
 

 

 
Пояснительная записка 



 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 5 класса составлена на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта, Примерной 

программы основного общего образования по иностранным языкам, Основной 

образовательной программы школы  и программы курса английского языка к УМК «Enjoy 

English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений авторов 

М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой (Издательство «Титул»). 

Иностранному языку принадлежит важное место в системе образования и воспитания 

современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Предмет 

«иностранный язык» формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию его чувств и эмоций. 

Обучение английскому языку по курсу "Enjoy English" в основной школе 

обеспечивает преемственность с начальной школой. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер 

общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений. 

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и 

умений в английском языке, используя в процессе общения такие приемы, как языковая 

догадка, переспрос, перифраз, жесты, мимика и др. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение 

пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым англо-английским 

словарем, интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой. 

 В контексте формирования системы личностных отношений, способности к 

самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, происходящих на 

второй ступени, авторами УМК ставится задача акцентировать внимание учащихся на 

стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского языка 

как универсального средства межличностного  и  межкультурного  общения практически в 

любой точке земного шара; на формирование положительного отношения к английскому 

языку, культуре народов, говорящих на нем; понимании важности изучения английского и 

других иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться ими, в том 

числе и как одним из способов самореализацией социальной адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело 

пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на основе 

сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и 

традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о достижениях культуры 

своего и англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе 

освоения таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в 

индивидуальном режиме и сотрудничестве. Некоторые проекты носят межпредметный 

характер (например, обществоведение / география / история). 

В процессе обучения по курсу "Enjoy English" реализуются следующие цели. 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее состав-

ляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а 

именно: 



 

- речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной школы ком-

муникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме, с тем чтобы школьники 

достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (А2 / Pre-Intermediate / 

Waystage); 

- языковая компетенция — накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие воз-

можность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для 

данного этапа; 

- социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10-15 лет, соответствующих их 

психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою собственную 

страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления 

учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвис-

тическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 

- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, ис-

пользования синонимов, жестов и т. д.; 

-учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение самостоятельного 

изучения английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, че-

рез интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения 

(пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться 

современными информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 

 

В силу специфики обучения предмету «Иностранный язык» большинство уроков 

иностранного языка носят комбинированный характер, т.е. идет одновременное развитие у 

учащихся умений основных видов речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и 

письмо), поэтому тип урока не указан. 

 

 

Минимальные требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

 
К концу обучения в 5 классе учащиеся должны 

  

1) знать: 

 

- основные значения изученных лексических единиц, основные способы словообразования; 

- особенности структуры простых и сложных предложений, интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений; 

- основные нормы речевого этикета; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка.  

 

2) уметь: 

 

- начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 

- делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; 

досуг и увлечения, переписка; школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 



 

ним; каникулы; родная страна и страна изучаемого языка, их столицы и 

достопримечательности; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главные факты; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полнм и точным пониманием, 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

 

3)  использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 

- социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка; 

- осознания места и роли родного и изучаемого языков в полиязычном мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

 

 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений  РФ 

всего на изучение иностранного языка в 5 классе выделяется 102  часа (3 часа в неделю, 34 

учебные недели). 

 

Учебный план 

 
 

№ 

п/п 

Тема раздела Количест

во 

часов 

Контрольн

ые работы 

1  Hello! Nice to See You Again!   /Привет! Рад тебя снова 

видеть!/   
27 1 

2  We Are Going to Travel   /Мы собираемся 

попутешествовать!/    
21 1 

3  Learning More about Each Other   /Узнаем больше друг о 

друге/      
31 1 

4  Learning More about London   /Знакомство с Лондоном/  23 1 

  102 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 



 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

разделе 

 

Раздел,  название урока в поурочном планировании 
Дата 

 

UNIT 1. «HELLO! NICE TO SEE YOU AGAIN!»  

