
1. Роль и 

место  

дисциплины 

 

   

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. 

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 уме-

ний 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.   

 
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 значение 

придается 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 

авторитарного стиля 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).   

 

2. Адресат Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4.Классы: 5 

3. Соответ-

ствие  

Государстве

нному  

образователь

ному  

стандарту 

 

   -  

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

(среднего) общего образования и примерной программы основного 

общего образования по английскому языку Иностранный язык. 5-9 

классы. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 144 с. - (Стандарты второго 

поколения). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса  Enjoy English (Английский с удовольствием) и 

включает в себя: 

 Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка 

для 5 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: 

Титул, 2012; 

 Рабочая тетрадь к учебнику Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием (Enjoy English): Рабочая тетрадь к учебнику 

английского языка для 5 класса общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 2012; 

 Аудиоприложение (CD MP3); 

 Обучающая компьютерная программа. 

 Устав школы; 

   Федеральные государственные образовательные 

стандарты; 

 Типовое положение об образовательном учреждении; 

 Локальные акты образовательного учреждения 

(приказы, инструкции). 

 

4. Цели и 

задачи 

Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 



социокультурной,  компенсаторной, учебно-позновательной и  

способствует решению следующих задач изучения  на  второй ступени 

среднего основного образования.  

 речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в 

четырех основных вида речевой деятельности (говорении, 

аудировании,  чтении и письме). 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках;  

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях межкультурного  общения;  

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации;  

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий.  

 формирование у учащихся 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 мировой 

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  

 

5. 

Специфика  

программы 

 

    Английский язык входит в общеобразовательную область 

«Филология». 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) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это 

повышает статус предмета «английский 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 как учебный предмет характеризуется: 

    -  межпредметностью (областей знания, например, литературы, 

искусства, истории содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных, географии, математики и др.); 

    -  многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в 

четырех видах речевой деятельности); 

    -   полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

   Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

   Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

 

6.Основные 

содержатель

ные линии 

курса 

  Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» 

являются  

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, 

второй - языковые средства и навыки оперирования ими, третьей - 

социокультурные знания и умения.  

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что 

обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции 

как цели обучения: речевой, языковой,  

социокультурной.  

Основной линией следует считать коммуникативные умения , которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 

этапе обучения. Формирование  

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми  

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, 

аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки 

представляют собой часть названных  

выше сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными 

знаниями, которые составляют предмет содержания  

речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные 



основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».  

 

7.Структура 

программы 

Рабочая программа включает шесть разделов: пояснительную записку, 

основное содержание, учебно-тематический план, требования к уровню 

их подготовки, календарно-тематический план, список литературы и 

средств обучения. 

 

8.Требовани

я к 

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 

Диалогическая речь в 5 классе продолжает развитее таких 

речевых умений, как умение  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.  

Объем диалога  до 4 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классе 

предусматривает овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с  порой на 

текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 8 фраз 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста 

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся 5 классов и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информацией 

(поисковое/просмотровое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся 5 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

обучающихся. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста – 

осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на 

предметное содержание, выделяемое в 5 классах, включающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка 

Объем текстов для чтения – до 400 слов 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных в основном на 

изученном языковом материале. С использованием различных приемов 

смысловой переработки текстов (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. 

Объем текстов для чтения до – 250 слов. 



Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей  

информации осуществляется на  несложных аутентичных текстах 

разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Объем текстов для чтения -  до 250 слов 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие 

следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими 

праздниками, выражать пожелания  (объемом до 30 слов, включая 

адрес). 

 Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, 

просьбы). Объем личного письма до 50 слов включая адрес. 

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 

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 150 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики – клише речевого этикета 

 Знания основных способов словообразования: 
аффиксации: 

существительных с суффиксами – ness (kindness), - ship (friendship),  

- ist (journalist),  

- ing (meeting) 

наречия с суффиксом  -ly (quickly) 

числительные с суффиксами – teen (nineteen), - ty (sixty), -th (fifth) 

 словосложения: существительное +существительное (policeman) 

 конверсии (образование существительных от неопределенной 

формы глагола – to change – change). 

