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Пояснительная записка: 
Статус документа.
Рабочая  программа составлена на основе:
* В соответствии с главой 5 статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012г. No273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 
* Федеральным  компонентом  государственных  стандартов  основного  общего 
образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089);
* Положения  о  рабочей  программе  ГБОУ  РХ  «Школы-интернат  для  детей  с 
нарушениями зрения», утвержденного приказом директора от 27.12.2013 № 276 – ОД.
* Учебно-методическим  комплектом  (УМК),  утвержденным  приказом  директора  от 
25.04.19г № 127-ОД  «Об  утверждении перечня учебников на 2019-2020  учебный  год» (из 
федерального перечня).
Место предмета в учебном плане.
Согласно Федеральному базисному учебному плану,   учебному плану школы – интерната 
для обязательного изучения английского языка в 5 классе отводится 102 часа  из расчёта 3 
часов в неделю.

На  основе  УМК по  английскому  языку  М.З.  Биболетова,  Н.Н.Трубанёва  к  УМК   «Enjoy 
English»  для  учащихся  2-11  классов  общеобразовательных  учреждений  (Обнинск:  Титул, 
2010).

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 
обучающиеся в течение учебного года

Графика и орфография.  Закрепляются графические навыки, продолжают 
формироваться знания и навыки орфографии, что особенно важно для обучения 
письму и чтению, учитывая несоответствие графического и звукового образа слов в 
 английском языке. Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 
этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 
материала. 

Фонетическая сторона речи.  Школьники учатся: 

 -  чётко произносить  и различать на слух все звуки английского языка;                            

 -  соблюдать долготу и краткость гласных;                                                                                      

 -  не оглушать звонкие согласные в конце слов;                                                                          

-  соблюдать ударение в словах;                                                                      -  соблюдать 
правильную интонацию в повелительных, утвердительных, вопросительных (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы) и восклицательных 
предложениях.
Особое место в работе над артикуляцией звуков занимает постановка правильного 
произношения дифтонгов и трифтонгов, особенно тех, которые встречаются в омофонах типа 
our – hour, their – there.                                                         
Однако в 5-ом классе работа над произношением не ограничивается  артикуляцией звуков. На 
среднем этапе учащиеся начинают активнее употреблять в речи более сложные по 
конструкции и более длинные предложения: сложноподчинённые, сложносочинённые, 
простые предложения с причастными  оборотами. Поэтому следует обращать внимание 
 детей на фразовое ударение и смысловое членение фраз.

Лексическая сторона речи. Общий прирост обязательного словаря учащихся в 5-м классе 
составит не менее 240 лексических единиц, включая 116 лексических единиц обязательного 
продуктивного словаря.  



       Знание основных способов словообразования:

а) аффиксации:

• существительныессуффиксами –less (homeless), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing 
(meeting);

• прилагательныессуффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 
(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ;

• наречияссуффиксом - ly (quickly);
• числительныессуффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth);

б) словосложения: существительное + существительное (football);

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – tochange – 
change)   

          Грамматическая сторона речи.Расширение объёма значений грамматических средств, 
изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 
распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с 
начальным It и с начальным There + tobe( It’scold. It’sfiveo’clock. It’sinteresting. Itwaswinter. 
Therearealotoftreesinthepark); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами 
and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, 
why, which, that, who, if, because, that’swhy, than, so; всех типов вопросительных предложений 
( общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, 
PastSimple, PresentPerfect, PresentContinuous); побудительных предложений в утвердительной 
(Becareful!) и отрицательной (Don’tworry.) форме.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами 
на –ing: tobegoingto (для выражения будущего действия); tolove/hatedoingsomething; 
Stoptalking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy.

Знаниепризнаковинавыкираспознаванияиупотреблениявречиправильных и неправильных 
глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 
изъявительномнаклонении (Present, Past, FutureSimple, Present Perfect, Present Continuous); и 
формах страдательного залога в Present, Past, FutureSimple; модальных глаголов и их 
эквивалентов (may, can/ be able to, must/have to/should);причастий настоящего и прошедшего 
времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения.

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 
артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (aflower, snow) существительных 
с причастиями настоящего и прошедшего времени ( awritingstudent/ awrittenexercise); 
существительных в функции прилагательного ( artgallery), степеней сравнения 
прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-better-best); 
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. 



Календарно-тематическое планирование учебного материала

№ 
урока Тема урока

К

Unit 1. Привет! Рад снова видеть тебя!

1 Вводный урок. Устная речь по теме «Образование»

2 Начало учебного года

3 Моя классная комната

4 Моя классная комната

5 Первое сентября

6 Входящий контроль. 

