


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

       Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта  второго поколения (ФГОС) 2010г., примерной программы 

основного, среднего (полного) общего образования по английскому языку  для 5 класса, 

разработанной автором учебника В.П. Кузовлевым.  

   Рабочая программа основана на  авторской программе  В.П.Кузовлева,  Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудовой  «Английский язык.. 

Используемый  УМК (учебник, рабочая тетрадь, поурочные планы, оценочный 

материал):  соответствует требованиям федерального государственного стандарта второго 

поколения (ФГОС) основного, среднего (полного)  общего образования, рекомендован 

Министерством образованияи науки РФ и входит в  переченьучебниковна  на 2017-2018 

учебный год. УМК обеспечивает уровень подготовки обучающихся в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, при этом не нарушая преемственности,  имеет 

завершенные линии, четкие цели и задачи 

   Учебный предмет изучается в 5 классе, рассчитан на 105 часов, т.к. учебный план 

рассчитан на 35 учебных недель( 3 учебных часа в неделю); в том числе на  контрольные 

работы -8 часов. 

       Итоговый контроль проводится в форме контрольной работы,тестов,  

проектов.  Материалы контроля представлены в  учебнике после каждой темы, «Тесты», 

И.А.  Пшоник,  «Тесты», Т. Ю. Журина, « Дидактический материал 5 класс» 

 

Изучение английского языка на базовом  уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

• создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации 

школьников к новому языковому миру, отличному от мира родного языка и 

культуры, и для преодоления в дальнейшем психологического страха в 

использовании иностранного языка как средства общения в современном мире; 

• формирование умений общаться на иностранном языке: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников, особенностями их культуры, с 

зарубежным детским песенным, стихотворным и сказочным  фольклором и детской 

художественной литературой, с миром новых иноязычных игр;  формирование 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных  школьникам, 

переходящим из начальной школы в среднее звено, и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на английском языке. 

 

Содержание  программы  по темам: 

 

Давайте познакомимся! 

Правила вокруг нас. 

Благотворительность 

Повседневная жизнь  

Традиции 

Путешествия 

Мои будущие каникулы. 



Мои самые лучшие впечатления. 

Итоговый контроль проводится в форме: проекты, тесты, контрольные работы. 

Материалы контроля представлены в  учебнике после каждой темы 

         В результате изучения  английского языка в  5 классе  учащиеся должны  овладеть 

лексическим материалом в объеме 196 слов ( продуктивная лексика — 108, рецептивная — 

88), должны знать : 

1. Названия  англоязычных стран, входящих в Содружество,  а также Америку и Россию 

2. Общеизвестные города, столицы этих стран 

3. Повседневные занятия и  развлечения 

4. Игры британских детей и виды спорта 

5. Школьные принадлежности 

6. Членов семьи и родственников, правила поведения в общественных местах и тд. 

7.Праздники Америки, Британии и России 

8. Диких и домашних животных 

9. Счет и даты 

10. Виды транспорта 

 

Учащиеся должны уметь : 

 

1. Аудировать и различать звуки и писать транскрипцию несложных слов; 

2. Употребление определенного и неопределенного артиклей; 

3. Использование оборота  havegot/ hasgotв повествовательных , отрицательных и 

вопросительных предложениях; 

4. Образование степеней сравнения прилагательных в односложных и многосложных 

словах; 

5. Использовать модальные глаголы must, should  и отрицательные их формы; 

6. ИспользоватьPresent Progressive, Pаst progressive. Present Progressive in the future. 

7. Задавать общие и специальные вопросы; 

8. Использовать видовременные формы глагола настоящего, прошедшего и будущего 

времени; 

9. Составлять предложения с модальным глаголом  canв отрицательной форме и 

прошедшем времени; 

10. Пересказывать тексты из учебника, заучивать стихи, петь песни 

11. Писать небольшие сообщения о себе, своей семье, друзьях, любимых играх и занятиях. 

 

 

 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями 

для учащихся: 

 * В.П. Кузовлев  «Английский язык 5 класс », учебник, М . Просвещение, 2014 г.; 

 *В.П. Кузовлев  Книга для чтения 5 класс. М . Просвещение, 2014 г.; 

для учителя: 

*В.П. Кузовлев  и др.  « Книга для учителя», м. Просвещение, 2016г 

*Методическое пособие к учебнику В.П. Кузовлева« Английский язык», 5 класс, М. 

Экзамен, 2014г. 

