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Пояснительная записка.Учебный предмет «Английский язык» - один из важных предметов в системе подготовкисовременного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Онвходит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативнуюкультуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозораи воспитаю чувств и эмоций, формирует интерес к культурному многообразию мира.Программа предназначена для обучения школьников в российских образовательныхучреждениях и школах с углублённым изучением английского языка на основе линииучебно-методических комплектов английскому языку для 5 класса общеобразовательныхшкол Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс, Английский в фокусе – Москва,«Просвещение», 2019г.Цели и задачи курса.
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школенаправлено на достижение следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видахречевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами иситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковыхявлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемомязыке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиямстран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формированиеумения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурногообщения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условияхдефицита языковых средств при получении и передаче информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальныхучебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемамисамостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новыхинформационных технологий;
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языкав 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 людьмиразных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженнойличностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основезнакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разныхжанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычнойподготовки.
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Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровнявладения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранногоязыка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять своизнания в других предметных областях.
Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступенисреднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональнойдеятельности.
Основными задачами реализации содержания обучения являются

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видахречевой деятельности;- формирование и развитие языковых навыков;- формирование и развитие социокультурных умений и навыков.
Место предмета в учебном плане.

В 5 классе в учебном плане на освоение предмета английский язык отведено 68 учебныхчасов, 3 часа в неделю
Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,курса

Ожидается, что ученики 5 классов должны демонстрировать следующие результатыосвоения иностранного языка:
Знать/понимать:

- правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения инавыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала;- на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах,членить предложения на смысловые группы, соблюдать правильные интонации вразличных типах предложений;- основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия),распознание и использование интернациональных слов;- все типы вопросительных предложений,- употребление в речи конструкции с глаголами на –ing, употребление правильных инеправильных глаголов в наиболее употребительных формах.Уметь:
говорение

- начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелание иотреагировать на них; выразить благодарность; вежливо переспросить, выразитьсогласие/отказ.- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет ипринять/не принять его; пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/несогласиться, принять в нем участие.- выражать свою точку зрения; выражать согласие/ несогласие с точкой зренияпартнера; выражать сомнение; выражать чувства, эмоции (радость, огорчение)- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типыречи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные иоценочные суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного сопорой на текст; делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
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- Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.
аудирование

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главныефакты, опуская второстепенные;- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматическогохарактера с опорой на языковую догадку, контекст
чтение

- определять тему, содержание текста по заголовку;- выделять основную мысль;- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста
письменная речь

- делать выписки из текста;- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до30 слов, включая адрес), выражать пожелания;- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес).
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Содержание учебного предмета.
№п/п Названиераздела. Количествочасов Основные вопросы, изучаемые вданном разделе. Формы, видыработы1 Вводныймодуль 10 Англоговорящие страны.Английский алфавит.Числительные. Цвета. Глаголы.Школьные принадлежности.Классно-урочные выражения.Предлоги места, фразы приветствияи прощания.

Контрольныеработы почтению,говорению,письму,аудированию,проектнаядеятельность.2 Школьныебудни 9 Различия между системойобразования вРоссии и в Англии.Числительные от 1 до 20.неопределенные артикли a / an.Личные местоимения, глагол to be вформе настоящего времени вутвердительной и отрицательнойформе.

Контрольныеработы почтению,говорению,письму,аудированию,проектнаядеятельность.

3 Это я 9 Страны и национальности; Моиувлечения, Мои покупки. Глаголhave got \ has got в утвердительной,вопросительной и отрицательнойформе. Указательные местоимения.

Контрольныеработы почтению,говорению,письму,аудированию,проектнаядеятельность.4 Мой дом –моя крепость 9 Мой дом; Мебель. Конструкцияthere is \ there are. Притяжательныеместоимения. Предлоги времени.Порядковые числительные.

Контрольныеработы почтению,говорению,письму,аудированию,проектнаядеятельность.5 Семейныеузы 9 Члены семьи; Внешность и чертыхарактера. Модальный глагол can вразных типах предложений.Притяжательный падежсуществительных.