(27 часов) 

1 1 Новые друзья из Британской школы  
2 2 Расписание уроков  
3 3 Настоящее. Прошлое. Будущее.   
4 4 Давайте поговорим  
5  5 Школьные заботы  
6 6 Первое сентября  
7 7 Расскажи о себе  
8 8 Письмо Барбары  
9 9 Вспомним любимые игры  
10 10 Урок домашнего чтения («Амелия Беделия», ч.1)  
11 11 Правила для учащихся и учителей  
12  12 Диалоги о школьной жизни  
13 13 Школьные каникулы  
14 14 Переводчики   
15 15 Урок домашнего чтения («Амелия Беделия», ч.2)  
16 16 Где ты предпочитаешь проводить каникулы?  
17 17 Где ты предпочитаешь проводить каникулы?  
18 18 Конкурс диалогов «Летние каникулы»  
19 19 Добро пожаловать в Россию  
20 20 Повторение по теме «Привет! Рад тебя снова видеть!»  
21 21 Контрольная работа по теме «Привет! Рад тебя снова 

видеть!» 
 

22 22 В читальном зале  
23 23 Английский – это весело  
24 24 Крестики - нолики  
25 25 Обобщающий урок по теме «Привет! Рад тебя снова 

видеть!» 
 

26 26 Обобщающий урок по теме «Привет! Рад тебя снова 

видеть!» 
 

27 27 Обобщающий урок по теме «Привет! Рад тебя снова 

видеть!» 
 

UNIT 2. «WE ARE GOING TO TRAVEL» 

 (21 час) 

28 1 Письмо из Великобритании  
29 2 Приглашение в Лондон  
30 3 Изучаем разделительные вопросы  
31 4 Кто ответственный за билеты?  
32 5 Что Барбара собирается делать?  



 

33 6 Что ты собираешься делать на этой неделе?  
34 7 Английские традиции  
35 8 Расскажи о семье своего друга  
36 9 Составляем полилоги  
37 10 Урок домашнего чтения («Амелия Беделия», ч.3)  
38 11 Хорошо ли ты знаешь правила поведения?  
39 12 Поведение в гостях и дома  
40 13 Поведение в гостях и дома  
41 14 Повторение по теме «Мы собираемся 

попутешествовать!» 
 

42 15 Повторение по теме «Мы собираемся 

попутешествовать!» 
 

43 16 Контрольная работа по теме «Мы собираемся 

попутешествовать!» 
 

44 17 В читальном зале  
45 18 Играем и изучаем английский язык   
46 19 Викторина по теме «Мы собираемся попутешествовать!»  
47 20 Обобщение. Хэллоуин  
48 21 Обобщение. Хэллоуин   

UNIT 3. «LEARNING MORE ABOUT EACH OTHER» 

(31 часов) 

49 1 Интервью   
50 2 Расскажи о себе, Линда  
51 3 Будь вежливым  
52 4 Учимся брать интервью  
53 5 Учимся описывать людей   
54 6 Учимся описывать людей  
55 7 Правила для детей и родителей  
56 8 Правила для детей и родителей  
57 9 Урок домашнего чтения («Амелия Беделия», ч.4)  
58 10 Идеальная семья  
59 11 Идеальная семья  
60 12 Выставка кошек и собак  
61 13 Все работы хороши  
62 14 Все работы хороши  
63 15 Урок домашнего чтения («Амелия Беделия», ч.5)  
64 16 Изучаем английскую грамматику  
65 17 Изучаем английскую грамматику  
66 18 Разыгрываем диалоги  
67 19 Учимся, играя  
68 20 Реклама для телевидения  
69 21 Чему мы научились?  
70 22 Повторяем грамматику  
71 23 Повторение по теме «Узнаем больше друг о друге»  
72 24 Повторение по теме «Узнаем больше друг о друге»  



 

73 25 Контрольная работа по теме «Узнаем больше друг о 

друге» 
 

74 26 В читальном зале  
75 27 КВН  
76 28 Обобщающий урок по теме «Узнаем больше друг о 

друге» 
 

77 29 Обобщающий урок по теме «Узнаем больше друг о 

друге» 
 

78 30 Обобщающий урок по теме «Узнаем больше друг о 

друге» 
 

80 31 Обобщающий урок по теме «Узнаем больше друг о 

друге» 
 

UNIT 4. «LEARNING MORE ABOUT LONDON»  

(23часа) 

