


1. Пояснительная записка

Предмет  «Английский  язык»  играет  важную роль  в  реализации  основных,
целевых  установок  начального  образования,  таких  как:  становление  основ
гражданской идентичности и мировоззрения; формирование основ умения учиться и
способности к организации своей деятельности;  духовно-нравственное развитие и
воспитание младших школьников.

Содержание  предмета  направлено  на  формирование  функциональной
грамотности и коммуникативной компетентности. 

Изучение английского языка в 5 классе направлено на развитие иноязычной
коммуникативной  компетенции в  совокупности  ее  составляющих  –  речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:

речевая  компетенция –  развитие  коммуникативных  умений  в  четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

языковая  компетенция –  овладение  новыми  языковыми  средствами
(фонетическими,  орфографическими,  лексическими,  грамматическими)  в
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для изучения
в  5  классе;  освоение  знаний  о  языковых  явлениях  английского  языка,  разных
способах выражения мысли в родном и английском языке;

социокультурная  компетенция –  приобщение  учащихся  к  культуре,
традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям
обучающихся  5  класса;  формирование  умения  представлять  свою  страну,  ее
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

учебно-познавательная  компетенция –  дальнейшее  развитие  общих  и
специальных  учебных  умений;  ознакомление  с  доступными  обучающимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий.

Основой  реализации  данной  программы  является  системно-деятельностный
подход, который предполагает:
- работу в «зоне ближайшего развития ребенка»,  учет индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся;
- позицию ученика как субъекта и продукта собственной учебной деятельности;
- усвоение не столько знаний, сколько способов познания.

Достижению планируемых результатов обучения английскому языку в 5 классе
и  созданию  условий  для  познавательной  активности  способствует  использование
игровой,  здоровьесберегающей,  информационно-коммуникативной  технологий,  а
также  технологий  проблемного,  личностно-ориентированного  и
дифференцированного обучения.
Вариант 4.1 предназначен для слабовидящих, которые достигли уровняобщего 
развития, полностью соответствующего требованиям, предъявляемым к уровню 
развитияобучающихся, поступающих в школу, и у которых развиты компенсаторные
способы деятельности, необходимые для систематического обучения.

В соответствии с медицинскими показаниями врача-офтальмолога, 
слабовидящему учащемуся (вариант 4.1) необходимо создать комфортные условия и 
приспособленную «под» ребенка барьерную среду, включая ассисивные устройства 



и технологии. Соблюдение зрительной нагрузки, использование крупного шрифта и 
увеличительных устройств (лупы). Учащийся также нуждается в специально 
организованной доступной среды, отвечающей требованиям к беспрепятственному 
получению образования.

2. Общая характеристика учебного предмета«Английский язык»

Учебный  предмет  «Английский  язык»  обеспечивает  формирование
познавательных,  коммуникативных и регулятивных действий.  Работа  с  языковым
материалом  открывает  возможности  для  формирования  логических  действий
анализа,  сравнения,  установления  причинноследственных  связей.  Ориентация  в
морфологической и синтаксической структуре  языка и  усвоение правил строения
слова  и  предложения,  графической  формы  букв  обеспечивают  развитие  знаково-
символических  действий  -  замещения  (например,  звука  буквой),  моделирования
(например,  состава  слова  путём  составления  схемы)  и  преобразования  модели
(видоизменения  слова).  Усвоение  универсальных  учебных  действий  на  уроках
английского  языка  создаёт  условия  для  формирования  языкового  чувства  как
результата ориентировки ребёнка в морфологической и синтаксической структуре
языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи,
включая обобщающую и планирующую функции.