 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; предложения с начальным It и с начальным There + to be; 

сложноподчиненных предложений с сочинительными союзами, and, 

but, or; сложноподчиненные  предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, 



so; всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present Simple, Present 

Progressive, Present Perfect, Past Simple, Future Simple); побудительные 

предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry) форме 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

конструкций с глаголами на –ing; to be going to (для выражения 

будущего действия);  

Знание признаков и распознавания и употребления в речи правильных 

и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, 

Future Simple, Present Perfect, Present Progressive);  модальных глаголов 

и их эквивалентов. 

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, в том числе образованных не по правилу 

(good- better-the best); личных местоимений в именительном (my) и 

объектном (me) падежах. А так же в абсолютной форме (mine); 

неопределенных местоимений (some, any); количественных 

числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение 

используя знания элементов речевого  поведенческого этикета  в 

англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В 

семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского 

языка как средства социокультурного развития обучающихся на 

данном этапе включает знакомство с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого 

языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и 

прозы; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, 

гимном, столицами стран изучаемого языка) 

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи в 

странах изучаемого языка; 

• словами английского языка вошедшими во многие языки мира, (в том 

числе и в русский) и русскими словами вошедшими в лексикон 

английского языка. 

    Предусматривается овладения умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке. 

• правильно оформлять адрес на английском языке. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 
• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов; 



• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 
используемым собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при 
дефиците языковых средств. 

 

 

9.Формы 

организации 

учебного 

процесса 

Формы организации учебной деятельности: 

         - коллективная  (олимпиада); 

         - групповая (проектирование); 

         - индивидуальная (консультация) 

        Используемые технологии, формы и методы работы: 

        - установка на успех; 

        - проблемный метод; 

        - научный метод; 

        - исследовательский метод; 

        - герменевтический (понимание, интерпретация) метод; 

        - метод психолого-диагностического анализа; 

        - традиционные формы урока; 

        - компьютерные технологии. 

10 Итоговый 

контроль. 

В качестве методов диагностики исследования уровня усвоения 

содержания и уровня сформированности умений на уроках английского 

языка взяты методы: 

        общие – тестирование, контрольная работа, лексический диктант; 

        традиционные – анкетирование, зачёт, интервью; 

        специфические – творческое сочинение, решение коммуникативных 

        задач, фиксированный устный ответ, проекты. 

За год предусмотрено проведение 4 тестов и 6 зачетов. 

11.Объём и 

сроки 

изучения 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит для обязательного изучения 

учебного предмета «Иностранный язык» в 5 кл. 105 ч. в год (из расчета 3 

часа в неделю). 

Согласно действующему в МБОУ СОШ№4 учебному плану 

рабочая программа по английскому языку рассчитана на 3 часа в неделю 

на протяжении учебного года. 

Содержание тем учебного курса 

Тема Требования к подготовке по теме Контр. 
мероприятия 

Здравствуйте! 

Мы рады 

видеть Вас! 
 

знать: 

Лексический материал:  

timetable, subject, mark, break, to borrow, speak, say, tell, to 
improve, to miss, an invitation letter, to invite, to create, to pick 

berries, to gather mushrooms, to recognize, famous, a writer, a 

museum, an artist, a scientist, a musician, well-known, vegetables, 
fruit, to sunbathe, at the seaside, to go sightseeing, Greece, seashell, 

to return, a language, а tradition, а school club,  I like…, It’s cool, 

Like doing something. I like my school. Responsible, creative, 

sociable, independent, a grade,  a grown-up, а school uniform, 
foreign, British, Spanish, German, French, Drama, Science, a library,  

 

 

 

 

Монолог 
Тест 1 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Physical Education, Art, Information Technology 

 
Грамматика: Present Simple, Past Simple, Future Simple 

Word formation (a work /to work)   

Modal verbs: can, could, may, should /shouldn’t 

many, much, a little, a few, a lot of 
Wh-Questions 

Comparative and superlative adjectives  

Prepositions  
Word formation (-er, -ist, -or, -man) 

Questions tags 

Plural nouns 
 

уметь: 

-Понимать на слух основное содержание текста диалогического 

характера (диалог-знакомство) и разыгрывать его по ролям, 
понимать на слух запрашиваемую информацию в тексте 

диалогического характера,  

- Читать текст, представленный в виде таблицы, с полным 
пониманием содержания; извлекать запрашиваемую 

информацию; отвечать на вопросы по содержанию текста, 

восстанавливать целостность текста, вставляя пропущенные 

слова; 
- Рассказывать о школьных предметах, которые есть в 

расписании в 5 классе российской школы.  

