
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку для 5 класса разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (с изменениями от 31.12.2015 года, приказ № 1577); 

2. Программы по английскому языку: Английский язык. Сборник примерных рабочих 

программ. Предметные линии учебников «Английский в фокусе» 2-11 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / В.Г. Апальков, Н.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова. М.: Просвещение, 2018; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями на 

05.07.5017 г.); 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

Сергиевской средней общеобразовательной школы, утвержденной приказом директора 

30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 31.08.2018 г.) 

5. Учебного плана 5-9 классов МОУ Сергиевской средней общеобразовательной 

школы на 2018-2019 учебный год, утвержденный приказом директора от 01.09.2018 г. № 

86; 

6. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской средней общеобразовательной 

школы, утвержденного приказом директора от 01.09.2017 № 84 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Английский 

язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. М.: Просвещение, 2015. 
Согласно учебному плану МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы 

в 2018-2019 учебном году на изучение английского языка в 5 классе отведено 105 часов, 

из расчета 3 часа в неделю. 
 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

 

У обучающегося будет сформировано: 

- ответственное отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

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

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

- коммуникативная компетентность в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



- ценность  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

- стремления к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

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

трудолюбие, дисциплинированность; 

- общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

- стремления к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознания себя гражданином своей страны и мира; 

- готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

- готовности и способности обучающихся к саморазвитию; мотивации к обучению, 

познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловых 

установок обучающихся, отражающих их личностные позиции, социальные компетенции; 

основы гражданской идентичности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Познавательные УУД: 

 

Обучающийся научится: 

- формировать и развивать учебную компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- развивать смысловое чтение, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам; 

- осознанному владению логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей. 

 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- развитию исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умению устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы. 
 

 

 

Коммуникативные УУД: 

 

Обучающийся научится: 



- умению адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- участвовать в коллективном обсуждении прочитанного; 

- формулировать собственное мнение, аргументировать его; 

- взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли. 
 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- умению организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- владеть письменной речью в рамках изучаемой темы 

- владеть основами коммуникативной рефлексии. 
 

Регулятивные УУД: 

 

Обучающийся научится: 

- умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

- умению самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач 

- умению оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

- владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

- умению соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 

Предметные результаты 
 

Говорение. 

Обучающийся 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 своё 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 своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 
 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- запрашивать и давать информацию личного характера; 

- описывать свой район проживания, рассказать об общественном транспорте в своей 

местности; 

- высказывать свое мнение о телевизионных программах; 

- спрашивать мнение собеседника о праздничных событиях и высказывать свое мнение; 

- выражать свои вкусы и предпочтения относительно занятий в свободное время, 

рассказывать о правилах игр; 

- запрашивать и предоставлять информацию в форме интервью; 

- рассказывать о популярных местах отдыха и туристических достопримечательностях; 

- описывать явления, делать презентацию, основываясь на межпредметных знаниях. 
 

 

Аудирование. 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- 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. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- воспринимать на слух и понимать полностью несложный аутентичный текст, 

содержащий некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

- использовать контекстуальную  или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 
 

 

Чтение. 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста). 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- определять тему/основную мысль; 

- прогнозировать и читать текст с выборочным пониманием интересующей информации. 
 



Письмо 

Обучающийся научится: 

- писать объявления, рецепты, анализ опроса одноклассников о предпочтениях в 

телепрограммах; 

- описывать результаты анкетирования; 

- писать электронные письма по предложенной тематике 

- 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. 
 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- запрашивать необходимую информацию; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета. 
 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Вводный раздел. «Повторение»  (10 часов). 

Алфавит. Цвета. Школьные принадлежности. Классно-урочные выражения. Правила 

чтения гласных букв. 

Тема 1. «Школьные дни» (9 часов). 

Изучаемые предметы и отношение к ним. Учебные принадлежности. Школьные 

предметы. Школы в России и Великобритании. Школьная жизнь. Кабинет английского 

языка. Неопределенные артикли. Числа. Притяжательные местоимения. Глагол to be. 

Тема 2. « Это я» ( 9 часов). 
Страны и национальности. День рождения. Подарки и сувениры. Столицы. Числа. 

Множественное число существительных. Глагол have got/ has got.  

 

Тема 3. «Мой дом – моя крепость» (9 часов). 

Комнаты в доме. Числительные. Правила чтения буквосочетания th. Предметы мебели. 

Притяжательные местоимения. Конструкции there is / there are. Предлоги места. Типичный 

дом в Англии. Природные материалы. 