Учебный  предмет  «Английский  язык»  обеспечивает  формирование
следующих универсальных учебных действий:

-  умение  использовать  язык  с  целью  поиска  необходимой  информации  в
различных
источниках для решения учебных задач;

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
-  умение  выбирать  адекватные  языковые средства  для  успешного  решения

коммуникативных  задач  (диалог,  устные  монологические  высказывания,
письменные  тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;

- стремление к более точному выражению собственных мыслей; 
- умение задавать вопросы.
На  уроках  английского  языка  ученики  учатся  рассуждать,  доказывать,  что

является  мощным  стимулом  формирования  речемыслительной  деятельности
обучающихся.  Учебный  предмет  «Английский  язык»  обеспечивает
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа  с  языковым материалом открывает  возможности  для формирования
логических  действий  анализа,  сравнения,  установления  причинноследственных
связей.  Ориентация  в  морфологической  и  синтаксической  структуре  языка  и
усвоение  правил  строения  слова  и  предложения,  графической  формы  букв
обеспечивают  развитие  знаковосимволических  действий  -  замещения  (например,
звука буквой, буквы звуком). 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане

Учебный предмет «Английский язык входит в обязательную часть учебного 
плана». В учебном плане на изучение английского языка в 5 классе отводится 3 часа 
в неделю – 102 часа в год.

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета, курса



К  концу  учебного  года  ученик  5  класса  достигнет  следующих  результатов
освоения учебного предмета «Английский язык»:

Личностные результаты:

Гражданского воспитания:
- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
- активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного

края, страны;
- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
-  представление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях  гражданина,

социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в  поликультурном  и
многоконфессиональном обществе;

- представление о способах противодействия коррупции;
-  готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,  стремление  к

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;
- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь

людям, нуждающимся в ней).

Патриотического воспитания:
-  ценностное  отношение  к  достижениям  своей  Родины  -  России,  к  науке,

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;
- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в
родной стране.

Духовно-нравственного воспитания:
-  ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуациях  нравственного

выбора;
-  готовность  оценивать  свое  поведение  и  поступки,  поведение  и  поступки

других  людей  с  позиции  нравственных  и  правовых  норм  с  учетом  осознания
последствий поступков;

-  активное  неприятие  асоциальных  поступков,  свобода  и  ответственность
личности в условиях индивидуального и общественного пространства.

Эстетического воспитания:
- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и

других  народов,  понимание  эмоционального  воздействия  искусства;  осознание
важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических
культурных традиций и народного творчества;

стремление к самовыражению в разных видах искусства.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

- осознание ценности жизни;
- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ

жизни  (здоровое  питание,  соблюдение  гигиенических  правил,  сбалансированный
режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);



-  соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе  навыков  безопасного
поведения в интернет-среде;

-  способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и  меняющимся
социальным,  информационным  и  природным  условиям,  в  том  числе  осмысляя
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;

- умение принимать себя и других, не осуждая;
- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять

собственным эмоциональным состоянием;
- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и

такого же права другого человека.

Трудового воспитания:
- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том

числе на основе применения изучаемого предметного знания;
-  осознание  важности  обучения  на  протяжении  всей  жизни  для  успешной

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;
- уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.

Экологического воспитания:
- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их
возможных последствий для окружающей среды;

-  повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального
характера экологических проблем и путей их решения;

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи

природной, технологической и социальной сред;
-  готовность  к  участию  в  практической  деятельности  экологической

направленности.

Ценности научного познания:
- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях
человека с природной и социальной средой;

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия.

Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к
изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:

-  освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных социальных ролей,
соответствующих  ведущей  деятельности  возраста,  норм  и  правил  общественного
поведения,  форм  социальной  жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  семью,
группы,  сформированные  по  профессиональной  деятельности,  а  также  в  рамках
социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности,
открытость опыту и знаниям других;

-  способность  действовать  в  условиях  неопределенности,  повышать  уровень
своей  компетентности  через  практическую  деятельность,  в  том  числе  умение



учиться  у  других  людей,  осознавать  в  совместной  деятельности  новые  знания,
навыки и компетенции из опыта других;