7 Письмо Барбары.

8 Школьные каникулы

9 Известные люди

10 Известные люди

11 Как мы проводим каникулы

12 Диалоги о летних каникулах

13 Диалоги о летних каникулах

14 Каникулы в деревне и городе

15 Письмо из Лондона

16 Золотое кольцо России

17 Объявление в школьной стенгазете

18 Наши любимые занятия

19 Необычный день в школе

20 Необычный день в школе

21 Контрольная работа I четверть

22 Британская школа

23 Школьная форма

24 Школа моей мечты 

II. четверт. Unit 2. Мы собираемся в путешествие по Лондону

25 Письмо из Великобритании

26 Школьный обмен

27 Школьный обмен

28 Школьный обмен

29 История о Мэри Поппинс

30 Хэллоуин 



31 Подарок для английских друзей

32 Подарок для английских друзей

33 Новый год в Великом Устюге

34 Новый год по восточному календарю 

35 Странные традиции Нового Года

36 Рождество в Великобритании

37 Праздники мира

38 Праздники мира

39 Праздники мира

40 Праздники мира

41 Мой любимый праздник

42 Мой любимый праздник

43 Контрольная работа II четверть

44 Символы стран Соединенного Королевства

45 Символы стран Соединенного Королевства

46 Символы стран Соединенного Королевства

47 Символы стран Соединенного Королевства

48 Символы стран Соединенного Королевства

III четверть. Unit 3. Многоликий Лондон

49 Добро пожаловать в Лондон

50 Добро пожаловать в Лондон

51 Города России

52 Мой город

53 Достопримечательности Лондона

54 Достопримечательности Лондона

55 Достопримечательности Лондона

56 Лондонские музеи.

57 Изучаем достопримечательности Лондона

58 Изучаем достопримечательности Лондона

59 Изучаем достопримечательности Лондона

60 Статьи и Красной  Площади

61 Моя малая Родина

62 Колесо обозрения

63 Парки Лондона

64 Приглашение на вечеринку



65 Предпочтения англичан в еде

66 Предпочтения англичан в еде

67 Традиционная кухня моей малой Родины

68 Домашние обязанности

69 Даниель Дефо

70 Наши любимые книги

71 Поговорим о знаменитостях

72 Поговорим о знаменитостях

73 Веселое соревнование

74 Контрольная работа III четверть

75 Поговорим о знаменитостях

76 Поговорим о знаменитостях

77 Поговорим о знаменитостях

78 Поговорим о знаменитостях

IV четверть. Unit IV. - Узнаем друг о друге побольше!

79 Интервью

80 Письмо маме

81 Письмо другу

82 Семья Стивена

83 Мой друг

84 Правила для детей и родителей

85 Профессии. Хобби.

86 Профессии. Хобби.

87 Поговорим о домашних питомцах

88 Рассказы о любимых домашних животных

89 Истории о животных

90 Чем мы занимаемся в свободное время?

91 Рассказы о хобби

92 Загадочный лабиринт

93 В мире профессий

94 Кем ты хочешь быть?

95 Все работы хороши

96 Контрольная работа за год!

97 Рассказы о профессиях

98 Профессия моей мечты



99 Профессия моей мечты

100 Профессия моей мечты

101 Профессия моей мечты

102 Профессия моей мечты

График проведения контрольных работ
№ Дата Контрольная работа
1 Сентябрь Входная контрольная работа № 1
2 Конец 1четверти Контрольная работа № 2
3 Конец 2четверти Контрольная работа № 3
4 Конец 3четверти Контрольная работа № 4
5 Конец 4четверти Итоговая контрольная работа 

Учебно-методический комплект

1.       Учебник: Биболетова М. З. Enjoy English 5: учебник английского языка для 5 класса. – 
Обнинск: Титул. 2010

2.       Рабочая тетрадь: Биболетова М. З. Enjoy English : рабочая тетрадь по английскому 
языку  для 5 класса. 

3.       Аудиоприложение к учебнику английского языка для 5 класса (MP3). – Обнинск: Титул 
2010

4. Книга для учителя: Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Н.Н.Трубанева: книга для учителя 
к учебнику Английский с удовольствием. – Обнинск: Титул. 2010

Дополнительный материал

1.Учебное  пособие  «Welcome to Tatarstan» Д.Ф.Ивановой,  Д.Р.Сабировой,  Ж.Н.Гариповой, 
2007г. 

2. Учебное пособие «Грамматика. Сборник упражнений» Ю.Голицынского 7-е издание 

3. Cловарь Oxford learner’s dictionary of current English by A.S. Hornby

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

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

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

