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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон «Об образовании' РФ» от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ.
2 Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г.№ 1577 "О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования", утверждённый Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г.№1897.
При разработке данной программы соблюдена преемственность с рабочей 
программой обучения английскому языку в начальной школе.
Согласно образовательному плану всего на изучение иностранного языка в 
основной школе в 5 классе выделяется 105 часов (3 часа в неделю, 35 учебные 
недели в каждом классе), что соответствует требованиям ФГОС второго 
поколения, но в связи с тем, что уроки выпали на праздничные дни<2§.0^, 1)0.05 
и ф |.05 количество часов составило 102 часа.
Данная программа предназначена для обучения школьников английскому языку 
в образовательных учреждениях начального общего образования на основе 
линии УМК «Мир английского языка» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., 
Перегудовой Э.Ш. и др., (издательства «Просвещение»),
Основные цели и задачи обучения английскому языку 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;

® воспитание 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;

* 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
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язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных 
умений (С-УУ).

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и 
универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными
словарями и другой справочной литературой, находить информацию в 
Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, 
ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. Д.
П ланируем ы е результаты  освоения предмета.
Личностные результаты:

—  формирование мотивации изучения иностранных языков и 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 и 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:

—  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;

—  формирование проектных умений:

— генерировать идеи;

- находить не одно, а несколько вариантов решения;



- выбирать наиболее рациональное решение;

- прогнозировать последствия того или иного решения;

- видеть новую проблему;

- готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя 
хля этого специально подготовленный продукт проектирования;

- работать с различными источниками информации;

- планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования;

- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, 
макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.);

- сделать электронную презентацию.

Предметные результаты:

в области говорения

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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 предложения собеседника согласием, отказом, 
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 
материал;

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 
стране/странах изучаемого языка;

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей;

- использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

в области аудирования

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

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, 
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию,

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 
к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять 
тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения
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- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 
заголовку;

-читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 
содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов текста);

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных 
материалов; оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение;

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей
информации;

в области письма и письменной речи

- заполнять анкеты и формуляры;

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать 
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 
просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого
языка.

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной работы.

Содержание учебного предмета.
Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.
Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. 
Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в магазине 
игрушек. (24 часа)
Досуг и увлечения.
Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным 
частям Великобритании. Посещение различных городов Великобритании, 
России и городов мира. Экскурсия по Лондону. Занятия в выходные дни. Летние 
каникулы. Выходные дни в семье зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. 
Посещение музеев. (24 часа)
Ш кольное образование.
Ш кольные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. 
Правила безопасности школьников. Ш кольные благотворительные концерты. 
(18 часов)
Человек и окружающий мир.
Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. Помощь 
инвалидам и пожилым людям. (8 часов)
Средства массовой информации.
Правила безопасности при пользовании Интернетом. (2 часа)
Страны изучаемого языка и родная страна.
Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира.
Известные люди.



Любимые праздники. Местные праздники. (26 часов)

К алендарно-тем атическое план ирование

\о
п гг Тема урока

К-во
уроков План

1 Давайте познакомимся! 13
Привет! Я Клэр. Как тебя зовут? 1 02.09

2. Чем ты любишь заниматься в свободное время? 1 03.09
Чем ты любишь заниматься в свободное время? 1 07.09

4 Как я провел свои летние каникулы. 1 09.09
■S Как я провел свои летние каникулы. 1 10.09
6 Входная контрольная работа. 1 14.09
*7 Добро пожаловать в мою школу. 1 16.09
8 Добро пожаловать в мою школу. 1 17.09
9 У меня новый друг. 1 21.09
10 У меня новый друг. 1 23.09
11 Проект «Мое расписание» 1 24.09
12 Проверочная работа «Давайте знакомиться» 1 28.09
13 Работа над ошибками «Давайте знакомиться» 1 ЗОЛ 9

2 П рави ла вокруг нас. 11
14 Почему мы должны следовать правилам? 1 01.10
15 Почему мы должны следовать правилам? 1 05.10

! 16 Т ы должен делать? 1 07.10
17 Т ы должен делать? 1 08.10
18 Ты должен делать? 1 12.10
19 Возможно, будет интересно, н о ... 1 14.10
20 Возможно, будет интересно, н о ... 1 15.10
9 1 Что делать в свободное время? 1 19.10
99 Проект «Что ты думаешь о правилах?» 1 21.10
л л Контрольная работа по т.«Правила» 1 22.10
9/1 Работа над ошибками. Режим дня. 1 26.10