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых
знаний,  в  том  числе  способность  формулировать  идеи,  понятия,  гипотезы  об
объектах  и  явлениях,  в  том  числе  ранее  не  известных,  осознавать  дефициты
собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие;

-  умение  анализировать  и  выявлять  взаимосвязи  природы,  общества  и
экономики;

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду,
достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;

-  способность  обучающихся  осознавать  стрессовую  ситуацию,  оценивать
происходящие изменения и их последствия;

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
-  оценивать  ситуацию  стресса,  корректировать  принимаемые  решения  и

действия;
- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

Метапредметные  результаты освоения  программы  основного  общего
образования, в том числе адаптированной, должны отражать:

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
-  устанавливать  существенный  признак  классификации,  основания  для

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
-  выявлять  дефициты  информации,  данных,  необходимых  для  решения

поставленной задачи;
- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
2) базовые исследовательские действия:
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
- формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое
и данное;

- формировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и  суждений
других, аргументировать свою позицию, мнение;

- проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  опыт,  несложный
эксперимент,  небольшое  исследование  по  установлению  особенностей  объекта
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе
исследования (эксперимента);

- самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам
проведенного  наблюдения,  опыта,  исследования,  владеть  инструментами  оценки
достоверности полученных выводов и обобщений;

- прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  процессов,  событий  и  их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их
развитии в новых условиях и контекстах;

3) работа с информацией:



- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе
информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и
заданных критериев;

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и
ту же идею, версию) в различных информационных источниках;

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и
иллюстрировать  решаемые  задачи  несложными  схемами,  диаграммами,  иной
графикой и их комбинациями;

- оценивать  надежность  информации  по  критериям,  предложенным
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;

- эффективно запоминать и систематизировать информацию.

Овладение  системой  универсальных  учебных  познавательных  действий
обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с

целями и условиями общения;
- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
- понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;
- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой

темы  и  высказывать  идеи,  нацеленные  на  решение  задачи  и  поддержание
благожелательности общения;

2) совместная деятельность:
- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить,

выполнять поручения, подчиняться;
- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;
Овладение  системой  универсальных  учебных  коммуникативных  действий

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта
обучающихся.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,

принятие решения в группе, принятие решений группой);
- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),

корректировать  предложенный  алгоритм  с  учетом  получения  новых  знаний  об
изучаемом объекте;

- делать выбор и брать ответственность за решение;
2) самоконтроль:
- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
-  объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  деятельности,

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей
ситуации;

- оценивать соответствие результата цели и условиям;
3) эмоциональный интеллект:
- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;



- выявлять и анализировать причины эмоций;
-  ставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы  и  намерения

другого;
- регулировать способ выражения эмоций;
4) принятие себя и других:
- осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
- признавать свое право на ошибку и такое же право другого;
- принимать себя и других, не осуждая;
- открытость себе и другим;
- осознавать невозможность контролировать все вокруг.
Овладение  системой  универсальных  учебных  регулятивных  действий

обеспечивает  формирование  смысловых установок  личности  (внутренняя  позиция
личности)  и  жизненных  навыков  личности  (управления  собой,  самодисциплины,
устойчивого поведения).

Предметные результаты:
 приобретение начальных навыков общения на иностранном языке; 
 освоение правил речевого и неречевого поведения; 
 освоение начальных знаний и умений, необходимых для дальнейшего 

изучения иностранного языка, расширение словаря; 
 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 
других странах, с детским фольклором и доступными образцами 
детской художественной литературы;

 закрепление умения соотносить слово и образ; 
 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи. 

