
Рабочая учебная  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  И.Н. 

Верещагиной, О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой 

    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 04.05.2016 г.) 

С учётом: 

            - Федерального перечня учебников (Приказ Министерства 

просвещения РФ №345 от 28.12.2018 г.) 

Учебник: Английский язык 5 класс  И.Н Верещагина, О.В Афанасьева, И.В 

Михеева: в 2 ч.: учебник для общеобразовательных организаций и шк. С 

углубл. Изучением англ.яз- Москва: Издательство «Просвещение», 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

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 предста-

вителями 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: 

-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: 

 

Говорение. Диалогическая речь. Ученик научится вести 

комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка, в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала.  

Ученик  получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь. 

Ученик научится: 

- 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); 

- описывать события 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. 

Ученик 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. 

Аудирование. 

Ученик научится: 



- 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.  

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение. 

Ученик научится: 

- 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;  

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь. 

Ученик научится: 

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами). 

Фонетическая сторона речи. 



Ученик научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

Орфография. 

ученик научится правильно писать изученные слова. 

ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания изучаемого иностранного языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи. 

ученик научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии. 

ученик получит возможность научиться: 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи.  

ученик научится:  

— оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-



значимом контексте; 

— распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear); 

— предложения с начальным It (It’scold.It is five o’clock. It is interesting. Its 

winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the 

park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу и исключения, а также 

наречия, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и 

PastContinuous, PresentPerfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

— Условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party); 

— Модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 

should, and could). 

ученик получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that; 

- распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; notso…as; 

either … or; neither … nor; 

- распознавать в речи условные предложения нереального характера 



(ConditionalII — IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); 

- использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного 

залога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

- употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

- Распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного курса 

№ 

п/п 

 Тема раздела Основные понятия Количество 

часов 

  

1 Все о себе Лексика «Все о себе» 

Числительные. Повторение. 

Грамматика: 

Настоящее/прошедшее/будущее 

время. 

8 

2 Повседневная жизнь  Грамматика: Настоящее 

длительное/неопределенное 

время. 

Лексика «Бытовые условия» 

4 

3 Свободное время  Грамматика: прошедшее 

неопределенное время. 

Лексика «Досуг» 

7 

4 Путешествие  Лексика «Путешествие», «В 

аэропорту» 

Грамматика: настоящее 

совершенное время 

4 



5 Так много стран, так 

много обычаев 

Лексика «традиции и обычаи 

Великобритании и России» 

Грамматика: будущее время. 

3 

6 Континенты и страны Лексика «Континенты и 

страны» 

Грамматика usedto 

5 

7 Англоговорящие страны Лексика «Англоговорящие 

страны» 

Грамматика:Прошедшее 

продолженное время. 

4 

8 Животные в опасности  Лексика «Природа» 

Повторение: английские 

времена. 

5 

9 12 цветов года Лексика «Времена года» 4 

10 Земля в опасности Лексика «Окружающая среда» 5 

11 Повторение Английская грамматика: 

времена. 

3 

12 Земля и люди 

Соединенного 

Королевства  

Грамматика: косвенная речь. 

Лексика «Соединенное 

королевство Великобритании» 

5 

13 Королева и парламент Лексика «Парламент» 5 

14 Британский образ жизни Лексика «Образ жизни в 

Британии» 

5 

15 

 

 У доктора 

 

Лексика «Здоровье» 

Грамматика: косвенная речь. 

17 

 



16 Популярные виды спорта 

и спортивные игры в 

Британии  

 

Лексика «Виды спорта и 

спортивные игры в Британии» 

13 

17 Вмяснойлавке Лексика «В мясной лавке» 8 

                                                                                                                                                       

Итого:105 ч. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 Темы уроков Кол-

во 

часов 

Дата Примечание 

план факт 

I. Всеосебе. 

1 Вводный урок.  Расскажи о себе и 

своей семье. 

1    

2 Назови свой номер телефона. 

Практика говорения. 
1    

3 Глаголtohaveвсистемевременpresent, 

past, futureindefinite 

1    

4 Правила британского этикета (Mr., 

Mrs., Miss, Ms.) Практика 

употребления. 

1    

5  Правило написания  адреса по-

английски. Практика письменной 

речи. 

1    

6  Суффиксысущ-ых 

-er, - or 

1    

7 Практика аудирования (песня 

"Когда я был солдатом") 
1    

8 Практика чтения текста "Дружная 

семья" 
1    

II. Повседневная жизнь 

9  День дома и в школе. Практика 1    



устной речи. 

10  Специальныевопросы в настоящем 

продолженном времени. 
1 

 

   

11 Глаголы, которые обычно не 

употребляются в продолженном 

времени 

1    

12 Практика чтения текста "Каникулы 

Пита" 
1    

III. Свободное время  

13 Входной контроль. Контрольная 

работа. 
1    

14 Работа над ошибками. 

Хобби. Интересы. Введение 

лексики. 

1    

15 PastIndefinite. Практика 

употребления. 
1    

16 - 

17 
Американские и английские 

писатели. Практика говорения. 
2    

18 Практика аудирования. 1    

19 Практикачтения "Дядя Оскар" 1    

IV. Путешествие (Travelling)  

20 Виды транспорта и путешествия. 

Введения лексическихедениц. 
1    

21 Настоящее совершенное время. 

