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Рабочая программа по английскому языку для  5 класса составлена на основе: 

1)  Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1577 

3) Примерной программы по английскому языку 5-9 классы  к УМК В.П. Кузовлева и др. 

Английский язык. 5 класс: учеб.дляобщеобразоват. организаций: - 10-е изд.: Просвещение, 

2019. – 206 с. 

    4) Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 

1                                            

    5)Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих программ по 

предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол №7 от 04.05.2016г.) 

 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 

28.12.2018) 

 

Учебник: Английский язык. 5 класс: учеб.дляобщеобразоват. организаций/ [В.П. 

Кузовлев и др.]. – 10-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019. – 206 с. 
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Планируемые результаты освоения учебного курса «Английский язык» 5 класс 

I. Личностные результаты: 

-формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи; 

-формирование   выраженной личностной   позиции   в   восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

-приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; совершенствование коммуникативной и общей 

речевой культуры, совершенствование приобретённых иноязычных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков; 

существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

-достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся 

общаться как с носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующих английский язык как средство межличностного и межкультурного 

общения в устной и письменной форме; 

-самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

-осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного 

языка; 

-более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

II. Метапредметные результаты: 
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-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, 

языка своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному развитию науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

-формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания. 

  III. Предметные результаты: 

В говорении:  

Ученик 5 класса научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка;  

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании:  

Ученик 5 класса научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  
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 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

В чтении:  

Ученик 5 класса научится: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации;  

 письменной речи:  

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе;  

 адекватно произносить и различать на слух всех звуков иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах;  
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 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильно делить предложения на смысловые группы;  

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

 знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции изучаемого иностранного языка; знать  признаки изученных грамматических 

явлений (видо-временные формы глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты, 

артикли, существительные, степени сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов);  

 знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция: 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка;  

 знать употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

 представлять  особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру);  

 представлять сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

 понимать роли владения иностранными языками в современном мире.  
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Компенсаторная компетенция: 

Ученик 5 класса получит возможностьнаучиться  выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

 владеть приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания);  

 действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

  осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  

 владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

 представлять язык как средство выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;  

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, устанавливать межличностные и межкультурные контакты в 

доступных пределах;  

 представлять целостный полиязычный, поликультурный мир, осознавать места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  



8 
 

 приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  

Г. В эстетической сфере:  

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

 стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка;  

 развивать чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере: 

Ученик 5 класса получит возможность научиться:  

 рационально планировать свой учебный труд;  

 работать в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере:  

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

  вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
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Содержание курса «Английский язык» (авторы В.П. Кузовлев и др.) 5кл 

 Главы Основные понятия Количество 

часов 

1 Друзья и я! Тематическая лексика; 

модальные глаголы 

must,should,haveto; времена 

группы Simple; глагол-связка 

13 

2 Правила вокруг нас Тематическая лексика; 

модальные глаголы 

may,might;грам.констр. 

tobegoingto; типы вопросов 

11 

3 Помощь окружающим нам 

людям 

Тематическаялексика; Present 

Perfect; грам. констр. thereis/ 

thereare; PastSimple 

10 

4 Досуг и увлечения Тематическаялексика; порядок 

слов в англ. предложении; прав.и 

неправ. глаголы; прямое и 

косвенное дополнение; 

PresentPerfect 

14 

5 Любимые праздники Тематическаялексика; 

PresentProgressive; 

словообразование прил-ых; 

PresentSimple; Степени 

сравнения прил-ых 

15 

6 Страна изучаемого языка 

(Англия) 

Тематическаялексика; 

PastProgressive; сложноподч. 

предл. сwhen/while; PastSimple; 

Present Perfect 

15 



10 
 

7 Мои планы на следующие 

выходные 

Тематическаялексика; грам. 

констр. tobegoingto; Future 

Simple; временагруппSimple, 

Progressive;  

13 

8 Путешествие по 

англоговорящим странам. 

Мои лучшие впечатления 

Тематическаялексика; грам. 

констр. thereis/ thereare; 

сложноподч. предл. с 

when/while; словообразование 

сущ-ых 

14 

ИТОГО: 105 часов 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 Темы уроков Кол

-во 

часо

в 

Дата Примечание 

план факт 

I глава: Друзья и я! 

II глава: Правила вокруг нас   

 

1 Описание и преставление себя 1   

2 Употребление глагола-связки в 

Present Simple 

1    

3 Порядок слов в английском 

предложении 

1    

4 Правильные и неправильные глаголы в 

PastSimple 

1    

5 Практика письменной речи 1    

6  Образование времени Future Simple 1    

7 Образование вопросит.предложений 

вFutureSimple 

1    

8 Практика аудирования и чтения 1    

9 Практика употребления Future Simple 1    

10  Практика перевода и отработки 

лексики 

1 

 

   

11 Употребление модальных глаголов 

must, should 

1    
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12 Входной контроль 1    

13 Анализ выполнения входного 

контроля. Повторение "Степени 

сравнения прил-х" 