- Обсуждать в парах, что учащиеся делают на уроках в школе, 
чем нравится и не нравится заниматься во время уроков и 

почему. 

Рассказывать о классной комнате с опорой на речевой образец. 
- Составлять собственные диалоги с целью решения 

коммуникативной задачи с опорой на заданную условно-

речевую ситуацию. 

- Вести диалог-расспрос, запрашивая интересующую 
информацию (с опорой на речевые образцы). 

- Составлять диалоги этикетного характера с опорой на образец. 

Сообщать краткую информацию об известном человеке с опорой 
на образец. 

Рассказывать о прошедших выходных днях с опорой на план.  

- Вести диалог-расспрос, запрашивая интересующую 
информацию (о том, где собеседник(ца) провел(а) летние 

каникулы); переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего (рассказывать о каникулах: наиболее интересном 

способе их проведения) с опорой на речевые образцы. 
- Рассказывать о наиболее интересных событиях прошедших 

летних каникул. 

- Рассказывать о месте проведения летних каникул (за городом 
или на море) с опорой на речевые образцы. Выражать свою 

точку зрения. Обосновывать свой выбор и приводить аргументы 

за и против. 

- Рассуждать о достоинствах и недостатках различного вида 
летнего отдыха с опорой на речевые образцы. 

- Составлять собственные диалоги с целью решения заданной 

коммуникативной задачи с опорой на речевые образцы. 
- Участвовать в обсуждении плана экскурсии по родному 

городу, выслушивать мнение партнера, выражать согласие / 

несогласие с его / ее мнением; выражать свою точку зрения; 
обобщать полученную в беседе информацию. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



- Составлять монологическое высказывание с целью решения 

поставленной коммуникативной задачи (разработать план 
посещения достопримечательностей родного города) с опорой 

на речевые образцы. 

- Рассказывать о любимых школьных кружках с опорой на 

прочитанный текст. 
-    Составлять (писать) рекламный текст о любимом школьном 

кружке. 

- Посоветовать другу, какой кружок он (она) может посещать, 
обосновывая свой выбор. 

- Вести диалог-расспрос, запрашивая интересующую 

информацию (о собеседнике). 
- Вести диалог-расспрос, запрашивая интересующую 

информацию (о самом популярном школьном кружке); 

заполнять таблицу, обобщать полученную в ходе беседы 

информацию. 
- Рассказать, какой школьный кружок самый популярный среди 

девочек / мальчиков в классе и почему.  

Читать текст диалогического характера (описание классной 
комнаты), находить в нем запрашиваемую информацию. 

Сравнивать и обобщать полученную информацию (находить 

сходства и различия на картинках). 

- Описывать классную комнату с опорой на план. 
- Описывать свой первый день в школе с опорой на прочитанный 

текст. 

- Описывать свои впечатления от первого дня в школе после 
летних каникул и сравнивать его с первым днем в школе пять 

лет назад с опорой на прочитанный текст и план. 

- Писать ответное письмо на письмо-стимул, давая ответы на 
поставленные вопросы  

- Делать дневниковые записи о прошедших выходных днях с 

опорой на образец. 

- Составлять план прочитанного текста, восстанавливая вопросы 
к тексту 

- Заполнять таблицу, обобщая полученную информацию. 

- Написать небольшой рассказ о том, где бы хотелось провести 
летние каникулы (за городом или на море) с опорой на речевые 

образцы. 

- Составить (написать) сообщение рекламного характера о 
достопримечательностях родного города. 

Мы 

собираемся в 

Лондон. 
 

