
 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта ФГОС ООО и соответствует: 

 

1. Федеральному закону от 29.12.2012 № 273- Ф3 « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 с 

изменениями и дополнениями. 

3. Письму Минобрнауки РФ от 28.10.2015г. №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

4. Авторской программе по английскому языку Ю.Е.Ваулиной, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В.Эванс, имеющейся в федеральном перечне и реализуемой в школе. 

5. Федеральному перечню учебников. 

6. Образовательной программе основного общего образования МБОУ Акуловская 

СОШ. 

7. Учебному плану школы. 

 

Срок реализации программы 1 год. 

 

На изучение английского языка в 5 классе А 2020-2021 учебном году отводится 102 часа, 3 часа 

в неделю. Программа скорректирована с учетом производственного календаря на 2020г., 

производственного календаря на 2021г. – итого 98 часов. 

 

Учебно-методический комплект 

 

Рабочая программа будет реализована через УМК на основе авторской программы Ю.Е 

Ваулиной, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс к учебнику «Английский в фокусе» 5 класс. 

Москва, «Просвещение», 2017г.  

 
  



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

 В результате освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, обучающиеся достигнут личностных, метапредметных и предметных результатов. 

  

1. Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы навыки:         

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов. 

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны. 

 - Различать основные нравственно-этические понятия. 

- Соотносить свои поступки с морально-этическими нормами, принятыми в обществе. 

- Оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.). 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Обучающийся получит возможность для формирования навыков: 

- Мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения. 

- Проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь и др. 

- Воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к 

учащемуся. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, любознательность. 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 

- Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности. 

- Самоконтроль процесса и результатов деятельности. 

 

2. Метапредметные результаты: 

2.1. Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

• целеполаганию, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать способы достижения цели с учетом выделенных учителем 

ориентиров; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  



• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать уровень трудности задачи, определять предполагаемый расход ресурсов 

в ходе решения задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия для преодоления препятствий на пути достижения целей. 

2.2.Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

 развивать смысловое чтение, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

 формировать проектные умения: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 

2.3.Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к их координации в сотрудничестве; 

• формулировать собственную позицию, аргументировать её, учитывать позиции 

одноклассников во время принятия совместных решений; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• спорить и отстаивать свою позицию доброжелательным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с одноклассниками; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь; 

• эффективно использовать речевые средства для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать; 

интегрироваться в группу сверстников, успешно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми; 



• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

3. Предметные:  
Обучающийся научится: 

в говорении: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события, передавать основное содержание 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному, давать краткую 

характеристику персонажей,  

в аудировании: 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные, умение переспросить, 

повторить просьбу. 

в чтении: 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты с точным и полным пониманием, используя 

различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

в письме: 
заполнять анкеты, писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; делать выписки 

из текста. 

в грамматике: 
Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с 

новыми грамматическими явлениями. 

 Употребление предложений, начинающихся с  It's … и с начальным There is/are…  

(It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. There are a lot of trees in the park);  

 сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or;  

 сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 

 which, that, who, if, because, that’s why, than, so;  

 побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry) 

 форме.  

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

 употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present 



 Simple, Present, Present Continuous, Future simple);  

 модальных глаголов и их эквивалентов (may, can, must/have to/should);  

 фразовых глаголов по темам, отобранных для данного этапа обучения.  

 Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow);  

 личных местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

 абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any);  

 наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 100; 

 порядковых числительных свыше 20. 

                               

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно составлять творческую работу; 

 использовать дополнительную литературу; 

 находить материалы и готовить проектные работы;  

 расширять свой кругозор путём изучения дополнительной литературы;  

 участвовать в школьной, районной, областной олимпиадах, конкурсах, научно – 

практических конференциях и других предлагаемых мероприятиях. 

  



Раздел 2. Содержание тем учебного курса 
        

Данная учебная программа состоит из 10 модулей:    

Вводный раздел.  
Повторение английского алфавита. Освоение базовых лексических единиц (счет 1-10, 

прилагательные – названия цветов, существительные, обозначающие школьные предметы и 

принадлежности, предложные словосочетания, обозначающие местонахождение, базовые 

глаголы).  Классно-урочные выражения. 

 

1. «Школьные дни»  
Школьная жизнь. Составление своего расписания. Любимые предметы.  Структура образования 

в России и Англии.  Использование неопределенного артикля.  Грамматические структуры с 

глаголом to be в утвердительной, вопросительной и отрицательной формах.        

2. «Это я!»  
Страны и национальности. Страноведение.  Сувениры из разных стран.  Интернациональная 

лексика.  Покупка сувениров в разных странах мира. Англоговорящие страны. Правила 

употребления английских существительных во множественном числе. Использование в речи 

указательных местоимений. Формообразование и использование в связной речи 

грамматической структуры have/has got.  