Практика употребления. 
1    

V. Обычаи Великобритании, США и России  

22 Факты истории Великобритании, 

США и России. Знаменитые люди 
1    

23 Будущее время. 

Конструкцияtobegoingto. 
1    

24 Практика чтения текста « Традиции 

и обычаи» 
1    

VI. Континенты и страны  

25 - Географические названия на 

английском языке. Практика 

2    



26 употребления. 

27 Оборот usedto. Практика 

употребления. 
1    

28 Практика аудирования. 1    

29 -

30 
Практикачтения  "Страны и 

континенты" 
2  

  

VII. Англоговорящие страны  

31 Страны Соединенного Королевства. 

Введение лексических единиц. 
1    

32 Употребление PastContinuous. 1    

33 

 

 

Выражения для приглашения в то 

или иное место. Практика 

употребления. 

1 

 

 

  

  

34 Грамматическая структура 

neither…nor 

1    

VIII. Животные в опасности  

35 Различия в употреблении слов 

among,between,high, tall 

1    

36 Практика чтения «Животные в 

опасности» 
1    

37 Выражения благодарности. 

Практика употребления. 
1    

38 Пассивный залог.Present Indefinite. 1    

39 Правила этикета за столом. 

Практика разговорной речи. 
1    

IX. Природа (12 цветов года)  

40 Практика чтения текста «Земля в 

опасности» 
1    

41  Урок повторения  и обобщения. 1    

42 Урок повторения и обобщения. 1    

43 Географическое положение 

Великобритании. 

1    

X. Землявопасности  

44 Разговорные клише. Практика 1    



употребления. 

45 Употребление слов who/which 1    

XI. Повторение  

46 Прямая и косвенная речь. Практика 

употребления. 
1    

XII. Земля и люди Соединенного Королевства  

47 Практика чтения «Земля и люди 

Великобритании» 
1    

48 Практика чтения «Земля и люди 

Великобритании» 
1    

49 Интересные факты 

обанглийскомпарламенте и 

королеве. Практика чтения. 

1    

50 Выражения о погоде. Практика 

употребления. 

1    

51 - 

52 

Порядок следования слов в реплике 

он/она….на чью либо фразу. 
2    

XIII. Королеваипарламент  

53 Практика перевода текста 

«Парламент» 

1    

54 Выражения о погоде, где ты 

живешь. Практика разговорной 

речи. 

1    

55 Порядок следования слов в 

английском предложении. 

1    

56 Общие и специальные вопросы в 

косвенной речи 
1    

57 Практика чтения текста "Королева 

Англии" 
1    

XIV. Британскийобразжизни  

58 Интересные факты о жизни 

британцев 
1    

59 Различие между should и must 1    

60 Грамматическая структура 

either...or.. 

1    

61 - 

62 
Практика чтения текста 

"Британский образ жизни" 
2    



XV. У доктора  

63- 

64 
Здоровье. Что нужно делать/не 

делать, чтобы быть здоровым 
2    

65 - 

66 
Согласование времен в косвенной 

речи 
2    

67 Практика чтения и говорения 

(диалог "У доктора") 

1    

XVI. Рональд действительно болен  

68 Введение лексики по теме "Болезни 

и недомогания" 
1    

69 Разговорные выражения для 

выяснения как пройти к какому-то 

объекту, узнать, где что 

расположено 

1    

70 Future in the past вкосвеннойречи 1   

71 - 

72 
Употребление неопр.артикля перед 

неисчисляемыми сущ-ми 
2    

73 Практика чтения текста "Рональд 

действительно болен" 

1    

XVII. Что нам следует делать, чтобы быть в форме   

74 Разговорные клише (задаем вопросы 

продавцу) 
1    

75 - 

76 

Использование PastPerfect при 

согласовании времен 

2    

77 Разница в употреблении прил-

ыхsick / ill 

1    

78 Практикачтениятекста "What we 

should do to keep fit " 
1    

XVIII. Повторение  

79 Обобщающий урок 1    

XIX. Популярные виды спорта и спортивные игры в Британии  

80 Введение новой лексики по теме 

"Виды спорта и спортивные игры" 
1    

81 Притяжательные местоимения 1    

82 - 

83 

Придаточные предложения времени 

и условия 
2    

84 Итоговый контроль 1    



85 Работа над ошибками. 

Практика аудирования  (стих 

"Selfish") 

1    

86-

87 

Практика чтения текста 

"Популярные виды спорта и 

спортивные игры в Британии" 

2    

XX. Оношибсятольконадва  

88 Введение лексики «Виды спорта» 1    

89 Повторение.Пассивный залог. 

Модальный глагол should. 
1    

90 Повторение.Притяжательные 

местоимения. 
1    

91 - 

92 

Практика чтения "Он ошибся только 

на два " 
2   

XXI. Вмяснойлавке 

93 Введение лексики «Спортивные 

игры» 
1   

94 Повторение грамматической 

конструкции neither..nor.. 

1   

95 Введение лексики по теме "Виды 

магазинов" 
1   

96 - 

97 

Практика разговорной речи. 2   

98 Практика чтения текста "В мясной 

лавке" 
1   

XXII. ВСэлфридже 

99 Введение лексики «Сэлфридж» 1   

100 Практика чтения текста "В 

Сэлфридже" 

1   

XXIII. резерв 

101 Практика чтения 1   

102-

105 
Практика чтения 4   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


