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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  английскому  языку  для  5  класса  (базовый  уровень)
разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным  стандартом
основного общего образования, примерной программы основного общего образования  по
английскому языку,  с учетом  авторской программы – М. З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой
по  английскому  языку  к  УМК   «EnjoyEnglish»  для  учащихся  5-9  классов
общеобразовательных учреждений Обнинск: Титул, 2012 г.     

Для  реализации  данной  рабочей  программы   согласно  приказу  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  федерального  перечня
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» от 31.03.2014г № 253 (в редакции приказов   от 08.06.2015 N 576, от
28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38) используется следующий УМК:

 Биболетова,  М.  3.  Английский  язык:  английский  с  удовольствием  /
EnjoyEnglish: учебник для 5кл. общеобраз. учрежд. / М. 3. Биболетова, О. А.
Денисенко, Н. Н. Трубанева. - Обнинск: Титул, 2012.

 Биболетова, М. 3. Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику «Английский
с удовольствием» / EnjoyEnglish: учебник для 5 кл. общеобраз. учрежд. / М. 3.
Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. - Обнинск: Титул, 2012.

 Биболетова,  М.  3.  Книга  для  учителя  с  поурочным планированием  к  УМК
«EnjoyEnglish  для  5  класса»  /  М.  3.  Биболетова,  О.  А.  Денисенко,  Н.  Н.
Трубанева.- Обнинск: Титул, 2010.

В  соответствии  с  учебным  планом  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  №  7»  городского  округа  город
Урюпинск  Волгоградской  области   на  учебный  предмет  «Английский  язык»  в  5  классе
отводится 102 часа (из расчёта 3 часа в неделю). Из них на проведение контрольных работ –
5 часов; контроля навыков чтения – 4 часа; контроля навыков аудирования – 4 часа; контроля
навыков говорения 4 часа; контроля навыков письменной речи 6 часов.

Рабочая программа включает в себя:
 пояснительную записку;
 планируемые  предметные  результаты  освоения  учебного  предмета

«Английский язык»;
 содержание учебного предмета;
 календарно-тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,

отводимых на освоение каждой темы;
 лист корректировки  рабочей программы.



Планируемые результаты освоения 
учебного предмета «Английский язык»

Ученик научится:
Говорение
Диалогическая речь.  В 5 классе продолжается развитие таких речевых умений, как

умения  вести  диалог  этикетного  характера (объем  диалогов  –  до  2  реплик  со  стороны
каждого учащегося), диалог-расспрос (объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого
учащегося),  диалог-побуждение к действию (объем учебных диалогов – до 2-х реплик со
стороны  каждого  учащегося),  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. 

Монологическая  речь.  Развитие  монологической  речи  предусматривает  овладение
следующими умениями:
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи

как  описание,  повествование  и  сообщение,  а  также  эмоциональные  и  оценочные
суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания – до 6-8 фраз.

Аудирование
Владение  умениями  воспринимать  на  слух  иноязычный  текст  предусматривает

понимание  несложных  текстов  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.

Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 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  информации

(просмотровое/поисковое чтение).
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах,

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 20-
30 слов, включая адрес).

Социокультурный аспект
Учащиеся  знакомятся  с  отдельными  социокультурными  элементами  речевого

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения
«В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства
социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с:
 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы, 

Ученик научится, получит возможность научиться:
 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на
английском языке;
 правильно оформлять адрес на английском языке;
 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы.

Графика и орфография



Знание  правил  чтения  и  написания  новых  слов,  отобранных  для  данного  этапа
обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.

Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на  слух всех звуков английского

языка;  соблюдение  правильного  ударения  в  словах  и  фразах.  Членение  предложений  на
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее  совершенствование  слухо-произносительных  навыков,  в  том  числе
применительно к новому языковому материалу.

Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет

лексических средств,  обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, в том
числе  устойчивые  словосочетания,  оценочная  лексика,  реплики-клише  речевого  этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка.