Контрольныеработы почтению,говорению,письму,аудированию,проектнаядеятельность.6 Животные совсего света 9 Домашние и дикие животные; Частитела животных. Настоящее простоевремя в разных типах предложений(утверждение, вопрос, отрицание)

Контрольныеработы почтению,говорению,письму,аудированию,проектная
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деятельность.7 С утра довечера 9 Распорядок дня; Время. Предлогивремени. Настоящее длительноевремя в разных типах предложений(утверждение, вопрос,отрицание).достопримечательности,приглашение к действию

Контрольныеработы почтению,говорению,письму,аудированию,проектнаядеятельность.8 В любуюпогоду 9 Времена года; Месяцы; Погода;Одежда. Разница между Настоящимпростым временем и Настоящимдлительным временем.

Контрольныеработы почтению,говорению,письму,аудированию,проектнаядеятельность.9 Особые дни 9 Праздники; Еда и напитки.Исчисляемые и неисчисляемыесуществительные.some/any/much/many.

Контрольныеработы почтению,говорению,письму,аудированию,проектнаядеятельность.10 Жить в ногусо временем 9 Магазины и продукты. Предлогинаправления. Определенный инеопределенный артикль.Модальный глагол must.

Контрольныеработы почтению,говорению,письму,аудированию,проектнаядеятельность.11 Каникулы 11 Путешествия и досуг. Модальныеглаголы can\ must\ have to. Будущеепростое время.
Контрольныеработы почтению,говорению,письму,аудированию,проектнаядеятельность.
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Календарно-тематическое планирование по английскому языку 5 класс
№ п/п Раздел, тема урока Количествочасов Срок проведения (дата,неделя)