 

Тема 4. «Семейные узы» (9 часов). 

Члены семьи. Местоимения и притяжательные прилагательные. Модальный глагол can. 

Внешность. Повелительное наклонение. Знаменитые люди. Американские телевизионные 

семьи. 

  

Тема 5. «Животные со всего мира» (9 часов). 

Удивительные создания. Настоящее простое время. В зоопарке. Мое домашнее животное. 

Пушистые друзья. Насекомые. 

 

 

 

Тема 6. «С утра до вечера» (9 часов). 

Распорядок дня. Время. Лара Крофт. Предлоги времени. Наречия. Профессии. Настоящее 

продолженное время. Правила чтения буквосочетания ing. Выходные. 



Достопримечательности. Солнечные часы. 

 

Тема 7. «В любую погоду» (9 часов). 

Времена года. Месяца. Погода. Предметы одежды. Настоящее простое и продолженное 

время. Это весело. Правила чтения буквосочетаний ou и ow. Климат Аляски. Размеры 

одежды.  

 

Тема 8. «Особые дни» (9 часов). 

Праздники. Продукты. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Блюда. 

Конструкции с some, any, much  и many. День рождения. День благодарения. Опасность. 

 

Тема 9. «Жить в ногу со временем» (9 часов). 

Магазины и продукты. Определённый и неопределённые артикли. Места, которые стоит 

посетить. Модальный глагол must. Фильмы. Дорожное движение. Правила чтения 

буквосочетания сk. 

  

Тема 10. «Каникулы» (11 часов). 

Путешествие и отдых. Развлечения. Виды транспортных средств. Модальный глагол can. 

Правила чтения буквосочетания ch. Будущее время. Заболевания. Шотландия. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Количество часов 

1 Вводный раздел. «Повторение».  10ч 

2 Школьные дни 9ч 

3 Это я 9ч 

4 Мой дом – моя крепость 9ч 

5 Семейные узы 9ч 

6 Животные со всего мира 9ч 

7 С утра до вечера 9ч 

8 В любую погоду 9ч 

9 Особые дни 9ч 

10 Жить в ногу со временем 9ч 

11 Каникулы 14ч 

 ИТОГО 105 ч 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-

во 

часо

в 

Кол-во 

практ. 

работ 

  
Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

 Вводный раздел. «Повторение». 

1 Вводный урок. Приветствие и 

знакомство. Английский алфавит. 

Повторение. 

1  03.09  

2 Знакомство с другом. Английский 

алфавит. Повторение. 

1  

 

04.09  

3 Мои новые друзья. Английский 

алфавит. Повторение. 

1  07.09  

4 Английский алфавит. Обобщение 1  10.09  

5 Числительные 1  11.09  

6 Имена. Цвета 1  14.09  

7 Предлоги места 1  17.09  

8 Школьные принадлежности. 

Классно-урочная лексика.  

1  18.09  

9 Подготовка к контрольной работе 1  21.09  

10 Контрольная работа по вводному 

модулю.  

1  24.09  

 Модуль1. Школьные дни 

11 Снова в школу! 1  25.09  

12 Первые дни! 1  28.09  

13 Школьное расписание 1  01.10  

14 Любимые школьные предметы. 1  02.10  

15 Школы в Англии 1  05.10  

16 Школьная жизнь  1  08.10  

17 Приветствия 1  09.10  

18 Подготовка к контрольной работе 1  12.10  

19 Контрольная работа №1 1 15.10  

 Модуль 2.  Это я! 

20 Страны и национальности 1  16.10  

21 Подарки ко дню рождения 1  19.10  

22 Указательные местоимения 1  22.10  

23 Моя коллекция 1  23.10  

24 Сувениры  1  26.10  

 

Программа за 1 четверть пройдена полностью/частично. Записи в журнале соответствуют записям в 

календарно-тематическом планировании.  

 

Руководитель ШМО: Павлова М.С. 

 

25 Наша страна 1  09.11  

26 Диалог этикетного характера 1  12.11  

27 Подготовка к контрольной работе 1  13.11  

28 Контрольная  работа №2 1  16.11  

 Модуль 3. Мой дом – моя крепость 



29 Комнаты в доме 1  19.11  

30 Описание дома или квартиры 1  20.11  

31 Предметы обихода в твоем доме 1  23.11  

32 В моей спальне 1  26.11  

33 Урок страноведения: типичный 

английский дом 

1  

 

27.11  

34 Урок страноведения: дома в России.  1  30.11  

35 Английский в использовании: 

