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Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с 

Положением о рабочей программе педагога МАОУ «Свободненская СОШ» на 

основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №  273-ФЗ. 

 Федерального государственного образовательного стандарта   

начального образования. 

 Программы общеобразовательных учреждений «Английский язык. 5-9 

классы» авторов Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. М.: «Просвещение», 

2010. 

 Основной образовательной программы МАОУ «Свободненская СОШ». 

 Учебного плана МАОУ «Свободненская СОШ». 

 Годового учебного календарного графика. 

 Учебно-методического комплекта по английскому языку «Английский в 

фокусе-5» для 5 класса, авторы Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, 

Дж.Дули, М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

 

Цели и задачи 

При обучению иностранному языку в начальной школе должны 

достигаться следующие цели: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на 

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников; 

 приобщение обучающихся к новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, 

общеучебных умений, развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

 воспитание, разностороннее развитие средствами иностранного языка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета направлено на 

решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру; 

 развитие личностных качеств младшего школьника; 

 развитие эмоциональной сферы обучающихся; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту. 



 развитие познавательных способностей; 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России и 

англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 3 учебных часа  в неделю. Общее количество 

часов на изучение английского языка в 6 классе составит 105 часов в год. 

По четвертям: 

 

Четверти  

1 четверть 

 

2 четверть 

 

3 четверть 

 

4 четверть 

 

Итого 

 

Часы  

27 

 

21 

 

30 

 

27 

 

105 

 

Планируемые результаты 

 

В результате освоения образовательной программы основного общего 

образования учащиеся 5 классов достигают личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

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 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающиеся научатся вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающиеся получат возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающиеся научатся: 

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

на будущее; о своём городе/селе, 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. 

Обучающиеся получат 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 

Обучающиеся научатся: 

• 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.  

Обучающиеся получат 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 

Обучающиеся научатся: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Обучающиеся получат 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 понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающиеся научатся: 

• 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. 

Обучающиеся получат 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.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

• произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Обучающиеся научатся: 

-правильно писать изученные слова. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи   

Обучающиеся научатся: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 



• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета); 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях изученные многозначные слова;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

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 

Обучающиеся научатся: 

• 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); 

- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto a 

newhouselastyear); 

- предложения с начальным It (It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter); 

- предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 - имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 



- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: PresentSimple, PastSimple, PresentContinuous; 

- модальные глаголы ( can, must). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи модальные глагол. 

 

Содержание учебного предмета  

 

Вводный курс (13 часов) 

Англо-говорящие страны. Английский алфавит. A-H. Английский алфавит. I-

R. Английский алфавит. S-Z. Английский алфавит. Цифры от 1 до 10. Цвета. 

Общеупотребимые глаголы. Школьные принадлежности. Фразы, 

употребляемые на уроке. Выполнение упражнений на обобщение тем модуля 

в рабочей тетради. Входное тестирование по темам «Алфавит, цифры, цвета» 

Модуль 1: «Школьные дни» (10 часов) 

§1а. Школьные предметы. §1а. Школьное расписание. §1б. Числительные 11 

– 20. §1б. Личные местоимения. Глагол «быть». §1в. Любимые школьные 

предметы. §1г. Школы в Англии. §1д. Аудирование. Приветствия. §1е. 

Чтение. Работаем в команде. §1ж. Выполнение упражнений на обобщение 

тем модуля в рабочей тетради. Контрольная работа по теме «Школьные дни», 

модуль 1. 

Модуль 2: «Я и мой мир» (11 часов) 

§2а. Страны и национальности. §2а. Глагол «иметь». §2б. Мои вещи. §2б. 

Множественное число существительных. §2в. Моя коллекция.  §2в. Проект 

«Моя коллекция». Веллингтон. §2г. Каникулы в Великобритании. Сувениры. 

§2д. Аудирование. Идем в магазин. §2е. Чтение. Англо – говорящие страны. 

§2ж. Выполнение упражнений на обобщение тем модуля в рабочей тетради. 

Контрольная работа по теме «Я и мой мир», модуль 2. 

Модуль 3: «Мой дом – моя крепость» (10 часов) 

§3а. Порядковые числительные. §3а. Типы жилья. §3б.  Комнаты. Мебель. 

§3б. Грамматический оборот «там есть». §3в. Моя спальня. §3г. Типичный 

английский дом. §3д. Аудирование. Описание дома. §3е. Чтение. Тадж 

Махал. §3ж. Выполнение упражнений на обобщение тем модуля в рабочей 

тетради. Контрольная работа по теме «Описание дома», модуль 3. 

Модуль 4: «Семейные узы» (9 часов) 



§4а. Моя семья. §4а. Части речи. Местоимения. §4б. Кто есть кто? §4б. 