1    

14 Образование общего и спец.вопросов с 

помощью must,should 

1    

15 Употребление модального глагола 

haveto 

1    

16 - 

17 

Образование вопроса к подлежащему в 

PresentSimple 

Практика чтения и перевода 

2    

18 Грамматический разбор предложений 1    

19 Употребление обстоятельства места и 

времени 

1    

20 Употребление модального глагола 

have to  

1    

21 Употребление мод.гл-в may/might 1    

22 Введение ЛЕ "Безопасность в сети 

Интернета" 

1    

23 Употребление грам. констр. 

tobegoingto 

1    

24 Образование вопроса с помощью 

tobegoingto 

1    

IIIглава: Помощь окружающим нам людям 

IV глава: Досуг и увлечения    

 

25 - 

26 

Введение лексики "Помощь 

соседям".Отработка ЛЕ. Практика 

устной речи 

2    

27 Словарный диктант по теме"Помощь 

соседям" 

1    

28 Употребление времени Present Perfect 1    

29 -

30 

Образование утв. и отр. предложений в 

PresentPerfect 

2    

31 Употребление сигнальные слов 

PresentPerfect 

1    

32 Употреблениеsince, forвPresentPerfect 1    

33 - 

34 

Повторение 

"УпотреблениеPresentPerfect ". Что 

такое Соединенное Королевство? 

2    

35 Традиции , обычаи Великобритании 1    

36 Введение ЛЕ "Страны Европы и Азии" 1    
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37 Отработка лексики 1    

38 Практика письменной речи 1    

39 Употребление грам. констр. thereis/ 

thereare 

1    

40 Образование вопросит.предл. с thereis/ 

thereare 

1    

41 Образование отриц. предл. с thereis/ 

thereare 

1    

42 Повторение. ВременаPastSimple, 

Present Perfect 

1    

43 Промежуточный контроль 1    

44 Анализ выполнения пром. конроля. 

Порядок слов в англ. предложении 

1    

45 Порядок слов в англ. предложении 1    

46 Порядок слов в вопр. предложении 1    

47 Употребление обст. места и времени 1    

48 Прямое и косвенное дополнение в 

англ. яз 

1    

V глава: Любимые праздники 

VI глава: Страна изучаемого языка (Англия)   

 

49 Образование утв. и отр. предл. в 

Present Progressive 

1    

50 Образование вопроса к подлежащему в 

PresentProgressive 

1    

51 Употребление PresentProgressive 1    

52 Практика аудирования текста 1    

53 Практика употребления времен 

группы present 

1    

54 УпотреблениеPresent Progressive и 

Present Simple 

1    

55 Чтение диалога и перевод 1    

56 Введение лексики "Праздники" 1    

57 Употребление предлогов времени 1    

58 Лексическая работа с текстом 1    

59 Степени сравнения прил-ых 1    

60 Словообразование прил-ых с помощью 

суф. -al 

1    
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61 Понятие времени Past Progressive 1    

62 Образование утв. и отр. предложений в 

PastProgressive 

1    

63 Употребление сигнальных слов в 

PastProgressive 

1    

64 Практика письменной речи 1    

65 Образование общего вопроса в 

PastProgressive 

1    

66 Образование спец.вопроса в 

PastProgressive 

1    

67 Практика употребления общ.и спец. 

вопросов в PastProgressive 

1    

69 Образование сложноподч. предл. с 

when/while в PastSimpleи Past 

Progressive 

1    

70 Порядок слов в сложнопод. 

предложениях с when/while 

1    

71  Повторение времени PastSimple 1    

72 Повторение времени Past Progressive 1    

73 Повторение времени Present Perfect 1    

74 Практика составления вопросов и 

ответов вPresentPerfect 

1    

75 - 

76 

Практика аудирования                

Практика чтения диалога 

2    

77 Работа с содержанием диалога 1    

78 Практика чтения и перевода диалога 1    

VII глава: Мои планы на следующие выходные 

VIII глава: Путешествие по англоговорящим странам. Мои лучшие 

впечатления    

 

79 Употребление конструкции to be going 

to 

1    

80 Образование отр. предл. с to be going 

to 

1    

81 Образование вопрос.предл. с to be 

going to 

1    

82  Практика употребления to be going to 1    

83 Повторениевремени Future Simple 1    

84 Практика составления предложений в 1    
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Future Simple 

85 Аудирование и чтение текста 1    

86 Грамматический разбор предл. в 

FutureSimple 

1    

88 Введение лексики "Морское 

путешествие" 

1    

89 Отработка ЛЕ. Практика чтения текста 1    

90 Повторение времен группы  Simple 1    

91 Повторение. Сложноподч. предл. с 

when/while 

1    

92 Практика употр-я  временгрупп 

Simple, Progressive 

1    

93 Конструкцияthere is/there are в Present 

Simple (Повторение)  

1    

94 Употребление глагола would like 1    

95 Практика составления диалога 1    

96 Практика устной речи 1    

97 Повторение. Степени сравнения прил-

ых 

1    

98 Итоговый контроль 1    

99 Анализ выполнения итогового 

контроля. Повторение"PastSimple, 

PresentSimple" 

1    

100 Чтение текста с охватом конкр. 

информации 

1    

101 Словообразование сущ-ых с помощью 

суф. -er 

1    

102 Словообразование сущ-ых с помощью 

суф. -ment 

1    

103 Аудирование текста 1    

104 Работа с содержанием текста 1    

105 Чтение текста с охватом полной 

информации 

1    
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