план факт1 Вводный модуль. Вводный урок 1 1
2 Английский алфавит 1 1
3 Английский алфавит 1 1
4 Английский алфавит 1 2
5 Английский алфавит 1 2
6 Числительные. Имена 1 2
7 Цвета 1 3
8 Глаголы. Места. 1 3
9 Школьные принадлежности. Классно-урочныевыражения 1 3
10 Контроль усвоения материала 1 4
11 "Школьные будни" Школа 1 412 Стартовая диагностическая работа 1 4
13 Любимые предметы 1 5
14 Школы в Англии 1 5
15 Школьная жизнь. Проект "Моя заметка в школьныйжурнал" 1 5
16 Приветствия 1 6
17 Граждановедение 1 6
18 Контроль усвоения материала 1 6
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19 Домашнее чтение "Джек и бобовое зернышко" 1 1 7
20 "Это я" Я из… 1 7
21 Мои вещи 1 7
22 Моя коллекция 1 8
23 Сувениры из Великобритании 1 8
24 Наша страна Проект "Мой город" 1 8
25 Покупка сувениров 1 9
26 Англоговорящие страны 1 9
27 Контроль усвоения материала 1 9
28 Домашнее чтение "Джек и бобовое зернышко" 2 1 10
29 "Мой дом" Дома 1 10
30 С новосельем 1 10
31 Моя комната 1 11
32 Типичный английский дом 1 11
33 Дома Проект "Дом моей мечты" 1 11
34 Осмотр дома 1 12
35 Тадж Махал 1 12
36 Контроль усвоения материала 1 12
37 Домашнее чтение "Джек и бобовое зернышко" 3 1 13
38 "Семейные узы" Моя семья 1 13
39 Кто есть кто 1 13
40 Знаменитые люди 1 14
41 Американские "телесемьи" 1 14
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42 Увлечения 1 14
43 Описание людей. Проект "Описание сказочногоперсонажа" 1 15
44 Моя семья 1 15
45 Контроль усвоения материала 1 15
46 Домашнее чтение "Джек и бобовое зернышко" 4 1 16
47 "Животные со всего мира" Удивительные создания 1 16
48 В зоопарке 1 16
49 Мой питомец 1 17
50 Пушистые друзья 1 17
51 Животные 1 17
52 Посещение ветеринарной лечебницы 1 18
53 Из жизни насекомого Проект "Редкое насекомое" 1 18
54 Контроль усвоения материала 1 18
55 Домашнее чтение "Джек и бобовое зернышко" 5 1 19
56 "С утра до вечера" Подъем! 1 19
57 На работе 1 19
58 Выходные 1 20
59 Главные достопримечательности 1 20
60 Слава Проект "Мой любимый российский артист" 1 20
61 Приглашение к действию 1 21
62 Солнечные часы 1 21
63 Контроль усвоения материала 1 21
64 Домашнее чтение "Джек и бобовое зернышко" 6 1 22
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65 "В любую погоду" Год за годом 1 22
66 Одевайся правильно 1 22
67 Здорово! 1 23
68 Климат Аляски 1 23
69 Времена года 1 23
70 Покупка одежды 1 24
71 Ну и погода 1 24
72 Контроль усвоения материала 1 24
73 Домашнее чтение "Джек и бобовое зернышко"7 1 25
74 "Особые дни" Праздники 1 25
75 Готовим сами 1 25
76 У меня день рождения 1 26
77 День благодарения 1 26
78 Праздники и гулянья Проект "Масленица" 1 26
79 Заказ блюд в ресторане 1 27
80 Когда я готовлю на кухне 1 27
81 Контроль усвоения материала 1 27
82 Домашнее чтение "Джек и бобовое зернышко" 8 1 28
83 "Жить в ногу со временем" За покупками 1 28
84 Давай пойдем 1 28
85 Не пропустите 1 29
86 Оживленные места Лондона 1 29
87 Музеи: музей игрушки в Сергиевом Посаде. Проект"Интересный музей в СПб" 1 29
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88 Как пройти? 1 30
89 Математика 1 30
90 Контроль усвоения материала 1 30
91 Домашнее чтение "Джек и бобовое зернышко" 9 1 31
92 "Каникулы" Путешествия и отдых 1 31
93 Летние удовольствия 1 31
94 Просто записка 1 32
95 Поехали! 1 32
96 Увидимся в летнем лагере! 1 32
97 Как взять напрокат велосипед 1 33
98 Промежуточная аттестационная контрольная работа 1 33
99 Резервный урок 1 33
100 Резервный урок 1 34
101 Резервный урок 1 34
102 Резервный урок 1 34
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Перечень учебно-методического обеспечения.Книгопечатная продукция Печатные пособия Технические средстваобучения
Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.,Дули Джени, Эванс ВирджинияКнига для учителя «Английский вфокусе» 5 класс. Москва«Просвещение» 2019.

Алфавит (настеннаятаблица) CD-магнитофон

Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.,Дули Джени, Эванс ВирджинияУчебник для учащихся.«Английский в фокусе» 5 класс.Москва «Просвещение» 2019 г с144 с.

Произносительнаятаблица Компьютер

Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.,Дули Джени, Эванс ВирджинияЗвуковое приложение к учебнику«Английский в фокусе» 5 классМосква «Просвещение» 2019

Грамматические таблицык основным разделамграмматическогоматериала, содержащегосяв стандартах дляначальной ступениобучения

Проектор

Буклет с раздаточнымматериалом и плакаты Интерактивная доска
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Список использованной литературы1. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линияучебников «Английский в фокусе». 5–9 классы, 20192. Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е., Дули Джени, Эванс Вирджиния Книга дляучителя «Английский в фокусе» 5 класс. Москва «Просвещение» 20193. Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е., Дули Джени, Эванс Вирджиния Учебник дляучащихся. «Английский в фокусе» 5 класс. Москва «Просвещение» 2019 г с 144с.4. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линияучебников «Английский в фокусе». 5–9 классы, 20195. Сборник нормативных документов. Иностранный язык/сост. Э.Д.Днепров,А.Г.Аркадьев. М.: Дрофа, 2019. 287 с.6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общегообразования (http://standart.edu.ru).
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Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи с
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________

(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактический срокпроведения
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Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи с
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________

(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактический срокпроведения
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