*Аудиокассеты, 

*СD- диск по темам. 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование  5 класс 

Всего часов за год -   105 часов 

Контрольных работ  - 8 

 

№/п Тема/ раздел Количество 

часов 

      Раздел 1Давайте познакомимся!  11 часов 

1 Здравствуй1 Я- Клеа. Как тебя зовут? 1 

2 Что ты делаешь в свободное время? 1 

3 Как я провел летние каникулы? 1 

4 Добро пожаловать в мою школу? 1 

5 Урок чтения «Наша любимая игра» 1 

6 У меня новый друг 1 

7 Обобщение по теме «Знакомство» 1 

8 Защита проекта 1 

9-10 Проверь себя 2 

11 Контрольная работа по теме «Знакомство» 1 

Раздел 2  Правила вокруг нас  13 часов  

12 Почему мы следуем правилам? 1 

13 Вы должны делать это! 1 

14 Это может быть интересно! 1 

15 Урок чтения 1 

16 Как насчет кафе? 1 

17 Обобщение по теме «Правила вокруг нас» 1 

18 Урок чтения 1 

19 Защита проекта  

20-21 Проверь себя 2 

22 Контрольная работа по теме  «Правила вокруг нас» 1 

23-24 Резервный урок 2 

Раздел 3   Благотворительность  12 часов 

25 Помощь соседям 1 

26 Что ты сделал для людей? 1 

27 Мои увлечения 1 

28 Мы сделали это 1 

29 Урок чтения «Шпионка» 1 

30 Какие новости? 1 

31 Обобщение по теме «Благотворительность» 1 

32 Урок чтения 1 

33 Защита проекта 1 

34-35 Проверь себя 2 

36 Контрольная работа по теме «Благотворительность» 1 

Раздел 4 Повседневная жизнь  9 часов 

37 Мы любим Уэльс 1 



38 Мы обожаем путешествовать 1 

39 События в Северной Ирландии 1 

40 Урок чтения «День рождения» 1 

41 Чем интересен Обан? 1 

42 Обобщение по теме «Повседневная жизнь» 1 

43 Урок чтения 1 

44-45 Проверь себя 1 

46 Контрольная работа по теме «Повседневная жизнь» 1 

Раздел 5 Традиции и праздники  14 часов 

47 Твой любимый праздник 1 

48 Я украшаю елку 1 

49 Что вы делали вчера в 5 вечера? 1 

50 В то время, когда мы праздновали… 1 

52 Урок чтения «Идеальное дерево» 1 

53 Самый лучший праздник 1 

54 Урок чтения 1 

55 Люблю делать подарки 1 

56 Обобщение по теме «Традиции и праздники» 1 

57 Урок чтения 1 

58 Защита проекта 1 

59-60 Проверь себя 2 

61 Контрольная работа  по теме «Традиции и праздники» 1 

Раздел 6 Путешествия  15 часов 

62 Прекрасное время в Лондоне 1 

63 Что делали весь день вчера? 1 

64 Вы когда-нибудь были…? 1 

65 Урок чтения 1 

66 Что бы ты хотел посмотреть? 1 

67 Урок чтения «Британские символы» 1 

68 Лучшая экскурсия 1 

69 Обобщение по теме «Путешествия» 1 

70 Урок чтения 1 

71 Защита проекта 1 

72-73 Проверь себя 2 

74 Контрольная работа по теме «Путешествия» 1 

75 Резервный  урок 1 

Раздел 7  Мои  будущие каникулы  14 часов 

76 Где собираетесь отдыхать? 1 

77 Что собираетесь делать? 1 

78 Когда поедем в Брайтон? 1 

79 Урок чтения 1 

80 У вас есть планы на будущее? 1 

81 Урок чтения «Дженни болеет» 1 

82 Какие у вас были планы? 1 

83 Урок чтения 1 

84 Обобщение по теме «Мои будущие каникулы» 1 

85-86 Проверь себя 2 

87 Контрольная работа по теме «Мои будущие каникулы» 1 

88-89 Резервные уроки 2 

  Раздел 8  Мои лучшие впечатления  



90 Уличные гулянья 1 

91 Урок чтения 1 

92 Тур по Лондону 1 

93 Лондонские достопримечательности 1 

94 Чем они знамениты? 1 

95-96 Тематический парк 2 

97 Урок чтения «Диснейлэнд» 1 

98 Обобщение по теме» Мои лучшие впеатления» 1 

99 Игра «Брейн ринг» 1 

100-101 Проверь себя 2 

102 Контрольная работа по теме»Мои лучшие впечатления» 1 

103-105 Резервные уроки 3 

 

 