Обучающийся научится:
-  рассказывать  о  себе,  своей семье,  своих  интересах,  описывать  свой  дом,

квартиру;
- описыватьувлеченияиобразжизнисвоихдрузей.
-

рассказыватьотом,какподросткипроводятсвободноевремя,описыватьтематическиекар
тинки;

- рассказыватьосвоемшкольномрасписании;
-

рассказыватьореалиях,особенностяхобразажизни,быта,культуры,традицияхстранизу
чаемого языка, понимать роль владения иностранным языком в современном мире,
выполнятьиндивидуальные, парныеи групповые работы;

-  передавать  и  запрашивать  информацию  о  территории,  границах,
географических  особенностях,общекультурномнаследииРоссииистранизучаемого
языка;

- рассказывать о знаменитых исторических личностях родной страны и стран
изучаемого языка, ихвкладев мировую культуру;

-
описыватьприродныеявления,высказыватьсвоюточкузренияопроблемахэкологии,жи
вотноммире;

-  расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы  о  современных
технических
новинках,высказыватьсвоюточкузренияопроблемахиспользованиякомпьютеравразли
чныхсферах жизнедеятельности;



- писать письмаиностранному другу;
-

произноситьиразличатьнаслухвсезвукиизучаемогоиностранногоязыкавпотоке речи;
- соблюдатьударенияиинтонациювсловахи фразах;
-

пользоватьсяосновныминормамиречевогоэтикета,принятымивстранеизучаемого
языка;

-  читать  и  понимать  содержание  оригинальных  или  адаптированных
материалов детской поэзии ипрозы, иноязычных сказок, легенд и рассказов.

Обучающийся получит возможность научиться:
- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов в процессе
изучения английского языка;
- выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение объектов, фактов, 
явлений и событий по заданным критериям в процессе изучения английского языка;
- обобщать, интегрировать лингвистическую информацию из разных источников;
- устанавливать причинно - следственные связи и на их основе давать объяснения в 
процессе изучения английского языка;
- устанавливать аналогии, строить умозаключения, делать выводы, способствующие 
изучению английского языка;
- самостоятельно работать с техническими средствами и печатными материалами на 
английском языке;
- систематизировать и структурироватьлингвистическую информацию;
- использовать знаково - символические, художественные и графические средства и 
модели при решении учебных задач в изучении английского языка;
- самостоятельно находить основные и дополнительные источники информации и 
пользоваться ими в ходе изучения английского языка;
- владеть рядом общих приемов решения задач (проблем): формулировать 
проблемные вопросы определять проблему и способы ее решения в процессе 
изучения английского языка;
- высказывать суждения, подтверждая их фактами из разных источников 
информации, способствующих изучению английского языка;
- интерпретировать информацию, отвечать на вопросы в процессе изучения 
английского языка;
- оценивать достоверность предложенной информации, строить суждения на основе 
англоязычных текстов;
- определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 
в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности, способствующие изучению английского языка;
- оценивать результаты своей деятельности в процессе изучения английского языка;
- владеть навыками смыслового чтения на английском языке;
- организовывать совместную деятельность с учителем и  сверстниками в процессе 
изучения английского языка;
- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение для решения различных
коммуникативных задач по предмету «Английский язык». 

5. Содержание учебного предмета, курса

Материал  учебника  разделен  на  десять  тематических  разделов.  Тематика
разделов определена единой смысловой направленностью поурочного содержания,
предметное  содержание  речи  соответствует  требованиям  ФГОС.  На  изучение
каждого раздела отводится определенное количество часов:



№ Тема раздела Предметное содержание речи К-во
часов

1 Подготовительный этап Знакомство.    Приветствие,  прощание  
(с использованием типичных фраз речевого
этикета). Английский алфавит.

8

2 Модуль 1. Школа Школьные предметы. Внеклассные
мероприятия.

9

3. Модуль 2. Рассказ о себе 
«Это я!»

Я в этом мире   (с использованием типичных  
фраз для рассказа о себе)

9

4. Модуль 3. Мой дом. Мир вокруг меня   (описание предметов  
мебели и частей дома).

