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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 5 КЛАСС 

(3 часа в неделю, 105 часов за год) 

2021-2022 г. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

В соответствии с программой основного общего образования изучение английского 

языка в 5 классе предполагает достижение следующих личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и 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 и 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. 

 метапредметных результатов: 

— 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; 

— формирование проектных умений: 

- генерировать идеи; 

- находить не одно, а несколько вариантов решения; 

- выбирать наиболее рациональное решение; 

- прогнозировать последствия того или иного решения; 

- видеть новую проблему; 

- готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

- работать с различными источниками информации; 

- планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

- собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

- сделать электронную презентацию. 

 

Предметные результаты.  

Ожидается, что ученики 5 классов должны демонстрировать следующие результаты 
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освоения иностранного языка: 

Обучающийся научится: 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 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); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

 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; 

 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; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

 

Обучающийся получит 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. 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником; 

 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; 

 

Содержание учебного курса 

Содержание курса английского языка 5  класса в соответствии с существующей 

структурой школьного курса английского языка представлено следующими разделами:  

 

№ Наименование 

раздела 

Основное содержание Количество 

часов 

1 Вводные уроки Повторение алфавита, звуки, классно-

урочные выражения. Основные 

правила чтения гласных, согласных. 

Фонетические явления. 

10 

2 Школа Школьные предметы. Дни недели. 

Школьные принадлежности. Личные 

местоимения. Числительные. Глагол to 

8 
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be. Ударение в словах. Транскрипция. 

Контрастные звуки. 

3 Страна изучаемого 

языка и родная 

страна 

Информация о себе. Страны и 

национальности. Указательные 

местоимения. Глагол have got. 

Рифмованны пинг-понг. 

Транскрибирование. 

10 

4 Городская/ сельская 

среда проживания 

Комнаты. Мебель. Предлоги места. 

Оборот there is/are. Транскрбирование. 
12 

5 Межличностные 

отношения, 

внешность, 

характер 

Члены семьи. Внешность. 

Притяжательный падеж. Косвенные 

местоимения. Повелительное 

наклонение. Тоны в английском языке. 

Фразовое ударение. Интонация 

утверждений. 

8 

6 В мире животных Дикие и домашние животные. Части 

тела животных. Настоящее простое 

время. Интонация общих вопросов, 

повелительных предложений и 

предложений с оборотом there+to be. 

9 

7 Работа и досуг, 

профессии 

Выходной день: планирование 

совместных мероприятий с друзьями, 

Поведение в гостях и дома. Настоящее 

длительное время. Интонируем речь. 

Интонация разделительных и 

альтернативных вопросов. 

10 

8 Климат, погода Погода. Времена года и занятия. 

Одежда по сезонам. Контрастирование 

времен. Интонация специальных 

вопросов, междометий. Интонирование 

диалогов. 

10 

9 Праздники  Традиции празднования праздников в 

Британии. Еда. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

Количественные местоимения. 

Интонация перечислений и сложных 

предложений. 

9 

10 Магазины, покупки Магазины и виды товаров. Прошедшее 

простое время. Правильные и 

неправильные глаголы. Интонация 

вводных и обстоятельственных групп. 

Интонация обращения. 

9 

11 Каникулы  Каникулы: в городе, за городом, в 

международном летнем лагере. Будущее 

простое время. Интонация приложений, 

причастного оборота и предложений с 

прямой речью. 

11 

 Всего  105 

В рабочую программу интегрирован внутрипредметный модуль (ВПОМ) 

«Практическая фонетика» в объеме 35 часов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВПОМ – внутрипредметный образовательный модуль. 

Тематическое планирование по английскому языку для 5-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО: 

• формирование ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне (работа на уроке, подготовка 

домашних заданий, самообразование); 

• формирование ценностного отношения к странам изучаемого языка и их 

культуре; 

• формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

• формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье (применение 

интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, например групповая 

работа); 

• формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда (работа на уроках, подготовка домашних заданий, 

самообразование); 

• формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

• формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир 

(физминутки на уроках); 

• формирование ценностного отношения к природе, как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

• формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной 

и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества (применение интерактивных 

форм организации учебной деятельности на уроке, например групповая работа). 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

ВВОДНЫЕ УРОКИ (10 часов) 

