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Пояснительная записка.Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с федеральнымкомпонентом государственного стандарта общего образования. За основу рабочейпрограммы взята авторская программа по английскому языку для 5 классаобщеобразовательных школ Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс,Английский в фокусе – Москва, «Просвещение», 2019г., отвечающей требованиямфедерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общегообразования по иностранным языкам, рекомендованной Министерством образованияРоссийской Федерации, отражающих требования к модернизации содержания обучения иметодик преподавания иностранных языков на средней ступени обучения.Учебно-методический комплект обеспечивает необходимый уровень языковой подготовкиучащихся в соответствии с требованиями действующих образовательных программ игосударственного образовательного стандарта для общей средней школы.Учебно-методический комплект имеет гриф Министерства образования РФ для всехучебников, включен в Федеральный перечень учебников.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 разных



жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычнойподготовки.
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 видах речевойдеятельности;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

Личностные результаты.
Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовностьвыпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремлениепродолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный языкв плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами,возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный языкпозволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждомувзрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным этопредставляется в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническаякоммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, чтосредствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных личностныхкачеств. Так, например, изучение иностранного языка требует последовательных ирегулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств какдисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество творческихзаданий, используемых при обучении языку, требуют определенной креативности,инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторонапредмета такова, что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросовмежличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членовсоциума, морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языкукак таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать,сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранногоязыка, школьники не имеют возможности поговорить на тему о культуре других стран,культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно способствоватьвоспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с представителями другихкультур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, бытьпатриотами своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческимпроблемам, людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические



ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страныи мира в целом.
В соответствии с примерной программой основного общего образования изучениеиностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов:

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремлениесамосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление ксовершенствованию собственной речевой культуры в целом; формированиекоммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации;развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющихгражданской идентичности личности;стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействоватьознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявленияминой культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты.

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиесяразвивают и шли шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности,постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочихможно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ,обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языкаучит постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменнымтекстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания,выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и опуститьвторостепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, школьникиучатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различнымжизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальныероли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциалпредмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многиедругие предметы школьной программы, способен постепенно научить школьникаосуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку другихучастников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другогочеловека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивнойи строилась на принципах уважения человеческой личности.
В соответствии с примерной программой основного общего образования изучениеиностранного языка предполагает достижение следующих метапредметныхрезультатов:

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать сокружающими, 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, прогнозироватьсодержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главныефакты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основныхфактов;



осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки впроцессе 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 для этогоспециально 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, описаниеэкскурсионного тура, планшета и т. п.);сделать электронную презентацию.
Предметные результаты.

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

правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыкиих применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала;на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах, членитьпредложения на смысловые группы, соблюдать правильные интонации в различных типахпредложений;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 и отреагироватьна них; выразить благодарность; вежливо переспросить, выразить согласие/отказ.обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и принять/непринять 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; выражать чувства, эмоции (радость, огорчение)кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речикак описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; делатьсообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.
аудирование



выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные факты,опуская второстепенные;выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характерас 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 до 30 слов,включая адрес), выражать пожелания;заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес).



Содержание учебного предмета.
№п/п Названиераздела. Количествочасов Основные вопросы, изучаемые вданном разделе. Контрольныеработы
1 Вводныймодуль 10 Англоговорящие страны.Английский алфавит.Числительные. Цвета. Глаголы.Школьные принадлежности.Классно-урочные выражения.Предлоги места, фразы приветствияи прощания.

Контрольныеработы по чтению,говорению, письму,аудированию,проектнаядеятельность.
2 Школьныебудни 9 Различия между системойобразования в

России и в Англии.Числительные от 1 до 20.неопределенные артикли a / an.Личные местоимения, глагол to be вформе настоящего времени вутвердительной и отрицательнойформе.

Контрольныеработы по чтению,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 по чтению,говорению, письму,аудированию,проектнаядеятельность.
4 Мой дом – моякрепость 9 Мой дом; Мебель. Конструкцияthereis ' thereare. Притяжательныеместоимения. Предлоги времени.Порядковые числительные.

Контрольныеработы по чтению,говорению, письму,аудированию,проектнаядеятельность.
5 Семейные узы 9 Члены семьи; Внешность и чертыхарактера. Модальный глагол can вразных типах предложений.Притяжательный падежсуществительных.