3. «Мой дом»  
Мой дом. Виды домов. Моя квартира. Описание своей квартиры. Моя комната, Описание своей 

комнаты. Мебель. Типичный английский дом. Формообразование и использование в связной 

речи грамматической структуры there is /there are, притяжательных местоимений и порядковых 

числительных. 

4. «Моя семья»  
Семейные узы. Моя семья. Описание членов семьи и их профессий, увлечений. Описание 

внешности человека по фотографии. Знаменитые люди. Американская семья и семья в Англии. 

Любимые занятия. Формообразование глаголов в повелительном наклонении, личных и 

притяжательных местоимений, грамматических структур с can/ can not для выражения значения 

способности, форм притяжательного падежа существительных 

5. «Животные»  
Животные. Дикие и домашние животные.  Мой питомец. Посещение ветеринарной лечебницы. 

Из жизни насекомых. Описание животных, домашних питомцев и их болезней. 

Формообразование глаголов в Present Simple. 

6. «Распорядок дня»  
 Планирование рабочего дня. Профессии. Занятия в выходные дни.  Достопримечательности 

твоего города. Планы   на отдых. Описание своего рабочего дня и совместной деятельности с 

друзьями. Формообразование глаголов в Present Continuous. Употребление предлогов at, in для 

обозначения времени и наречий частотности. 

7. «Времена года» 
Времена года. Погода. Сезонная одежда. Покупка одежды. Виды деятельности в разное время 

года. Климат Аляски и России. Описание фотографий с отдыха. Употребление глаголов в 

Present Simple и Present Continuous. 

8. «Праздники»  
Праздники. Праздничная еда. День рождения. День благодарения. Праздники в России. Заказ 

блюда в ресторане или кафе. Организация праздничного обеда. Использование в речи 

неопределенных местоимений и местоимений much/many. Употребление английских 

существительных (исчисляемых \ неисчисляемых). 

9. «Жизнь в современном мире»  
Магазины. Покупки.  Досуг.  Кино и музеи. Достопримечательности Лондона. Карманные 

деньги.  Туристическая поездка. Употребление модального глагола must / must not. 

10. «Путешествия и отдых»  



Планы на летние каникулы. Отдых. Диалог в магазине. Описание своего отдыха. Употребление 

глагола will для обозначения будущего времени. Употребление глаголов в Present Simple и 

Present Continuous. 

 

  



Раздел 3. Тематическое планирование 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
Тема урока 

 
Дата по плану Дата по факту 

 

Примечание 

№ Наименование  

разделов и тем 

Общее число 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

1 Вводный раздел 3 0 

2 Школьные дни 10 1 

3. Это я! 9 1 

4. Мой дом 9 1 

5. Моя семья 10 1 

6. Животные  9 1 

7. Распорядок дня 9 1 

8. Времена года 9 1 

9. Праздники 9 1 

10. Жизнь в современном 

мире 

11 1 

11. Путешествия и отдых 14 1 

 Всего: 102 10 



1.  
Вводный урок. Английский 

алфавит. Числительные  
01.09.2020   

2.  
Английский алфавит. Цвета. 

Глаголы. Где они?  
03.09.2020   

3.  
Английский алфавит.  

Школьные принадлежности.  
04.09.2020   

4.  
1. Школьные дни  08.09.2020   

5.  Школьные предметы. 10.09.2020   

6.  
Снова в школу!  

 
11.09.2020   

7.  
Любимые предметы  

 
15.09.2020   

8.  
Школы в Англии  

 
17.09.2020   

9.  
Приветствия 

 
18.09.2020   

10.  
Работаем вместе! 

 
22.09.2020   

11.  
Обобщение пройденного 

материала 
24.09.2020   

12.  Контрольная работа №1 25.09.2020   

13.  
Дополнительное чтение. 

Школьная жизнь. 

 

29.09.2020   

14.  
2. Это я! 
Я из…  

01.10.2020   

15.  
Мои вещи  

 
02.10.2020   

16.  
Моя коллекция  

 
13.10.2020   

17.  
Сувениры из Великобритании  

 
15.10.2020   

18.  
Покупка сувениров  

 

 

16.10.2020   

19.  
Англоговорящие страны  

 
20.10.2020   

20.  
Обобщение пройденного 

материала 
22.10.2020   

21.  Контрольная работа №2 23.10.2020   

22.  
Дополнительное чтение. 

Наша страна. 

27.10.2020   

23.  
3. Мой дом 

 
29.10.2020   

24.  
С новосельем!  

 
30.10.2020   

25.  
Моя комната  

 
03.11.2020   

26.  Типичный английский дом  05.11.2020   

27.  
Описание дома. 06.11.2020   



28.  
Тадж-Махал.  