1 Вводный урок. Значение английского языка в современном мире. Алфавит 

(Aa-Hh) Неопределе нный артикль a/an 

1 

2 Знакомство. Английский алфавит( Ii-Rr) 1 

3 ВПОМ. Фонемы. Основные правила чтения гласных. 1 

4 Приветствие/прощание. Английский алфавит Ss - Zz. Входной контроль 1 

5 Представление людей при знакомстве. Числительные. 1 

6 ВПОМ. Основные правила чтения согласных. 1 

7 Цвета. Отработка лексики в диалогической речи 1 

8 Базовые глаголы. Словосочетания, обозначающие местонахождения. 1 
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Введение лексики. 

9 ВПОМ. Буквосочетания. Фонетические явления. 1 

10 Ознакомление с лексикой по теме «Школьные принадлежности». Классно-

урочные выражения 

1 

Раздел 1. ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ, ИЗУЧАЕМЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ И ОТНОШЕНИЕ К НИМ (8 часов) 

11 Введение лексики по теме «Школа». 1 

12 ВПОМ. Ударение в словах. Транскрипция. 1 

13 Обучение чтению и диалогической речи по теме «Знакомство в школе» 1 

14 Любимые предметы. Обучение грамматическому материалу «Личные 

местоимения», «Спряжение глагола to be» 

1 

15 ВПОМ.  Контрастные звуки (гласные) 1 

16 Обучение поисковому чтению и монологической речи -  школы в Англии. 1 

17 Обучение разговорным формулам «Школьная жизнь». Самоконтроль. 1 

18 ВПОМ. Контрастные звуки (согласные) 1 

Раздел 2 СТРАНА ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА И РОДНАЯ СТРАНА (10 часов) 

19 Введение лексики по теме «Страны и национальности». Обучение чтению и  

словообразованию. 

1 

20 Личные вещи. Обучение грамматическому материалу «Мн.число сущ», 

«Указательные  местоимения (this / these, that/those)» 

1 

21 ВПОМ. Кто быстрее?  1 

22 Ознакомление с числительными от 20 до 100. Введение лексики по теме 

«Моя коллекция» 

1 

23 Сувениры из Великобритании. Обучение поисковому чтению 1 

24 ВПОМ. Услышь разницу. 1 

25 Контрольная работа  №1 1 

26 Анализ к/р. «Как купить сувенир?». Обучение диалогической речи 1 

27 ВПОМ. Рифмованный пинг-понг. 1 

28 Англоговорящие страны. Обучение изучающему чтению 1 

Раздел  3. ГОРОДСКАЯ/СЕЛЬСКАЯ СРЕДА ПРОЖИВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ (9 

ЧАСОВ) 

29 Введение лексики по теме «Дом, квартира».  Порядковые числительные 1 

30 ВПОМ. Ищем соответствие между транскрипцией  и словом. 1 

31 С новосельем! Обучение чтению и монологической речи. 1 

32 Моя комната. Обучение письменной речи 1 

33 ВПОМ. Расшифруй транскрипцию. 1 

34 Типичный английский дом.  Обучение чтению 1 

35 Осмотр дома. Обучение диалогической речи 1 

36 ВПОМ. Установи соответствие. Контроль. 1 

37 Тадж- Махал. Обучение монологической речи. Самоконтроль. 1 

Раздел  4. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ, С 

ДРУЗЬЯМИ В ШКОЛЕ. 

ВНЕШНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕКА.(12 ЧАСОВ) 

38 Повторение и введение новой лексики по теме «Семья». Обучение чтению. 1 

39 ВПОМ. Ритм и звуки. Самоконтроль. 1 

40 Повторение и введение новой лексики по теме «Внешность».Обучение 

диалогической речи 

1 

41 Знаменитые люди. Обучение говорению и письму. 1 

42 ВПОМ. Тоны в английском языке. 1 

43 Американские «телесемьи». Обучение чтению и говорению 1 



7 

 

44 Административная контрольная работа за полугодие  1 

45 Описание людей.  Обучение монологической и диалогической речи. Анализ 

к/р. 