Контрольныеработы по чтению,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 по чтению,говорению, письму,аудированию,проектнаядеятельность.



7 С утра довечера 9 Распорядок дня; Время. Предлогивремени. Настоящее длительноевремя в разных типах предложений(утверждение, вопрос,отрицание).достопримечательности,приглашение к действию

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

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

Контрольныеработы по чтению,говорению, письму,аудированию,проектнаядеятельность.
10 Жить в ногу современем 9 Магазины и продукты. Предлогинаправления. Определенный инеопределенный артикль.Модальный глагол must.

Контрольныеработы по чтению,говорению, письму,аудированию,проектнаядеятельность.
11 Каникулы 11 Путешествия и досуг. Модальныеглаголы can' must' haveto. Будущеепростое время.

Контрольныеработы по чтению,говорению, письму,аудированию,проектнаядеятельность.



Календарно-тематическое планирование
№п/п Раздел, тема урока Количествочасов Срок проведения(дата, неделя) Домашнеезадание

план факт
1 Вводный модуль. Вводный урок 1 1 неделя
2 Английский алфавит 1 1 неделя
3 Английский алфавит 1 1 неделя
4 Английский алфавит 1 2 неделя
5 Английский алфавит 1 2 неделя
6 Числительные. Имена 1 2 неделя
7 Цвета 1 3 неделя
8 Глаголы. Места. 1 3 неделя
9 Школьные принадлежности. Классно-урочные выражения 1 3 неделя
10 Контроль усвоения материала 1 4 неделя
11 "Школьные будни" Школа 1 4 неделя
12 Административная стартоваяконтрольная работа 1 4 неделя
13 Любимые предметы 1 5 неделя
14 Школы в Англии 1 5 неделя
15 Школьная жизнь. Проект "Моязаметка в школьный журнал" 1 5 неделя
16 Приветствия 1 6 неделя
17 Граждановедение 1 6 неделя
18 Контроль усвоения материала 1 6 неделя
19 Домашнее чтение "Джек и бобовоезернышко" 1 1 7 неделя
20 "Это я" Я из… 1 7 неделя
21 Мои вещи 1 7 неделя



22 Моя коллекция 1 8 неделя
23 Сувениры из Великобритании 1 8 неделя
24 Наша страна Проект "Мой город" 1 8 неделя
25 Покупка сувениров 1 9 неделя
26 Англоговорящие страны 1 9 неделя
27 Контроль усвоения материала 1 9 неделя
28 Домашнее чтение "Джек и бобовоезернышко" 2 1 10 неделя
29 "Мой дом" Дома 1 10 неделя
30 С новосельем 1 10 неделя
31 Моя комната 1 11 неделя
32 Типичный английский дом 1 11 неделя
33 Дома Проект "Дом моей мечты" 1 11 неделя
34 Осмотр дома 1 12 неделя
35 Тадж Махал 1 12 неделя
36 Контроль усвоения материала 1 12 неделя
37 Домашнее чтение "Джек и бобовоезернышко" 3 1 13 неделя
38 "Семейные узы" Моя семья 1 13 неделя
39 Кто есть кто 1 13 неделя
40 Знаменитые люди 1 14 неделя
41 Американские "телесемьи" 1 14 неделя
42 Увлечения 1 14 неделя
43 Описание людей. Проект "Описаниесказочного персонажа" 1 15 неделя
44 Моя семья 1 15 неделя
45 Контроль усвоения материала 1 15 неделя
46 Домашнее чтение "Джек и бобовоезернышко" 4 1 16 неделя



