
 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5 класс  

 

Рабочая программа разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897) 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования .(Одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15) 

-Авторской программы М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева курса английского 

языка к УМК «Английский с удовольствием» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа,2017; Содержание программы 

направлено на освоение знаний, умений и навыков на базовом уровне. 

Цель обучения: В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в целом 

и английского в частности в основной школе направлено на формирование и 

развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных 

языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных 

умений, в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебной компетенций.  

 

Наименование разделов: 

Раздел 1. Привет! Рад тебя видеть! 

Раздел 2. Отправляемся в путешествие. 

Раздел 3. Узнаем больше о Лондоне. 

Раздел 4. Узнаем больше друг о друге. 

 

Место изучения дисциплины в учебном плане: 

 В 5 классе для изучения английского языка отводится 3ч. в неделю. 

Программа рассчитана на 105 ч. в год (35 учебных недель). 

 



Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

Enjoy English/ «Английский с удовольствием» (5 класс) М.З. Биболетова,  

О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева.-М.: «Дрофа», 2019г 

 

Основное содержание курса. 

1. Привет! Рад тебя видеть!: Школьная жизнь: учебные предметы, расписание, 

классная комната, школьная форма, распорядок дня. Взаимоотношения 

обучающихся и учителей, правила для учителей и обучающихся. Каникулы: в 

городе, за городом, в международном летнем лагере. 
2. Отправляемся в путешествие: подготовка к международному школьному 

обмену: приглашение, беседы по телефону. Выходной день: планирование 

совместных мероприятий с друзьями, общение по телефону. Поведение дома и 

в гостях. Знакомство с нашей планетой. 
3. Узнаем больше о Лондоне: В городе: названия общественных мест. 

Ориентация в городе. В городе и за городом. Общая информация о Лондоне. 

Достопримечательности Лондона. Некоторые достопримечательности Москвы. 

Город/село, где я живу: его карта, экскурсия по моему городу/селу. 
4. Узнаем больше друг о друге: Информация о себе: черты характера, хобби, 

увлечения, планы на будущее. Моя семья: черты характера членов семьи, 

профессии, хобби и увлечения, взаимоотношения в семье. Помощь родителям 

по дому. Уход за домашними животными. Профессии: черты характера, 

необходимые для различных профессий, опасные профессии, мужские и 

женские профессии. 
 
 

Формы организации учебных занятий: 

Урок-путешествие 

Урок – беседа. 

Урок с использованием учебного кинофильма. 

Урок теоретических или практических самостоятельных работ. 

Урок-зачет. 

Урок контроля знаний. 

Комбинированный урок. 

 

 



Основные виды учебной деятельности: 

 Слушание объяснений учителя. 
 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
 Самостоятельная работа с учебником. 
 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
 Выполнение заданий по разграничению понятий. 
 Систематизация учебного материала. 
 Наблюдение за демонстрациями учителя. 
 Просмотр учебных фильмов. 
 Анализ проблемных ситуаций. 
 Работа с раздаточным материалом. 

 
 
 

 Планируемые результаты освоения предмета «Английский язык». 

 

Говорение. Диалогическая речь. 

Обучающийся научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь. 

Обучающийся научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своем селе, о своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст/ключевые слова/ план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 



 воспринимать на слух и понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение. 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь. 

Обучающийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Фонетическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 



 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография. 

 Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 

 Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики 5 класса; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) 

в том числе многозначные, в пределах тематики 5 класса в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 5 

класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 



– распространенные простые предложения, в т.ч. с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); 

– предложения с начальным It ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter.); 

– предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.); 

– сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

– имена существительные c определенным/неопределенным/ нулевым 

артиклем; 

– личные, притяжательные, указательные, неопределенные местоимения; 

– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– количественные и порядковые числительные; 

– глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present 

Perfect; 

– различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

– модальный глагол shall. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Учебно – тематическое планирование 

5 класс 

№ Наименование разделов и тем количество часов 
количество контрольных 

работ 

1 Привет! Рад тебя видеть! 26 1 

2 Отправляемся в путешествие. 22 1 

3 Узнаем больше о Лондоне. 30 1 

4 Узнаем больше друг о друге. 24 1 

 
Резерв 4  

 
Итого 105 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