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Знание основных способов словообразования:
а) аффиксации:

 существительные с суффиксами –ist, -ing;
 прилагательныессуффиксами -ian/-an , -ish, префиксом un-, in-, im-, non;
 числительные с суффиксами –teen, -ty, -th

б) словосложения: прилагательное + существительное;
в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола).
Распознавание и использование интернациональных слов.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе,

и овладение новыми грамматическими явлениями:
 порядок слов в простых предложениях, в том числе с несколькими обстоятельствами;
 вопросительные  предложения  (общий,  специальный,  альтернативный,
разделительный вопросы);
 побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме;
 условные предложения реального типа (ConditionalI);
 конструкция There is/are;
 конструкция: tobegoingto (для выражения будущего действия);
 правильныеинеправильныеглаголы;
 глаголывPresent, Past, Future Simple, Present Continuous;
 модальные глаголы (may, can/, must/should);
 причастия настоящего и прошедшего времени;
 фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения;
 неисчисляемые и исчисляемые существительные;
 существительные в функции прилагательного;
 степени сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу;
 личные местоимения в именительном и объектном падежах;
 количественные числительные свыше 100; порядковые числительные свыше 20.

Содержание учебного предмета «Английский язык»



Школьная  жизнь:  учебные  предметы,  расписание,  классная  комната,  школьная  форма,
распорядок дня.(10ч.)
Взаимоотношения учащихся и учителей, правила для учителей и учащихся.(6ч.)
Каникулы: в городе, за городом, в международном летнем лагере.(5ч.)
Помощь по дому. Поведение в различных ситуациях (по материалам истории «Comeback,
AmeliaBedelia!»).(6ч.)
Подготовка к школьному обмену: приглашение, беседы по телефону. (6ч.)
Выходной день: планирование совместных мероприятий с друзьями, общение по телефону.
Выходной день Мэри Поппинс. Поведение в гостях и дома.(6ч.)
Знакомство с нашей планетой (на материале аутентичных текстов).(7ч.)
Информация о себе (черты характера, хобби, увлечения, планы на будущее).(5ч.)
Моя  семья (черты  характера  членов  семьи,  профессии,  хобби  и  увлечения,
взаимоотношения в семье).(5ч.)
Помощь родителям (по дому, в саду). Уход за домашними животными.(9ч.)
Профессии: черты характера, необходимые для различных профессий, опасные профессии,
женские и мужские профессии.(5ч.)
События, факты, традиции из жизни стран, говорящих на английском языке.(6ч.)
В городе: названия общественных мест (музей, театр, галерея и т. д.). Ориентация в городе.
В городе и за городом.(8ч.)
Общая информация о Лондоне. Достопримечательности Лондона. Карта города.(7ч.)
Некоторые  достопримечательности  Москвы. Город  /  Село,  где  я  живу:  его  карта,
экскурсия по моему городу / селу.(7ч.)
Известные деятели мировой культуры и науки (на материале аутентичных текстов).(4ч.)

Дата 
проведения

№
урока

Раздел, тема урока Планируемый
результат

Количеств
о часов

Домашнее
задание

План Факт



1 Раздел 1. Школьное 
образование, школьная 
жизнь, изучаемые предметы 
и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными 
сверстниками. Каникулы в 
различное время года.

Первый школьный день в 
пятом классе

1 Правило с. 9

2 Новый ученик-англичанин в 
нашей школе.

1 РТ с.4 №1-3

3

Классная комната.

1 РТ с. 5 №4
Уч. с.11 
№15 

4

Школьное расписание.

1 РТ с.5 №5
Уч. с. 11 
№16 

5
Новые предметы.

1 с.13 № 24
с.14 № 27

6 Режим дня. 1 с. 17 №37
7 Письмо-приглашение о 

школьном обмене.
1 РТ с.6 

№6,7,8
8 Речевой этикет: вежливая 

просьба.
1 РТ с. 7 

№9,10
9 Ответное письмо учительнице

из Великобритании.
1 РТ с.7-8 № 

11,12
10 Прошедшие летние каникулы:

досуг во время каникул; 
места, которые люди часто 
посещают (село, море и т. д.).

1 РТ с.9 
№15,16

11 Факты из жизни известных 
людей из России и Англии.

1 РТ с.9-10 
№17,18

12 Планы на выходные и 
каникулы.

1 С.26 №71

13 Проверочная работа по теме 
«Школьная жизнь»

1 С.27 №78

14 Достопримечательности 
России и Великобритании

1 С.28 №79,80

15 Школьные клубы по 
интересам.

1 С.29 №86

16

Символы и девизы клубов.

1 РТ с.10 №19
Уч. с.30 
№95

17
Клубы для мальчиков и 
девочек.

1 РТ с.11 №23
Уч. с.32 
№104

18

Английский школьный театр.

1 РТ с.13 №26
Уч с.33 
№106

19 Приглашения- объявления в 
клубы.

1 РТ с.13 №27



20
Правила поведения в школе.

1 Уч. с.35 № 
118,119

21 Придумываем и обсуждаем 
правила для учеников и 
учителей.