Притяжательный падеж существительных. §4в. Знаменитые люди. §4г. 

Симпсоны – ТВ семья. §4д. Аудирование. Внешность людей. §4е. Чтение. 

Стих «Моя семья». Контрольная работа по теме «Семья», модуль 4. 

Модуль 5: «Мир животных» (8 часов) 

§5а. Животные Индии. §5б. В зоопарке. §5б. Простое настоящее время. §5в. 

Домашние животные. §5г. Коала. §5д. Посещение ветеринара. §5е. Чтение. 

Жизнь насекомых. Контрольная работа по теме «Животные», модуль 5. 

Модуль 6: «Распорядок дня» (9 часов) 

§6а. Распорядок дня. §6а. Наречия частотности. Предлоги. §6б.  Профессии. 

Место работы. §6б. Настоящее длительное время. §6в. Выходные. §6г. 

Достопримечательности Лондона. Биг Бен (Башня Елизаветы). §6д. 

Составление диалогов. §6е. Солнечные часы. Контрольная работа по теме 

«Настоящее длительное время», модуль 6. 

Модуль 7: «У природы нет плохой погоды» (9 часов) 

§7а. Времена года. §7а. Говорим о погоде. §7б. Одежда. §7б. Сравнение 

настоящего простого времени с настоящим длительным. §7в. Что можно 

делать в разную погоду. §7г. Климат на Аляске. Контрольная работа по теме 

«Погода», модуль 7. §7д. Размеры одежды. §7е. Стихотворение о погоде. 

Модуль 8: «Праздники» (8 часов) 

§8а. Праздники. §8а. Неисчисляемые и исчисляемые существительные. §8б. 

Праздничная еда. Понятие «много». §8в. День рождения. §8г. День 

Благодарения. §8д. В кафе. §8е. Правила гигиены. Контрольная работа  по 

теме «Исчисляемые и неисчисляемые существительные», модуль 8. 

Модуль 9: «Современная жизнь» (8 часов) 

§9а. Идем за покупками. §9а. Глагол «быть» в простом прошедшем времени. 

§9б. Досуг в городе. Прошедшее время правильных глаголов. §9в. Рецензия 

на фильм. §9г. Лестер – сквер – центр отдыха в Лондоне. §9д. Спрашиваем 

дорогу. §9е. Британские монеты. Контрольная работа по теме «Современная 

жизнь», модуль 9. 

Модуль 10: «Каникулы» (10 часов) 

§10а. Путешествия по миру. §10б. Каникулы на море. Будущее время. §10в. 

Записки. §10г. Путешествие по Шотландии. §10д.  Арендуем велосипеды. 

§10е. Идем в поход. Контрольная работа по теме «Каникулы», модуль 10. 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ 

 

Название раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Вводный модуль. 13 2 

2 Модуль 1. Школьные дни. 10 1 

3 Модуль 2. Я и мой мир. 11 1 

4 Модуль 3. Мой дом – моя крепость. 10 1 

5 Модуль 4. Семейные узы. 9 2 

6 Модуль 5. Мир животных. 8 1 

7 Модуль 6. Распорядок дня. 9 1 

8 Модуль 7. У природы нет плохой 

погоды. 

9 1 

9 Модуль 8. Праздники. 8 1 

10 Модуль 9. Современная жизнь. 8 1 

11 Модуль 10. Каникулы. 10 2 

 Всего: 105 14 

 
  



Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

Тема раздела, урока. 

Количество 

часов 

 

Вводный модуль  

(13 часов) 

1  Англо-говорящие страны.  1 

2  Английский алфавит. 1 

3  Английский алфавит. A-H. 1 

4 Английский алфавит. I-R. 1 

5  Английский алфавит. S-Z. 1 

6  Цифры от 1 до 10. 1 

7  Вводная контрольная работа. 1 

8 Цвета. Глаголы. 1 

9  Школьные принадлежности. 1 

10  Фразы, употребляемые на уроке. 1 

11 ВПМ. Занимательная грамматика 1 

12  Выполнение упражнений на обобщение тем модуля в 

рабочей тетради. 

1 

13 Тестирование по темам «Алфавит, цифры, цвета» 1 

Модуль 1. Школьные дни  

(10 часов) 

14  Школьные предметы.  1 

15  Школьное расписание. 1 

16   Числительные 11 – 20. 1 



17  Личные местоимения. Глагол «быть». 1 

18  Любимые школьные предметы. 1 

19   Школы в Англии. 1 

20 Аудирование. Приветствия. 1 

21 ВПМ. Занимательная грамматика 1 

22 Выполнение упражнений на обобщение тем модуля в 

рабочей теради. 