знать: 

Лексический материал:  
Лексика: To suggest, to be responsible for smth/smb, to stay, to 
arrange, group, to wake up, to hurt (hurt), a body, to have a sore 

throat, to fall ill, to play sport, a cinema, a magazine, a newspaper, to 

go out, to decorate, a sound/to sound, a souvenir, a badge, to take off, 
to shake hands, special, a meal, to consist of, a biscuit, to leave, to 

work hard 

 

Грамматика: Tag questions (review). 
Word formation (suffix -tion) 

Past Simple (review) 

Modal verb shall 
Be going to (do something)  

Present Сontinuous tense  

Present Simple and Present Continuous 

 Present / Past Simple 

 

 

 
 

Монолог 

Тест 2 
 Проект 2 



 

уметь:  
Понимать на слух запрашиваемую информацию в тексте  

- Читать с полным пониманием текст диалогического характера: 

восстанавливать целостность текста, расставляя реплики диалога 

по смыслу. 
- Читать текст (официальное письмо-приглашение) с полным 

пониманием; отвечать на вопросы по содержанию текста 

Читать с полным пониманием короткий прагматический текст: 
восстанавливать целостность текста путем добавления слов  

читать с пониманием общего содержания художественный текст 

(отрывок из книги «Мери Поппинс, до свидания!»), 
игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста, находить в нем запрашиваемую 

информацию, соотносит фрагменты текста с картинками 

Читать с пониманием основного содержания аутентичный 
рассказ: 

– устанавливать последовательность основных событий, 

находить запрашиваемую информацию; 
– передавать основное содержание прочитанного с опорой на 

текст, выражая свое отношение к происходящему; 

– игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержание текста. 
- Разыгрывать диалог (подготовка к школьному вечеру) по 

ролям. 

- Составлять собственные диалоги с целью решения 
поставленной коммуникативной задачи с опорой на диалог-

образец (подготовка к школьному вечеру, пикнику и т. д.). 

-  Разыгрывать восстановленный диалог по ролям с опорой на 
образец. 

-  Рассказывать о любимом времени года, объясняя свой выбор. 

- Обсудить в парах продолжение прочитанной истории. 

- Рассказывать о планах на будущие выходные (с опорой на 
речевые образцы). 

- Составить устное сообщение страноведческого характера о 

Памеле Трэверс, авторе книги „Мэри Поппинс, до свидания!“, 
используя страноведческий справочник учебника. 

- Разыгрывать этикетные диалоги по ролям. 

- Комментировать действие, изображенное на картинках. 
Рассказывать о том, как обычно проходит воскресное утро и что 

происходит в данный момент (в это воскресное утро). 

Делать заметки по созданию окончания прочитанной истории, 

используя ключевые слова. 
- Делать подписи к фотографиям одноклассников, опираясь на 

образец. 

- Кратко излагать результаты выполненной групповой работы 
(„Школьный альбом“). 

Лица Лондона. 

 

знать:  

Лексический материал: 

Лексика: a host family, a theatre, a museum, a square, a stadium, the 
UK = the United Kingdom and Northern Ireland, to be founded in, to 

be famous for, a cathedral, ancient, to be full of, hospitable, to be 

situated, a sight, a tower, a fortress, take something, take part, take 
place, take care of, take off, take photos/pictures,  It’s worth… a 

palace, royal, east, west , face-to-face, a politician, activities,  come 

true, turn left / right, peace, in peace, to be surprised, already, ever, 

just, lately, never, recently, yet, to chart, to have a barbecue, to play 

 

 

Монолог 
Тест 3 

 

 
 



board games, a piece of, a slice of, sweet things, Easter, bun, roll, 

strong tea, to have a sweet tooth, a knife, a spoon, a table cloth, a 
plate, a sugar bowl, a teapot, a novel, an adventure, a character 

 

Грамматика: Articles 

Present Simple and Present Continuous 
Tag questions (review) 

Wh-Questions  

I’ve been to…  
Word formation (suffix -er) (review)  

Present / Past Simple (review), Participle I and Participle II Present 

Perfect 
уметь: 

Понимать на слух запрашиваемую информацию в тексте 

(беседе). 

