






































употребление правильных глаголов в Past Simple; употребление вопросительной и 

отрицательной форм Past Simple; чтение аутентичных текстов с выборочным и полным 
пониманием, выражение своего мнения; восприятие на слух и выборочное понимание 
аудиотекстов по изученной тематике. 

8. Памятные Д1П1 (8 часов)

Памятные дни. Распорядок дня. Характер. Тематический парк. 

Контроль аудирования по теме «Памятные ДIПI» 
Основные ви,rц,.1 учебной деятельности: владеть в разных видах речевой деятельности 

ЛЕ по темам «Памятные дни», «Распорядок дня», «Характер», «Тематический парк»; 
употребление неправильных глаголов в Past Simple, превосходной степени 

прилагательных; продуцирование монологических высказываний по образцу, написание 
письма с опорой на образец; чтение аутентичных текстов с выборочным и полным 
пониманием, выражение своего мнения; восприятие на слух и выборочное понимание 

аудиотекстов по изученной тематике. 

9. Путешествие (8 часов)
Название стран. Виды занятий на отдыхе. Отдых. Погода. Путешествие. 

Контроль устной речи по теме «Путешествие». 

Контроль чтения по теме «Флорида». 

Контроль письменной речи по теме «Путешествие». 

Основные ви,rц,.1 учебной деятельности: восприятие на слух и выборочное понимание 
аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (диалоги разного 
типа); расспрос собеседника и ответы на его вопросы, запрос нужной информации; 

описание тематических картинок; чтение аутентичных текстов с выборочным и полным 
пониманием; написание письма другу о своём отдыхе; использование конструкции Ье 
goingto. 

12. Резервные уроки (1 час)

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» для 5 
класса составлена на основе примерной программы «Английский язык» (авт. Апальков 
В.Г.) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, основной образовательной программой основного общего 

образования ЧУ СОШ "КГ "Маленький принц". 
Для преподавания предмета «Иностранный язык (английский)» в 5 классе согласно 

учебному плану ЧУ СОШ "КГ "Маленький принц" отводится 102 часа (3 часа в неделю, 
34 учебные недели) в год для преподавания курса на базовом уровне. 

Преподавание ведётся по учебнику ФГОС Английский в фокусе: 5 класс: учебник 
для учащихся общеобразовательных организаций/ Ю.Е.Ваулина, В.Эванс Дж. Дули.- М.: 
Express PuЫishing: Просвещение, 2017. 

Данная программа составлена на основе ФГОС Английский язык, Москва 
Издательство Express PuЬlishing: Просвещение, 2017. Авторы Ю.Е.Ваулина, 
М.Д.Поспелова Иностранный язык: 5-9 классы : ПРОГРАММА. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Личностные результаты 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека; любовь к своей малой родине, народу, России; знание традиций
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