http://www.prosv.ru/
http://www.pedsovet.su
http://www.uroki.ru
http://www.anglyaz.ru
http://www.uchmet.ru
http://tea4er.ru