 Говорение: Составлять собственные диалоги с целью решения 
поставленной коммуникативной задачи (какие 

достопримечательности хотелось бы посетить в Москве / 

Лондоне и т. д.) с опорой на речевые образцы. 
Рассказывать о частях Соединенного Королевства и его столице, 

пользуясь картой и страноведческим справочником учебника. 

Описывать происходящее на картинке, с опорой на речевые 

образцы. 
Рассказывать о достопримечательностях Лондона, опираясь на 

информацию из текстов. 

Рассказывать с опорой на речевые образцы о том, что обычно / 
часто / иногда делают туристы, посещая разные страны или 

города. Комментировать картинки, используя нужную 

грамматическую структуру. 
Кратко излагать результаты групповой работы (об одной из 

достопримечательностей Лондона). 

Рассказывать о литературном произведении (о романе Д. Дефо), 

опираясь на план. 
Составлять небольшое устное сообщение о знаменитых людях, 

используя страноведческий справочник учебника. 

Читать текст страноведческого характера с полным пониманием 
содержания; находить в нем запрашиваемую информацию. 

 Читать короткие тексты страноведческого характера (о 

российских городах) с пониманием основного содержания; 
соотносить прочитанные тексты с их заголовками; находить в 

них запрашиваемую информацию. 

Читать с полным пониманием короткий текст прагматического 

характера: восстанавливать целостность текста путем 
добавления пропущенных слов. 

Записывать составленные вопросы о Лондоне. 

Написать небольшое сообщение о российском городе, который 
хотелось бы посетить; объяснить свой выбор (с опорой на 

прочитанные тексты). 

Писать небольшое сочинение о своем месте проживания (городе 

/ селе) с опорой на план, представленный в виде вопросов. 
Написать небольшое сочинение об одной из 

достопримечательностей Лондона (которые расположены на 

реке Темзе), используя информацию из страноведческого 
справочника учебника. 

Написать небольшое сочинение о Красной площади, используя 

вопросы в качестве плана. 

Узнаём больше знать:   



друг о друге. Лексический материал: 

unforgettable, change, to change, an exchange, for a change, an 
opportunity, homesick, to get on well with smb, curious, a good sense 

of humor, naughty, serious, understanding, to look after a pet, 

athletic, friendly, loving, talkative, obedient, smart, intelligent, wise, 

polite, tactful, to be interested, non-athletic, impolite, I am good at…, 
an actor, a computer programmer, an engineer, a fire-fighter, a house 

wife, a librarian, a manager, a nurse, a police office, a vet, 

bodyguards, vets, computer programmers, teachers, to protect, to 
treat 

Грамматика: Present Simple /Present Continuous / Present Perfect , 

Past Simple, Future Simple 
prepositions  

Word formation: un-, im-, in-, non- 

My … is …. 

Wh-Questions 
to be going to (review)  

 

уметь: 
 

Полностью понимать прослушанный текст, находить 

запрашиваемую информацию. 

- Читать с полным пониманием короткий текст: восстанавливать 
целостность текста путем добавления слов. 

- Читать текст, представленный в виде интервью, находить 

запрашиваемую информацию 
- Читать текст с пониманием основного содержания; отвечать на 

вопросы по тексту. 

-  Составлять тезисы прочитанного рассказа, выделяя главные 
факты и опуская второстепенные. 

- Рассказывать о достопримечательностях Лондона от лица 

российского школьника(цы), который их посетил(а) с опорой на 

речевые образцы. 
- Вести диалог-расспрос, запрашивая интересующую 

информацию (о собеседнике). 

-  Описывать персонажей прочитанного текста (внешность; 
характер) с опорой на картинку и образец. 

- Описывать внешность и черты характера членов своей семьи и 

друзей. 
- Рассказывать об идеальной семье с опорой на образец. 

- Рассказывать о разных хобби, которыми хотел(а) бы заняться, 

объясняя свой выбор. 

- Рассказать о своем лучшем друге по плану (имя, возраст, 
внешность, черты характера, хобби, любимый домашний 

питомец). 

- Писать личное письмо о своей поездке в Лондон и посещении 
достопримечательностей, оформлять письмо в соответствии с 

нормами письменного этикета принятыми в англоязычных 

странах. 