выражения этикетного характера 

1  03.12  

36 Подготовка к контрольной работе 1  04.12  

37 Контрольная работа №3 1  07.12  

 Модуль 4. Семейные узы 

38 Моя семья! 1  10.12  

39 Описание внешности человека 1  11.12  

40 Описание внешности человека 1  14.12  

41 Известные люди 1  17.12  

42 Урок страноведения: американские 

ТВ-семьи 

1  18.12  

43 Урок страноведения: хобби в 

России 

1  21.12  

44 Английский в использовании: 

описание человека 

1  24.12  

45 Подготовка к контрольной работе 1  25.12  

46 Контрольная работа №4 1  28.12  

 Модуль 5. Животные со всего мира 

47 Удивительные существа 1  14.01  

 

Программа за 2 четверть пройдена полностью/частично. Записи в журнале соответствуют записям в 

календарно-тематическом планировании.  

 

Руководитель ШМО: Павлова М.С. 

 

48 В зоопарке 1  15.01  

49 В зоопарке 1  18.01  

50 Мой домашний питомец 1  21.01  

51 Урок страноведения: пушистые 

друзья 

1  22.01  

52 Урок страноведения: животные в 

России 

1  25.01  

53 Английский в использовании: 

проблемы домашнего питомца 

1  28.01  

54 Подготовка к контрольной работе 1  29.01  

55 Контрольная работа №5 1  01.02  

 Модуль 6. С утра до вечера 

56 Распорядок дня 1  04.02  

57 Рабочие дни 1  05.02  

58 Рабочие дни 1  08.02  

59 Выходные 1  11.02  

60 Урок страноведения: 

достопримечательности 

1  12.02  



 

61 Урок страноведения: известные 

люди в России 

1  15.02  

62 Английский в использовании: 

предложения.  

1  

 

18.02  

63 Подготовка к контрольной работе 1  19.02  

64 Контрольная работа №6 1  22.02  

 Модуль 7. В любую погоду 

65 Времена года 1  25.02  

66 Одевайся правильно.  1  26.02  

67 Одевайся правильно. 1  01.03  

68 Занятия в разное время года 1  28.02  

69 Урок страноведения: климат на 

Аляске 

1  04.03  

70 Урок страноведения: климат в 

России 

1  05.03  

71 Английский в использовании: в 

магазине одежды.  

1  11.03  

72 Подготовка к контрольной работе 1  12.03  

73 Контрольная работа №7 1  15.03  

 Модуль 8. Особые дни 

74 Праздничные дни 1  18.03  

75 Продукты питания 1  19.03  

76 Продукты питания 1  22.03  

77 Мой день рождения! 1  05.04  

 

Программа за 3 четверть пройдена полностью/частично. Записи в журнале соответствуют записям в 

календарно-тематическом планировании.  

 

Руководитель ШМО: Павлова М.С. 

 

78 Урок страноведения: день 

благодарения 

1  08.04  

79 Урок страноведения: праздники в 

России 

1  09.04  

80 Английский в использовании: заказ 

еды в кафе 

1  12.04  

81 Подготовка к контрольной работе 1  15.04  

82 Контрольная работа № 8 1  16.04  

 Модуль 9. Жить в ногу со временем 

83 Покупки 1  19.04  

84 Места проведения досуга 1  22.04  

85 События, произошедшие в прошлом 1  23.04  

86 Любимый фильм 1  26.04  

87 Урок страноведения: 

достопримечательности Лондона.  

1  

 

29.04  

88 Урок страноведения: музеи в 

России 

1  30.04  

89 Английский в использовании: 1  03.05  



указание направления 

90 Подготовка к проверочной работе 1  06.05  

91 Контрольная работа №9 1  07.05  

 Модуль 10. Каникулы 

92-93 Путешествия. Летние удовольствия 1  10.05  

94-95 Написание записок. Отдых на 

каникулах 

1  13.05  

96-97 В летнем лагере. Транспорт на 

прокат 

1  14.05  

98-99 В походе. Подготовка к 

контрольной работе 

1  17.05  

100 Контрольная работа №10 1  20.05  

101-

102 

Повторение лексико-

грамматического материала 

2  21.05 

24.05 
 

103-

104 

Россия в фокусе. Урок домашнего 

чтения 

2  27.05 

28.05 
 

105 Итоговое занятие по теме 

«Каникулы» 

1  31.05  

 

Программа за 4 четверть пройдена полностью/частично. Записи в журнале соответствуют записям в 

календарно-тематическом планировании.  

 

Руководитель ШМО: Павлова М.С. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по учебной работе 

__________________Н.В. Циркина 

«_____»________________г. 
 

 

 

 

 