1 

46 ВПОМ. Фразовое ударение. 1 

47 Сравнительные обороты 1 

48 ВПОМ. Интонация утверждений. 1 

49 Межличностные отношения в семье. Обобщение изученного материала. 1 

Раздел 5. В МИРЕ ЖИВОТНЫХ. (8 часов) 

50 Животный мир. Обучение грамматике и диалогической речи. 1 

51 ВПОМ. Интонация повелительных предложений. 1 

52 В зоопарке. Обучение чтению. 1 

53 Мой питомец. Обучение чтению и говорению. 1 

54 ВПОМ. Интонация общих вопросов. 1 

55 Пушистые друзья. Обучение чтению, говорению и письму. 1 

56 Посещение ветеринарной лечебницы. Обучение диалогической речи. 

Самоконтроль. 

1 

57 ВПОМ. Интонация предложений, начинающихся оборотом «there + to be» 1 

Раздел 6. РАБОТА И ДОСУГ. МИР ПРОФЕССИЙ. (9 часов) 

58 Мой рабочий день. Наречия частотности и времени. 1 

59 Профессии. Обучение грамматике. 1 

60 ВПОМ. Интонируем речь. Самоконтроль. 1 

61 Выходные. Обучение чтению и говорению. 1 

62 Главные достопримечательности. Обучение чтению 1 

63 ВПОМ. Интонация разделительных вопросов. 1 

64 Приглашение к действию. Обучение диалогической речи 1 

65 Солнечные часы. Обучение чтению. Самоконтроль 1 

66 ВПОМ. Интонация альтернативных вопросов.  1 

Раздел 7. КЛИМАТ. ПОГОДА. (10 часов) 

67 Год за годом. Обучение чтению. 1 

68 Одевайся правильно. Обучение чтению и говорению. 1 

69 ВПОМ. Интонация специальных вопросов. 1 

70 Обучение чтению и письму; открытка с отдыха. 1 

71 Климат Аляски. Обучение поисковому чтению, говорению 1 

72 ВПОМ. Интонируем диалог. Самоконтроль. 1 

73 Времена года. Обучение чтению и говорению. 1 

74 Контрольная работа № 3 1 

75 ВПОМ. Интонация восклицаний и междометий. 1 

76 Анализ к/р. Обучение диалогической речи по теме «Покупка одежды» 1 

Раздел 8.  ПРАЗДНИКИ. (9 часов) 

77 Праздники. Обучение практической грамматике. 1 

78 ВПОМ. Интонация перечислений. 1 

79 Готовим сами. Обучение практической грамматике. 1 

80 Мой День рождения. Обучение чтению и диалогической речи. 1 

81 ВПОМ. Интонируем монолог. Самоконтроль. 1 

82 День Благодарения. Обучение чтению. 1 

83 Обучение диалогической речи «Заказ блюд в ресторане».  1 

84 ВПОМ. Интонация сложных предложений. 1 

85 Когда я готовлю дома. Обучение чтению. Самоконтроль. 1 

Раздел 9. МАГАЗИНЫ, ПОКУПКИ. ДОСУГ. (9 часов) 

86 За покупками. Обучение чтению. 1 
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87 ВПОМ. Интонация обстоятельственно  группы. 1 

88 Было здорово! Обучение чтению. 1 

89 Не пропустите! Обучение практической грамматике. 1 

90 ВПОМ. Интонация вводной группы. 1 

91 Оживленные места Лондона. Обучение практической грамматике. 1 

92 Обучение диалогической речи «Как пройти …?» (вопросы и ответы) 1 

93 ВПОМ. Интонация обращения. 1 

94 Обучение ознакомительному и изучающему чтению - материал о 

британских монетах. 

1 

Раздел 10. КАНИКУЛЫ (11 часов) 

95 Путешествия и отдых. Обучение чтения и диалогической речи. 1 

96 ВПОМ. Интонация приложения. 1 

97 Летние удовольствия. Обучение письменной речи. 1 

98 Болезни, недомогания. Обучение поисковому чтению. 1 

99 ВПОМ. Интонация предложений с прямой речью. 1 

100 Достопримечательности Шотландии. Обучение чтению и монологической 

речи. 

1 

101 Административная контрольная работа за год 1 

102 ВПОМ. Интонация причастного оборота. 1 

103 Анализ к/р. Как взять напрокат велосипед/автомобиль. Обучение 

диалогической речи 

1 

104 Увидимся в летнем лагере! Обучение говорению. 1 

105 ВПОМ. Благозвучие речи. Проект. 1 
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