Страна/страны изучаемого языка и
родная страна (      сады в Великобритании и  

России)

9

5. Модуль 4. Моя семья. Я и моя семья   (члены семьи, их имена)  9
6. Модуль 5. Животный 

мир.
Я и мои друзья   (животные и их  

способности).
Страна/страны изучаемого языка и
родная страна (      любимые домашние  
животные жителей Великобритании и

России)

9

7. Модуль 6. Режим дня Я и моя семья   (возраст, любимые занятия,  
режим дня)

9

8. Модуль 7. Времена года. 
Погода.

Мир вокруг меня   (погода, одежда,  
каникулы, времена года).

9

9. Модуль 8. 
«Национальные 
праздники». 

Родная страна и страна изучаемого
языка  . Культурные особенности  

(праздники, традиции, возраст, день
рождения, любимая еда).

9

10. Модуль 9."Современная 
жизнь"

Родная страна и страна изучаемого
языка  . Культурные особенности  
(праздники, традиции, покупки)

9

11. Модуль 10. Каникулы Мир вокруг меня   (погода, одежда,  
каникулы, времена года, путешествия, виды

отдыха).
Страна/страны изучаемого языка и
родная страна (      традиционные места  
отдыха в Великобритании и России)

13

ИТОГО: 102 часа

Подготовительный  этап  включает:  вводный  урок,  из  которого  учащиеся
повторяют  фразы  на  английском  языке:  как  представиться,  поздороваться  и
попрощаться,  и  раздел  Мои  буквы,  который  позволяет  учащимся  повторить
английские звуки и алфавит. 

Далее  следуют 10 основных модулей.  Каждый модуль состоит  из  двух-трех
микро-тем.   Урок рассчитан на 40 минут. Однако количество времени, затраченное
на изучение того или иного материала, может иногда варьироваться в зависимости
от потребностей группы. Тематический подход, когда тема одного модуля состоит из



нескольких микро-тем, позволяет поддерживать высокую мотивацию всех учащихся.
В рамках данной темы они получают все необходимые средства для развития устной
и письменной речи с учётом их индивидуальных интересов.

В каждом модуле есть следующие разделы:
Portfolioпредлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут

о себе с помощью текста-опоры, развивая умение работать по образцу.
Spotlightonthe  UK  знакомит  учащихся  с  культурой  Великобритании.  Этот

раздел представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны.
У детей формируется целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве  и  разнообразии  природы,  народов и  культур;  уважительное
отношение к культуре других народов.

Модуль  заканчивается  разделом  Now  I  Can,  в  котором  учащиеся  имеют
возможность  проверить,  насколько  успешно  они  усвоили  изученный  материал,  а
учитель определяет,что нужно повторить и ещё раз  проработать.  Дети осваивают
начальные формы познавательной и личностной рефлексии.

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся

№ Тема раздела Характеристика основных видов деятельности
учащихся

Количество
часов

1 Подготовительны
й этап

Ведут  этикетный  диалог  в  ситуации  бытового
общения (приветствуют, прощаются, узнают, как
дела).
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Воспроизводят  графически  и  каллиграфически
корректно  все  буквы  английского  алфавита  и
основные  буквосочетания  (полупечатным
шрифтом). 
Различают  на  слух  и  адекватно  произносят  все
звуки английского языка.
Вписывают  недостающие  буквы,  правильно
списывают слова и предложения.
Соблюдают  правильное  ударение  в  словах  и
фразах, интонацию в целом. 

8

2 Модуль 1. Школа

Модуль 2. 
Рассказ о себе 
«Это я!»

Ведут  этикетный  диалог  в  ситуации  бытового
общения (знакомятся). 
Употребляют глагол-связку tobeв утвердительных
и вопросительных предложениях в PresentSimple,
личные  местоимения  в  именительном  и
объектном падежах (I, me, you), притяжательные
местоимения  myиyour,  вопросительные  слова
(what,  how,  howold),  указательное  местоимение
this, соединительный союз and.
Пользуются  основными  коммуникативными
типами  речи  (описанием,  сообщением,
рассказом).
Оперируют  активной  лексикой  в  процессе
общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.