3 М ы  долж ны  пом огать лю дям. 12
29 Добровольные помощники. 1 28.10
26 Добровольные помощники. 1 29.10
27 Ш кольные новости. 1 09.11
28 Ш кольные новости. 1 11.11
29 Ш кольные новости. 1 12.11
30 Планирование благотворительного концерта. 1 16.11
31 Планирование благотворительного концерта. 1 18.11
32 Чтение. Подготовка к Рождественской вечеринке. 1 19.11
33 Какие новости? 1 23.11
- - Проект «Мы готовы помогать тебе» 1 25.11

Проверочная работа по т. «Помощь людям» 1 26.11
Работа над ошибками. 1 30.11

4 В будние дни и в выжодные. 13
"57 Нам нравится Уэльс. 1 02.12
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Нам нравится Уэльс. 1 | 03.12
Мы получаем удовольствие от путешествия. 07.12

-  Мы любим выходные. 1 09.12
Настоящее длительное время. 1 10.12

-1 Причастие настоящего времени. 1 14.12
Настоящее время. 1 16.12
Полугодовая контрольная работа. 1 17.12
Событие в Северной Ирландии. 1 21.12
Контрольная работа «Настоящее время». 1 23.12
Работа над ошибками. 1 24.12
Почему Обен интересный? 1 11.01
Повторение «Настоящее время». 1 13.01

5 М ои лю бим ы е праздники. 15
Праздники. 1 14.01
Праздники. 1 18.01

'  I Твой любимый праздник. 1 20.01
Твой любимый праздник. 1 21.01

-  Предлоги времени. 1 25.01
Традиции праздников. 1 27.01
Традиции праздников. 1 28.01
Я украшала праздничное дерево два часа. 1 01.02
Что ты делал вчера в 5 вечера? 1 03.02
Простое прошедшее и прошедшее длительное время. 1 04.02

:! Твой праздник номер один? 1 08.02
Повторение. 1 10.02

62 Проверочная работа «Праздники» 1 11.02
63 Работа над ошибками. 1 15.02
64 Обобщающее повторение. 1 17.02

6 П утеш ествие в Лондон, 11
65 Лондон. 1 18.02
66 Лондон. 1 22.02

Простое прошедшее время. 1 24.02
68 Расписание занятий. * 1 25.02

Настоящее длительное время. 1 01.03
Настоящее совершенное время. 1 03.03
Самое лучшее место, которое ты посетил. 1 04.03

"2 Проект «Самое лучшее место, которое ты посетил?» 1 10.03
”3 Контрольная работа «Путешествия». 1 11.03

Работа над ошибками. 1 15.03
Пишем письмо английскому другу. 1 17.03
Мои будущие кан и кулы . 17
Мои лучшие впечатления. 1 18.03
Мои лучшие впечатления. 1 29.03

78 Повторение «Прошедшее время». 1 31.03
Повторение «Лондон». 1 01.04

Мы скоро поедем в Британию. 1 05.04

81 Британия. 1 07.04
; 2 Настоящее длительное время в значении будущего 1 08.04

! действия.
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3 Оборот «to be going to 1 12.04
Оборот «to be going to 1 14.04
Что мы будем делать~ 1 15.04

' 6 Простое будущее время 1 19.04
Простое будущее время 1 21.04

S8 Твои планы? 1 22.04

Морское путешествие 1 26.04

Проект «Выходные 1 28.04
Повторение - Оборот <to be going to» 1 29.04

I Проверочная работа по т.«Каникулы» 1 05.05
8 М ои лучш ие впечатления 10

93 Достопримечательности Лондона. 1 06.05
94 Экскурсия по Лондону 1 12.05
95 Знаменитости Лондона. 1 13.05
96 Правила чтения дат. 1 17.05

Олтен Тауэрз Парк.. Повторение 1 19.05
Гг.тешестзие ло временам. Повторение. 1 20.05
Итоговая контрольная работа. 1 24.05

ТА Что тъ: думаешь о ...? Интеллектуальная Британия. 1 26.05
К; нтрольная работа «Мои впечатления». 1 27.05

2 горение. Работа над ошибками. 1 31.05
102 ч.

СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания 
УВР
Методического совета 
МБОУ Октябрьская ООШ
От 31.08 2019 г. №_1
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