1 с. 37 №128

22 Британская школа: начало 
обучения в школе, школьное 
расписание, предметы. 
Словарный диктант.

1 РТ с.16-17 
№36, 38

23 Проверочная работа по теме 
«Школьные предметы»

1 С.41 №144

24 Любимые предметы. Работа 
над ошибками.

1 С.43 №8,10

25 Сайт британской школы. 1 с.44 №11,15
26 Школьные друзья. 1 с.45  №17,19
27 Защита проекта по теме 

«Школа и школьная жизнь».
1 РТ с.26 №1

с.52 №2
28 Раздел 2. Досуг и увлечения. 

Виды отдыха, путешествия.

Подготовка к школьному 
обмену между российскими и 
британскими школами.

1 РТ с.27 №3
с. 54 №6

29 Согласование условий обмена,
уточнение деталей.

1 РТ с.27-28 
№ 4,5 (a,b)

30 Распределение обязанностей 
перед школьной вечеринкой

1 РТ с.28 №6,7

31 Работа с текстом «Хандра в 
день рождения»

1 РТ с.29 №8
с. 57 № 19

32 Планы на ближайшее 
будущее. Планирование 
недели, вечера

1 РТ с.31 № 12
с.61 №33

33
Выходной с Мери Поппинс.

1 РТ с. 30 № 
10,11

34
Семейные путешествия.

1 РТ с.31 №12
с. 61 №33

35 Праздник «Хэллоуин» 1 РТ с.31 №13
36 Обсуждение сувениров для 

британских школьников
1 РТ с.31 №14

37 Сравнение правил вежливого 
поведения в типичных 
ситуациях в Англии и России

1 РТ с. 32 № 
15

38 Создание школьного  альбома 
для британских друзей

1 С.65 №45,46

39 Обсуждение событий, 
происходящих в момент речи

1 РТ с.33 №19

40
Из истории Деда Мороза

1 РТ с. 32-33 
№ 16,17

41 Внеклассное чтение 1 РТ с. 33 №19
42 Воскресное утро в кругу 

семьи
1 РТ с. 34 №20



43 Подготовка к празднованию 
Рождества и Нового года

1 РТ с.34 № 
21-23

44
Рождество в Великобритании 

1 С.76 № 
77,78

45 Проверочная работа по теме 
«Виды отдыха»

1 РТ с. 36 № 
26,27

46 Проект «Любимый праздник 
британцев». 

1 С.78-79 № 
3,4,7

47 Письмо зарубежному другу о 
праздниках и каникулах

1 РТ с.37 № 30

48 Внеклассное чтение 
«Мальчик, который хотел 
щенка»

1 РТ с. 37 № 
32,33

49 Раздел 3. Страна/страны 
изучаемого языка и родная 
страна, их географическое 
положение, столицы и 
крупные города, регионы, 
достопримечательности, 
культурные особенности 
(национальные праздники, 
знаменательные даты, 
традиции, обычаи),  
страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад
в науку и мировую 
культуру.

Пребывание российских 
школьников в английских 
семьях.

1 С. 87 № 5,6

50 Карта Великобритании. 1 С.89 № 
15,16

51 Факты о великих городах 
России

1 РТ с. 48 № 
1,4

52 Лондонский зоопарк 1 С. 92 № 21

53 Карта Лондона 1 С. 93 № 22
54 Наиболее известные 

достопримечательности 
Лондона

1 РТ с. 50 №7

55 Путешествие по Темзе 1 РТ с.50 №8,9
56 Ориентация в незнакомом 

городе. Правила вежливого 
общения, клише

1 РТ с. 51 
№11,12

57 Трафальгарская площадь 1 С. 95 № 29
58 Наиболее известные символы 

стран мира
Контроль аудирования

1 С. 96 № 34

59 Музеи Лондона: музей Мадам 
Тюссо и Шерлока Холмса, 
интерактивный музей науки

1 С. 102 № 
52,55



60 Контроль чтения 
«История моей бабушки»

1 С.107 № 
63,65

61 Посещение колеса обозрения 
«Лондонский глаз». Живые 
скульптуры в Лондоне.

1 РТ с. 53 № 
18

62 Факты об Останкинской 
башне.

1 С. 108 № 72

63 Чтение забавной истории о 
встрече в парке.

1 С. 110 
№78,80

64 Парк – любимое место 
лондонцев.