 

 

10.11.2020   

29.  
Обобщение пройденного 

материала 
12.11.2020   

30.  
Контрольная работа № 3 

 
13.11.2020   

31.  
Дополнительное чтение. 

Традиционная русская изба. 

Дома-музеи. 

24.11.2020   

32.  
4. Моя семья  
 

26.11.2020   

33.  
Кто есть кто?  
 

27.11.2020   

34.  
Знаменитые люди  

 
01.12.2020   

35.  
Американские «телевизионные 

семьи»  
03.12.2020   

36.  
Описание людей  

 
04.12.2020   

37.  
Моя семья (стихотворение) 
 

08.12.2020   

38.  
Обобщение пройденного 

материала 
10.12.2020   

39.  
Контрольная работа № 4  

 
11.12.2020   

40.  
Дополнительное чтение. 

Увлечения  

 

15.12.2020   

41.  
5. Животные 

 
17.12.2020   

42.  
В зоопарке  

 
18.12.2020   

43.  
Мой питомец  

 
22.12.2020   

44.  
Пушистые друзья  

 
24.12.2020   

45.  
Посещение ветеринарной 

лечебницы 
  

46.  Составление диалогов 25.12.2020   

47.  
Из жизни насекомого  

 
  

48.  
Закрепление грамматического 

материала. 
12.01.2021   

49.  
Обобщение пройденного 

материала 
  

50.  
Контрольная работа № 5 

 
14.01.2021   

51.  
Дополнительное чтение. 

Животные. 
15.01.2021   

52.  
6. Распорядок дня 
Подъем! 

19.01.2021   

53.  
На работе  

 
21.01.2021   



54.  
Выходные 

 
22.01.2021   

55.  Достопримечательности 26.01.2021   

56.  
Приглашение к действию  

 
28.01.2021   

57.  
Солнечные часы  

 
29.01.2021   

58.  
Обобщение пройденного 

материла 
02.02.2021   

59.  
Контрольная  работа № 6 
 

04.02.2021   

60.  
Дополнительное чтение. 

Известность. 

05.02.2021   

61.  
7. Времена года 

 
09.02.2021   

62.  
Одевайся правильно  

 
11.02.2021   

63.  
Здорово! 12.02.2021   

64.  
Климат Аляски  

 
  

65.  
Покупка одежды  

 
25.02.201   

66.  
Ну и погода!  

 
26.02.2021   

67.  
Обобщение пройденного 

материала 
02.03.2021   

68.  
Контрольная работа  № 7 

 
04.03.2021   

69.  
Дополнительное чтение. 

Времена года. 

 

05.03.2021   

70.  
8. Праздники  

 
09.03.2021   

71.  
Готовим сами. 

 
11.03.2021   

72.  
У меня день рождения! 12.03.2021   

73.  
День благодарения  

 
16.03.2021   

74.  
Заказ блюд в ресторане  

 
18.03.2021   

75.  
Правила безопасности на кухне  

 
19.03.2021   

76.  
Обобщение пройденного 

материала 
23.03.2021   

77.  
Контрольная работа №8  

 
25.03.2021   

78.  
Дополнительное чтение. 
Праздники и гуляния.  

 

26.03.2021   



79.  
9. Жизнь в современном 

мире. 
30.03.2021   

80.  
 

За покупками! 
01.04.2021   

81.  
Это было великолепно!  02.04.2021   

82.  
Не пропустите!  

 
13.04.20201   

83.  
Оживленные места Лондона  

 
15.04.2021   

84.  
Как пройти?  

 
16.04.2021   

85.  
Монеты Великобритании 

 
20.04.2021   

86.  
Обобщение пройденного 

материала 
22.04.2021   

87.  
Контрольная  работа № 9  

 
23.04.2021   

88.  
Работа над ошибками 

 

27.04.20201   

89.  
Дополнительное чтение. Музей 

игрушки в Сергиевом Посаде 

29.04.20201   

90.  
10. Путешествия и отдых  

 
30.04.2021   

91.  
Летние удовольствия  

 
04.05.20201   

92.  Усвоение лексики по теме 06.05.2021   

93.  
Просто записка…  

 
07.05.2021   

94.  
Закрепление 

грамматического материала 

11.05.2021   

95.  
Автобусный тур по Шотландии 13.05.2021   

96.  
Как взять на прокат (велосипед, 

автомобиль)  
 

14.05.2021   

97.  
Случай в летнем лагере 18.05.2021   

98.  
Обобщение пройденного 

материала 
20.05.2021   

99.  Контрольная  работа №10 21.05.2021   

100.  
Работа над ошибками 25.05.2021   

101.  
Дополнительное чтение. 

Увидимся в летнем лагере! 

 

27.05.2021   

102.  
Итоговый урок 

 
28.05.2021   

 