9

9



Понимают на слух речь учителя, одноклассников
и  небольшие  доступные  тексты  в  аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале:
краткие диалоги, рифмовки, песни. 
Вербально  или  невербально  реагируют  на
услышанное.
Выразительно  читают  вслух  небольшие  тексты,
построенные на изученном языковом материале.
Соблюдают  правильное  ударение  в  словах  и
фразах, интонацию в целом.
Соблюдают  нормы  произношения  звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи
и  корректно  произносят  предложения  с  точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Вписывают  недостающие  буквы,  правильно
списывают слова и предложения.

3 Модуль  3.  Мой
дом.

Оперируют  активной  лексикой  в  процессе
общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников
и  небольшие  доступные  тексты  в  аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале:
краткие диалоги, рифмовки, песни. 
Вербально  или  невербально  реагируют  на
услышанное.
Выразительно  читают  вслух  небольшие  тексты,
построенные на изученном языковом материале.
Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о
себе и своем доме.
Соблюдают  правильное  ударение  в  словах  и
фразах, интонацию в целом.
Соблюдают  нормы  произношения  звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи
и  корректно  произносят  предложения  с  точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Ведут  диалог-расспрос  о  предметах  мебели  в
доме; о том, где находятся члены семьи.
Употребляют  личные  местоимения  в
именительном  и  объектном  падежах  (I,  she,  he,
me,  you),  существительные  в  единственном  и
множественном числе, образованные по правилу,
вопросительное местоимение where, предлоги on,
in.
Пользуются  англо-русским  словарём  с
применением знания алфавита.
Вписывают  недостающие  буквы,  правильно
списывают слова и предложения.

9

4 Модуль 4. Моя 
семья.

Ведут  этикетный  диалог  в  ситуации  бытового
общения (расспрашивают о возрасте).
Ведут диалог-расспрос (о любимой еде).
Пользуются  основными  коммуникативными
типами  речи  (описанием,  сообщением,

9



Модуль 5. 
Животный мир.

Модуль 6. Режим
дня

рассказом).
Оперируют  активной  лексикой  в  процессе
общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников
и  небольшие  доступные  тексты  в  аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале:
краткие диалоги, рифмовки, песни. 
Вербально  или  невербально  реагируют  на
услышанное.
Выразительно  читают  вслух  небольшие  тексты,
построенные на изученном языковом материале.
Говорят о том, что умеют делать животные.
Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о
любимой еде и поздравление с днём рождения.
Соблюдают  правильное  ударение  в  словах  и
фразах, интонацию в целом.
Соблюдают  нормы  произношения  звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи
и  корректно  произносят  предложения  с  точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Употребляют  глагол  like  в  PresentSimple  в
утвердительных и отрицательных предложениях,
числительные (от 1 до 10).
Пользуются  англо-русским  словарём  с
применением знания алфавита.
Вписывают  недостающие  буквы,  правильно
списывают слова и предложения.
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5 Модуль 7. 
Времена года. 
Погода.

Модуль 8. 
«Национальные 
праздники».

Оперируют  активной  лексикой  в  процессе
общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников
и  небольшие  доступные  тексты  в  аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале:
краткие диалоги, рифмовки, песни. 
Вербально  или  невербально  реагируют  на
услышанное.
Выразительно  читают  вслух  небольшие  тексты,
построенные на изученном языковом материале.
Соблюдают  правильное  ударение  в  словах  и
фразах, интонацию в целом.
Соблюдают  нормы  произношения  звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи
и  корректно  произносят  предложения  с  точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Ведут диалог-расспрос (о том, что умеют делать
одноклассники) и диалог-побуждение к действию
(обмениваются  репликами  о  том,  что  умеют
делать).
Употребляют  неопределённую  форму  глагола,
модальный глагол can, личное местоимение we в
именительном,  объектном  и  притяжательных
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падежах (our, us).
Пользуются  англо-русским  словарём  с
применением знания алфавита.
Вписывают  недостающие  буквы,  правильно
списывают слова и предложения.