- Делать подписи к фотографиям из семейного альбома с опорой 
на план. 

- Писать историю о семейном празднике (день рождения, 

празднование Нового года и т. д.). 
-  Писать короткий рассказ о своем домашнем питомце или о 

домашнем питомце своего друга. 

- Расспросить у одноклассника о его(ее) увлечении и написать 
небольшое сочинение с опорой на образец. 

Монолог 

Тест 4  
Проект 4 



 

Учебно-тематическое планирование по английскому языку в 5  классе  

№ 

п/п 
Тема 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Контрольные мероприятия 

 Т
ес

ты
 

Зачеты по темам (монологи, 

проекты 

 

1.  Здравствуйте! Мы рады 

видеть Вас! 
25 1 1 

2.  
Мы собираемся в Лондон. 24 1 2 

3.  
Лица Лондона. 29 1 1 

4.  Узнаём больше друг о друге. 23 1 2 

 

Учебно-тематическое планирование соответствует требованиям Примерной федеральной 

программы по иностранным языкам, составленной на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования.  

 

 

Литература и средства обучения: 

Учебное обеспечение: 

   Данная программа реализуется на основе учебно-методического комплекта  М. З. 

Биболетовой, и предполагает приобщение школьников к новому социальному опыту с 

использованием английского языка.   УМК “Enjoy English” созданы с учетом требований 

нового Федерального государственного образовательного стандарта и дают широкие 

возможности для реализации образовательной среды. Электронно-образовательная среда, 

сопровождающая печатные пособия линии, является эффективным инструментом, 

обеспечивающим новое качество обучения иностранному языку. 

Учебно-методический комплект: 

• Биболетова М. 3. Английский язык.  Английский с удовольствием (Enjoy English): 

Учебник – англ. яз. для общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2013 год 

  

• Рабочая тетрадь 

• Книга для учителя 

• Грамматический справочник с упражнениями 

• Аудиоприложения в MP3 формате 

• Рабочая программа 

  

 

Учебник 

Учебники УМК построены в соответствии с базисным образовательным планом (3 часа в 

неделю). Материал в Учебниках организован в циклы. Каждый цикл в Учебниках имеет 

свое название и знакомит российских школьников с определенной сферой жизни их 

сверстников из стран изучаемого языка. В основу овладения речевым материалом во всех 



учебниках положен принцип комплексности, предполагающий взаимосвязанное обучение 

всем видам речевой деятельности. Циклы имеют единую структуру, которая включает в 

себя уроки формирования произносительных навыков, лексических навыков, уроки 

формирования грамматических навыков, уроки развития умения читать, уроки 

совершенствования речевых навыков в монологической и диалогической формах речи, 

уроки развития умения самоконтроля и самооценки.  

В Учебник включено несколько приложений: грамматический справочник; англо-русский 

словарь; список имен собственных.           

Учебник "Enjoy English" имеет сюжетное построение. В соответствии с сюжетным 

замыслом учебника уроки объединены в разделы (Units). Разделы содержат разное 

количество уроков и соответствуют четырем учебным четвертям. Формулировки названий 

разделов отражают коммуникативные задачи разделов. Сюжетное построение учебника 

позволяет не только раскрыть тематику, определенную авторской программой, и 

предусмотреть необходимые речевые ситуации, но и решить ряд воспитательных задач. 

Рабочая тетрадь 

Рабочие тетради предназначены для активизации и систематизации представленного в 

учебнике материала. Каждый урок в рабочей тетради соотносится с соответствующим 

уроком в учебнике и имеет одинаковое с ним название. Рабочие тетради используется как 

на уроке, так и дома. Как правило, задания в рабочих тетрадях выполняются в классе в 

письменной форме. Однако некоторые упражнения с целью экономии времени могут быть 

выполнены в классе в устной форме, а в случае необходимости, дома в письменном виде.  

Книга для учителя 

Книга для учителя содержит общую характеристику УМК, описывает цели и задачи 

обучения иноязычной культуре (ИК), организацию процесса коммуникативного обучения 

ИК, технологию выполнения основных видов работ, используемых в УМК, а также дает 

подробные методические рекомендации по проведению уроков. В них представлены 

альтернативные варианты работы с упражнениями, в зависимости от уровня подготовки 

учащихся, ключи к упражнениям.  