81 1 Столица Великобритании  
82 2 Диалоги о Лондоне  
83 3 Хочешь ли ты посетить Лондон  
84 4 Письмо почтальона Печкина  
85 5 Достопримечательности Лондона  
86 6 Узнаем больше о Лондоне  
87 7 Диалог гида и туристов  
88 8 Готовимся к ролевой игре   
89 9 Ролевая игра-соревнование «Путешествие в Лондон»  
89 10 Знакомимся с английскими причастиями  
90 11 Урок домашнего чтения («Амелия Беделия», ч.6)  
91 12 Неправильные глаголы  
92 13 Конкурс рекламных объявлений  
93 14 План моего города  
94 15 Учимся писать диктант по теме «Знакомство с 

Лондоном» 
 

95 16 Повторение по теме «Знакомство с Лондоном»  
96 17 Контрольная работа по теме «Знакомство с Лондоном»  
97 18 В читальном зале  
98 19 Обобщающий урок по теме «Знакомство с Лондоном»  
99 20 Обобщающий урок по теме «Знакомство с Лондоном»  
100 21 Колодец «Загадай желание»  
101 22 Исполнение желания  
102 23 Итоговый обобщающий урок  
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Информационно-образовательные ресурсы 

I. Нормативно-правовое обеспечение 



 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования. 

2. Основная образовательная программа школы. 

3. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2010.  

4. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Рабочая программа курса английского языка к УМК 

«Английский с удовольствием» / “Enjoy English” для 2-11 классов общеобраз. учрежд. 

– Обнинск: Титул, 2008. – 56 с. 

 

II. Учебно-методическое обеспечение 

1. Биболетова, М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 5-6  кл. (Unit 1-

4)/ М.З.Биболетова — Обнинск: Титул, 2010.- 224 с. 

2. Биболетова, М.З., Трубанева Н.Н. Английский язык: Книга для учителя к учебнику 

Английский с удовольствием / Enjoy  English для 5-6 кл. — Обнинск: Титул, 2012. – 

56 с. 

3.  Биболетова, М.З., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая  тетрадь к учебнику 

Английский с удовольствием / Enjoy  English для 5-6 кл. — Обнинск: Титул, 2013. – 

80 с. 

4. Биболетова М.З., Денисенко О.А. Книга для чтения к учебнику англ.яз. Enjoy  English 

– 3 для 5-6 кл. — Обнинск: Титул, 2012. – 80 с. 

5. Англо-русский и русско-английский словари. 

 

 

III. Материально-техническое обеспечение 

1. Enjoy English CD MP3 / М.З.Биболетова  - Обнинск : Титул, 2012. 

 

 

IV. Образовательные электронные ресурсы 

 

http://www.englishteachers.ru/ 

http://www.1september.ru/ 

http://www.homeenglish.ru/ 

http://www.Pedsovet.su/ 

http://www.twipx.com / 

    http://festival.1september.ru/ 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

«Контроль и оценка деятельности учащихся» 

http://www.englishteachers.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.pedsovet.su/


 

Контрольно-измерительные материалы представлены в учебнике Биболетовой 

М.З. «Enjoy English » в конце каждого раздела в виде лексико - грамматического теста в 

рубрике «Progress Check». Они позволяют учителю и самим учащимся оценить, в какой 

степени усвоен пройденный языковой и речевой материал. Все задания построены на 

изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их 

выполнения знакомы и понятны учащимся. После каждого задания указано максимальное 

количество баллов, которые можно набрать, выполнив задание правильно (Score____/6). В 

конце работы дана таблица, в которой соотнесено количество баллов, набранных за 

выполнение всех заданий, и получаемая оценка (Very good! Good! OK! Try again!). 

Хотя контроль сформированности лексической стороны речи фактически 

происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых упражнений, 

однако в рубрике «Progress Check» обязательно представлены специальные тесты для 

проверки владения некоторыми лексическими единицами, входящими в обязательный 

словарный запас данного урока. 

Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется как в 

ходе ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений 

подготовительного и речевого характера),  так и с помощью специальных тестовых заданий, 

предусмотренных в разделе «Progress Check». 

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в 

учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико-

грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента 

незнакомых слов. Чем раньше учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет 

формироваться умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания 

текста для аудирования не превышает 3-5 минут в нормальном темпе в исполнении 

носителей английского языка. 

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные 

послетекстовые задания: 

- ответы на вопросы; 

- выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных; 

- поиск верной\неверной информации и т.д. 

 

 

 