6 Модуль 
9."Современная 
жизнь"

Оперируют  активной  лексикой  в  процессе
общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников
и  небольшие  доступные  тексты  в  аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале:
краткие диалоги, рифмовки, песни. 
Вербально  или  невербально  реагируют  на
услышанное.
Выразительно  читают  вслух  небольшие  тексты,
построенные на изученном языковом материале.
Соблюдают  правильное  ударение  в  словах  и
фразах, интонацию в целом.
Соблюдают  нормы  произношения  звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи
и  корректно  произносят  предложения  с  точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Ведут  диалог-расспрос  (о  покупках,  выборе
товаров)  и  диалог-побуждение  к  действию
(обмениваются репликами о том, как выглядят и
что умеют делать).
Употребляют  глагол  havegot  в  утвердительных,
отрицательных и вопросительных предложениях
в  PresentSimple,  предлоги  on,  in,  under,  at,  for,
with, of, наречие степени very.
Пользуются  англо-русским  словарём  с
применением знания алфавита.
Вписывают  недостающие  буквы,  правильно
списывают слова и предложения.
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7 Модуль 10. 
Каникулы

Ведут диалог-побуждение к действию (сообщают
о погоде и советуют, что нужно надеть).
Ведут диалог-расспрос о погоде.
Пользуются  основными  коммуникативными
типами речи (описанием, сообщением, рассказом)
Оперируют  активной  лексикой  в  процессе
общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников
и  небольшие  доступные  тексты  в  аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале:
краткие диалоги, рифмовки, песни. 
Вербально  или  невербально  реагируют  на
услышанное.
Выразительно  читают  вслух  небольшие  тексты,
построенные на изученном языковом материале.
Вписывают  недостающие  буквы,  правильно
списывают слова и предложения.
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Соблюдают  правильное  ударение  в  словах  и
фразах, интонацию в целом.
Соблюдают  нормы  произношения  звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи
и  корректно  произносят  предложения  с  точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Употребляют PresentContinuous в структурах I’m /
heiswearing…,  глагол  like  в  PresentSimple  в
утвердительных и отрицательных предложениях,
побудительные  предложения  в  утвердительной
форме,  вспомогательный  глагол  todo,
существительные  в  единственном  и
множественном числе, образованные по правилу,
личные местоимения в  именительном падеже it,
they,  притяжательные  местоимения  her,  his,
числительные (от 1 до 10).
Употребляют глагол-связку  tobeв отрицательных
и вопросительных предложениях в PresentSimple,
PresentContinuousв  структуре  It’sraining,
безличные  предложения  в  настоящем  времени
(It’shot).
Пользуются  англо-русским  словарём  с
применением знания алфавита.

Всего 102 часа

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса:

Реализация рабочей программы обеспечена:
1) Учебно-методическим комплексом:
1. Быкова Н., Дули Дж., Поспелова М., Эванс В. «Английский в фокусе» 

учебник для 5 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2017.
       2)Электронными образовательными ресурсами:

-Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-
collection.edu.ru

- российская электронная школа https://resh.edu.ru/class/2/
- интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» https://uchi.ru/;
- Яндекс.Учебникeducation  .  yandex  .  ru  ;
- презентации уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info/about/193
- платформа Kahoot.

3)Техническими средствами обучения:
- интерактивная доска;
- мультимедийный проектор; 
- компьютер; планшеты;
- МФУ.

8. Оценочные материалы.

Кол-во оценочных материалов соответствует кол-ву тем освоения и составлены на 
основе сборника контрольных заданий авторской программы Быковой Н., Дули Дж., 
Поспеловой М., Эванс В. «Английский в фокусе» для 5 класса. – М.: 
ExpressPublishing: Просвещение, 2020.

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/class/2/
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