1 

23 Контрольная работа по теме «Школьные дни». 1 

Модуль 2. Я и мой мир 

(11 часов) 

24  Страны и национальности.  1 

25  ВПМ. Занимательная грамматика. Глагол «иметь» 1 

26 Мои вещи. 1 

27 ВПМ. Занимательная грамматика.Множественное число 

существительных. 

1 

28 Моя коллекция.   1 

29 Проект «Моя коллекция». Веллингтон. 1 

30 Каникулы в Великобритании. Сувениры. 1 

31  Аудирование. Идем в магазин. 1 

32 Чтение. Англо – говорящие страны. 1 

33 Выполнение упражнений на обобщение тем модуля в 

рабочей тетради. 

1 

34 Контрольная работа по теме «Я и мой мир». 1 

Модуль 3. Мой дом - моя крепость  

(10 часов) 

35  Порядковые числительные.  1 



36   Типы жилья. 1 

37   Комнаты. Мебель. 1 

38   ВПМ. Занимательная грамматика. Грамматический 

оборот «там есть». 

1 

39  Моя спальня. 1 

40 Типичный английский дом. 1 

41 Аудирование. Описание дома. 1 

42  Чтение. Тадж Махал. 1 

43  Выполнение упражнений на обобщение тем модуля в 

рабочей тетради. 

1 

44 Контрольная работа по теме «Описание дома». 1 

Модуль 4. Семейные узы 

 (9 часов) 

45 Моя семья.  1 

46 Части речи. Местоимения. 1 

47 Промежуточная контрольная работа. 1 

48 ВПМ. Занимательная грамматика. Притяжательный 

падеж существительных. 

1 

49 Знаменитые люди. 1 

50 Симпсоны – ТВ семья. 1 

51 Аудирование. Внешность людей. 1 

52  Чтение. Стих «Моя семья». 1 

53  Контрольная работа по теме «Семья». 1 

Модуль 5. Мир животных 

(8 часов) 

54 Животные Индии.  1 



55  В зоопарке. 1 

56 ВПМ. Занимательная грамматика. Простое настоящее 

время. 

1 

57  Домашние животные. 1 

58  Коала. 1 

59  Посещение ветеринара. 1 

60 Чтение. Жизнь насекомых. 1 

61 Контрольная работа по теме «Животные». 1 

Модуль 6. Распорядок дня 

(9 часов) 

62  Распорядок дня.  1 

63 Наречия частотности. Предлоги. 1 

64   Профессии. Место работы. 1 

65   ВПМ. Занимательная грамматика. Настоящее 

длительное время. 

1 

66   Выходные. 1 

67   Достопримечательности Лондона. Биг Бен (Башня 

Елизаветы). 

1 

68   Составление диалогов. 1 

69  Солнечные часы. 1 

70 Контрольная работа по теме «Настоящее длительное 

время». 

1 

Модуль 7. У природы нет плохой погоды 

(9 часов) 

71 Времена года.  1 

72  Говорим о погоде. 1 



73  Одежда. 1 

74 ВПМ. Занимательная грамматика. Сравнение 

настоящего простого времени с настоящим длительным. 

1 

75 Что можно делать в разную погоду. 1 

76 Климат на Аляске. 1 

77 Контрольная работа по теме «Погода». 1 

78   Размеры одежды. 1 

79  Стихотворение о погоде. 1 

Модуль 8. Праздники 

(8 часов) 

80 Праздники.  1 

81   ВПМ. Занимательная грамматика. Неисчисляемые и 

исчисляемые существительные. 

1 

82  Праздничная еда. Понятие «много». 1 

83  День рождения. 1 

84 День Благодарения. 1 

85   В кафе. 1 

86   Правила гигиены. 1 

87  Контрольная работа  по теме «Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные». 

1 

Модуль 9. Современная жизнь 

(8 часов) 

88  Идем за покупками.  1 

89  ВПМ. Занимательная грамматика. Глагол «быть» в 

простом прошедшем времени. 

1 

90  Досуг в городе. Прошедшее время правильных глаголов. 1 



91  Рецензия на фильм. 1 

92   Лестер – сквер – центр отдыха в Лондоне. 1 

93   Спрашиваем дорогу. 1 

94  Британские монеты. 1 

95  Контрольная работа по теме «Современная жизнь». 1 

Модуль 10. Каникулы 

(10 часов) 

96 Путешествия по миру.  1 

97  Каникулы на море. Будущее время. 1 

98  Записки. 1 

99 Путешествие по Шотландии. 1 

100  Арендуем велосипеды. 1 

101  Идем в поход. 1 

102 Контрольная работа по теме «Каникулы». 1 

103 Итоговая контрольная работа. 1 

104-

105 

Обобщение. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

2 
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