Грамматический справочник с упражнениями 

Грамматический справочник содержит грамматические правила с иллюстрациями и 

примерами, обеспечивающими пошаговое овладение материалом.  

Аудиоприложение (CD, MP3) 

Аудиоприложение призвано помочь ученикам лучше овладеть произносительной 

стороной речи и умением понимать речь на слух. В аудиоприложении все упражнения 

записаны носителями языка. 

 

Дополнительная литература для учителя 

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов. – Санкт-Петербург: 

Златоуст, 2010. 

2. Дзюина Е.В. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке. 5-9 

классы. Изд.: ВАКО, 2007. – 144 с. 

3. Грамматика современного английского языка / под ред. А.В.Зеленщикова, 

Е.С.Петровой. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 

4.  Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник 

по методике преподавания иностранных языков. – СПб., 2012. 

5. Кузовлев В.П., Лапа Н.П. Английский язык: учебник для общеобразовательных 

уч¬реждений – М.: Просвещение, 2010. 

6. Кузовлев В.П., Лапа Н.П. Книга для чтения к учебнику «Английский язык для 

общеобразовательных учреждений». – М.: Просвещение, 2010. 

7. Макнамара Т. Языковое тестирование. – М.: RELOD, 2005. 



8. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

обучение, оценка. – Страсбург: Департамент по языковой политике; МГЛУ, 2003 

9. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

преподавание, оценка. – М.: МГЛУ, 2003. 

10. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 4-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение. 2011. – 231 с. (Стандарты второго поколения) 

11. Сафонова В.В. Коммуникативная компетенция: современные подходы к 

многоуровневому описанию в методических целях. – М.: Еврошкола, 2004. 

12.  Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. – 

М.: АСТ Астрель, 2008 

13. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Книга для учителя к 

учебнику английского языка (базовый уровень) (с вложением) / под ред. В.Г.Тимофеева. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2011 

14. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Сборник дидактических 

материалов и тестов к учебнику английского языка (базовый уровень) / под ред. В.Г. 

Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2011 

15. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования 

16. http://www.teflclips.com/ - видеоклипы и готовые плану уроков по их 

использованию; 

17. .http://www.teachertube.com/ - учебные видеопрограммы по различным предметам,   

включая английский язык; 

18. http://www.teachers.tv/  - видеоролики о методике, приемах и методах обучения, 

материалы для работы  на уроке и т.д. 

 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Английский шутя. Английские и американские анекдоты для начального чтения. Серия: 

Метод чтения Ильи Франка. Изд.: АСТ, 2010. – 218 с. 

2. Браф С. Английский язык. Грамматика: эффективный курс: учеб. пособие; пер. с нем. 

Н.А. Ганиной. – М.: Астрель: АСТ, 2010. – 270 с. 

3. Выборова Г.Е. Easy English. Базовый курс: Учебник  для учащихся средней школы и 

студентов неязыковых вузов. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009. – 384 с.  

4. Выборова Г.Е. Easy English. Тесты по английскому языку (1 и 2 уровни). Изд.: Айрис-

Пресс, 2009. – 104 с. 

5. Гейдарова  И. Г. Английский язык. Занимательный практикум. 20 англоязычных столиц 

мира. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Восток-Запад. 2011. – 96 с. Голицынский Ю. Б.,  

6. Голицынская Н. А. Грамматика (5-е изд.). – СПб.: КАРО, 2011. – 372 с. 

7. Жданова Е. Дополнительное пособие по развитию устной английской речи. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2012. – 128 с. – (Учение с увлечением). 

8. Кошманова И. И. Тесты по английскому языку. Орфография. Лексика. Грамматика. –   

5-е изд. – М.: Айрис-Пресс, 2012. – 256 с. 

9. Миловидов В. А. Английский язык: Учебно-справ. пособие. М.: ООО «Издательство 

Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2011. – 384 с. 

10. Нагорная А.В. Английские прилагательные и наречия. Изд.: Айрис-Пресс, 2009. – 96 с. 
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