1 С.114 № 91

65 Бытовые диалоги из жизни 
англичан

1 С.115 
№97,98

66 Парки Лондона. 1 С.56 №20
67 Организация дня рождения. 

Организация угощения и 
досуга гостей. 

1 С.57 № 
21,22

68 Меню сладкоежки. Чаепитие 
по-английски.  

1 РТ с.58 
№33,36

69 Столовые принадлежности / 
приборы. Вежливая беседа за 
столом. 

1 С.117 
№105,106

70 Контрольная работа по теме 
«Великобритания»

1 РТ с. 60 
№38,39

71 Знаменитые люди из 
англоговорящих стран. 

1 РТ с.61 №40

72 Названия литературных 
произведений на английском 
языке. Известные 
литературные персонажи. 

1 С.128 
№143,144

73 Факты биографий (Дж. 
Толкиен, Ч. Дарвин, Ч. 
Чаплин, У. Тернер)

1 С.131 № 
157, 159

74 Подготовка к проекту «Добро 
пожаловать в наш город»

1 С.132 № 
157,159

75 Проектная работа. «Добро 
пожаловать в наш город» 

1 РТ  с. 64 
№44,45

76 Достопримечательности 
Лондона. Повторение 
изученного. 

1 РТ с. 65 № 
47,48

77 Внеклассное чтение «Побег»
Часть 1

1 С. 133 №1,3

78 Внеклассное чтение «Побег». 
Часть 2, 3.

1 С.134 №6,8

79
Раздел 4. Межличностные 
взаимоотношения в семье, 
со сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. 
Внешность и черты 
характера человека. 

1 С.134 № 
9,11



Средняя школа в Лондоне: 
ученики, их увлечения, 
учебные предметы

80 Обмен впечатлениями о 
пребывании в Лондоне

1 РТ с. 65 №49

81 Письма домой 1 РТ с.65 № 
50,51

82 Типичная английская семья 1 РТ с. 66 № 
53,55

83 Внешность и характер членов 
семьи

1 С. 135 № 
16,18

84 Отношения в семье между 
родителями
и детьми, братьями и 
сестрами.

1 С. 135 
№20,21

85 Рассказ о своей семье 1 РТ с. 78 
№3,4

86 Семейный альбом 1 РТ с.78 №6
87 Традиции проведения 

праздников в твоей семье
1 С.145 №7,9

88 Идеальная семья 1 РТ с.79 №5,7
89 Любимое домашнее животное 1 С. 146 №15
90 Детективная история об 

английском мальчике и его 
собаке

1 РТ с. 80 № 
11,12

91 Рассказ о своем домашнем 
питомце

1 С.148 № 
19,23

92 Хобби, которыми увлекаются 
люди.

1 РТ с.80 № 
9,12

93 Странные и необычные хобби 1 С.150 № 
53,37

94 Хобби твои и твоих друзей 1 РТ с.81 №3,5
95 Проверочная работа 

«Межличностные 
взаимоотношения»

1 С. 157 № 39

96 Предпочтения твоих 
сверстников в выборе 
профессии.

1 РТ с. 81 
№9,11

97 Раздел 5. Мир профессий. 
Проблемы выбора 
профессии.
Мир профессий

1 С.155 № 59

98 Рассказы людей разных 
профессий.

1 РТ с.82 
№14,16

99 Идеальная работа в твоем 
понимании

1 С.159 №74

100 Чтение страноведческих 
текстов и их обсуждение

1 С.  161 
№80,81

101 Итоговая контрольная 
работа

1 С.161 №82



102 Урок-обобщение пройденного
за год

1 РТ с.83 
№19,20

Рассмотрено на заседании методического объединения учителей иностранного языка.
 Протокол № __ от ________. Руководитель __________ /___________/
«Согласовано».   «___» _____________2017г.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  _______/О.И. Бойко/
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	Рабочая программа по английскому языку для 5 класса (базовый уровень) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, примерной программы основного общего образования по английскому языку, с учетом авторской программы – М. З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой по английскому языку к УМК «EnjoyEnglish» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений Обнинск: Титул, 2012 г.
	Ученик научится:
	Говорение
	Диалогическая речь. В 5 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера (объем диалогов – до 2 реплик со стороны каждого учащегося), диалог-расспрос (объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося), диалог-побуждение к действию (объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося), 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.
	Аудирование
	Чтение
	Письменная речь
	Социокультурный аспект


	Ученик научится, получит возможность научиться:
	Графика и орфография
	Фонетическая сторона речи


	Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.
	Лексическая сторона речи

	Грамматическая сторона речи