47 "Животные со всего мира"Удивительные создания 1 16 неделя
48 В зоопарке 1 16 неделя
49 Мой питомец 1 17 неделя
50 Пушистые друзья 1 17 неделя
51 Животные 1 17 неделя
52 Посещение ветеринарной лечебницы 1 18 неделя
53 Из жизни насекомого Проект "Редкоенасекомое" 1 18 неделя
54 Контроль усвоения материала 1 18 неделя
55 Домашнее чтение "Джек и бобовоезернышко" 5 1 19 неделя
56 "С утра до вечера" Подъем! 1 19 неделя
57 На работе 1 19 неделя
58 Выходные 1 20 неделя
59 Главные достопримечательности 1 20 неделя
60 Слава Проект "Мой любимыйроссийский артист" 1 20 неделя
61 Приглашение к действию 1 21 неделя
62 Солнечные часы 1 21 неделя
63 Контроль усвоения материала 1 21 неделя
64 Домашнее чтение "Джек и бобовоезернышко" 6 1 22 неделя
65 "В любую погоду" Год за годом 1 22 неделя
66 Одевайся правильно 1 22 неделя
67 Здорово! 1 23 неделя
68 Климат Аляски 1 23 неделя
69 Времена года 1 23 неделя
70 Покупка одежды 1 24 неделя
71 Ну и погода 1 24 неделя



72 Контроль усвоения материала 1 24 неделя
73 Домашнее чтение "Джек и бобовоезернышко"7 1 25 неделя
74 "Особые дни" Праздники 1 25 неделя
75 Готовим сами 1 25 неделя
76 У меня день рождения 1 26 неделя
77 День благодарения 1 26 неделя
78 Праздники и гулянья Проект"Масленица" 1 26 неделя
79 Заказ блюд в ресторане 1 27 неделя
80 Когда я готовлю на кухне 1 27 неделя
81 Контроль усвоения материала 1 27 неделя
82 Домашнее чтение "Джек и бобовоезернышко" 8 1 28 неделя
83 "Жить в ногу со временем" Запокупками 1 28 неделя
84 Давай пойдем 1 28 неделя
85 Не пропустите 1 29 неделя
86 Оживленные места Лондона 1 29 неделя
87 Музеи: музей игрушки в СергиевомПосаде. Проект "Интересный музей вСПб"

1 29 неделя

88 Как пройти? 1 30 неделя
89 Математика 1 30 неделя
90 Контроль усвоения материала 1 30 неделя
91 Домашнее чтение "Джек и бобовоезернышко" 9 1 31 неделя
92 "Каникулы" Путешествия и отдых 1 31 неделя
93 Летние удовольствия 1 31 неделя
94 Просто записка 1 32 неделя
95 Поехали! 1 32 неделя



96 Увидимся в летнем лагере! 1 32 неделя
97 Как взять напрокат велосипед 1 33 неделя
98 География Проект "Каникулы моеймечты" 1 33 неделя
99 Контроль усвоения материала 1 33 неделя
100 Промежуточная аттестационнаяконтрольная работа 1 34 неделя
101 Резервный урок 1 34 неделя
102 Резервный урок 1 34 неделя



Перечень учебно-методического обеспечения.Книгопечатная продукция Печатные пособия Технические средстваобучения
Ваулина Ю. Е., Подоляко О.Е., Дули Джени, ЭвансВирджиния Книга дляучителя «Английский вфокусе» 5 класс. Москва«Просвещение» 2019.

Алфавит (настеннаятаблица) CD-магнитофон

Ваулина Ю. Е., Подоляко О.Е., Дули Джени, ЭвансВирджиния Учебник дляучащихся. «Английский вфокусе» 5 класс. Москва«Просвещение» 2019 г с 144с.

Произносительная таблица Компьютер

Ваулина Ю. Е., Подоляко О.Е., Дули Джени, ЭвансВирджиния Звуковоеприложение к учебнику«Английский в фокусе» 5класс Москва «Просвещение»2019

Грамматические таблицы косновным разделамграмматического материала,содержащегося в стандартахдля начальной ступениобучения

Проектор

Буклет с раздаточнымматериалом и плакаты Интерактивная доска



Список использованной литературы
Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников«Английский в фокусе». 5–9 классы, 2019Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е., Дули Джени, Эванс Вирджиния Книга для учителя«Английский в фокусе» 5 класс. Москва «Просвещение» 2019Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е., Дули Джени, Эванс Вирджиния Учебник для учащихся.«Английский в фокусе» 5 класс. Москва «Просвещение» 2019 г с 144 с.Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников«Английский в фокусе». 5–9 классы, 2019Сборник нормативных документов. Иностранный язык/сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.М.: Дрофа, 2019. 287 с.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования(http://standart.edu.ru).



Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи сКоррекция№1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция№2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция№3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция

№ п/п врабочейпрограмме
Тема Количествочасов Планируемыйсрокпроведения

Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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