
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Пояснительная записка 

   Рабочая программа по иностранному языку (английский) для 5 класса составлена на основе  следующих  

нормативных документов обеспечивающих реализацию программы ФГОС:  

 

1. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден МОиН РФ приказом № 1897 от 17 декабря 2010 года;   

3. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа 

/ [сост. Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение, 2011.  (Стандарты второго поколения);  

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010.№ 1897 «Об утверждении и введении 

в действие Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;   

5.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937).  

6. Авторской рабочей программы курса «Английский язык» 5-9 класс: Программа курса «Английский 

язык. 5-9 классы» / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И. В. Ларионова. - М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2014. 
7. Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных МОН РФ к  использованию     в  

образовательных     учреждениях     на  2018/2019    учебный    год,  утвержденного     приказом     

Министерства      образования    и   науки    Российской  Федерации от 14.08.2015 г. № 283.  

8. Учебный план МБОУ «Тюхтетская СШ №1»  на 2018-2019 учебный год. 

 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 102 часа (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета 

«Английский язык» на этапе основного (общего) образования. 

 

 

Предметные результаты 
 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится:  

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы  

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

• 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• 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; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 



Языковая компетентность (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 английского 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам 

идр.); 

• 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 (We moved to a new house last year); 

• предложения с начальными (It'scold.It's five o'clock.It'sinteresting. It's winter.); 
• предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in thepark.); 
• 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/ a few, little/ a 

little); 

• количественные и порядковые числительные; 

• глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

• условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our school 

party); 

модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). Обучающийся 

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 (Conditional II — If I wereyou, I 

wouldstartlearning French); 

• использовать в речи глаголы во временны х 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 предмета, курса 

 

 

Тематическое планирование 

 

Учебно-тематическое планирование 
 

 
 

№ Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание программы 

1 Мой мир. 11 Моя семья. Моя парта в беспорядке. Город моей мечты. 

Место, где я живу. 

2 Всё о школе. 11 Очень занятой день. Мой большой школьный портфель. 

Моя коробка с ланчом. Моя школа. 

3 Работай и играй. 12 День с семейством Глоу. Ты хороший друг? «Классный» 

рэп. Моя дорога в школу. 

4 Мой чистый мир. 11 День с семейством Глоу. Работай и играй. Спасаем мир. 

Помогаем по дому. 

5 Сравниваем людей, 

зверей и вещи. 

11 Друзья.Моя семья.Который быстрее? Город или деревня. 

6 Правила. 12 Мы должны одевать школьную форму. Правила спорта. 

Дорожные правила. Правила— правила— правила. 

7 Жизнь в прошлом. 10 Известные люди. 1900, Каждое слово – правда. Школьная 

поездка. 

8 Рассказываем 

историю. 

11 Плохое начало дня. Выходной на побережье. Гулливер в 

Лилипуте. Моя жизнь. 

9 Смотрим в 

будущее. 

13 Планы на каникулы. Шоу талантов. Рафтинг. Каникулы 

на Лох Несс. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

в том числе: 

проекты проверочные 

работы 

контрольные 

работы 

1 Мой мир. 11 1 1 
 

2 Всё о школе. 11 1 1 
 

3 Работай и играй. 12 1 1 1 

4 Мой чистый мир. 11 1 1 
 

5 Сравниваем людей, 

зверей и вещи. 

11 1 1 
 

6 Правила. 12 1 1 1 

7 Жизнь в прошлом. 10 1 1 
 

8 Рассказываем историю. 11 1 1 
 

9 Смотрим в будущее. 13 1 1 1 



    Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока по 

теме 

(разделу) 

Тема урока Дата проведения урока 

план факт 

Раздел 1. Мой мир. (11 часов) 

1 1 Моя семья. Повторение лексики.   

2 2 Притяжательные местоимения, 

притяжательный падеж. 

  

3 3 Школа. Повторение лексики.   

4 4 Предлоги места, определённый артикль.   

5 5 Город. Повторение лексики.   

6 6 Употребление a,an/ any в вопросах и 

отрицательных предложениях. 

  

7 7 Место, где я живу.   

8 8 Место, где я живу. Закрепление материала.   

9 9 Урок чтения. Порядок в моей комнате.   

10 10 Проект «Страны, где говорят по- 

английски». 

  

11 11 Проверочная работа №1. Мой мир.   

Раздел 2. Всё о школе. (11 часов) 

12 1 Школьные предметы. Введение лексики.   

13 2 Мои любимые школьные предметы.   

14 3 Мой школьный портфель.   

15 4 Что в моём портфеле? Закрепление 

грамматического материала. 

  

16 5 Введение лексики по теме «Еда».   



 

17 6 Закрепление лексики, грамматики по теме 

«Еда». 

  

18 7 Моя школа. 
  

19 8 Закрепление лексики, грамматики по теме 

«Моя школа». 

  

20 9 Урок чтения. Мой любимый школьный 

предмет. 

  

21 10 Проект «Откуда приходят слова?» 
  

22 11 Проверочная работа №2. Всё о школе. 
  

Раздел 3. Работай и играй. (12 часов) 

23 1 Учеба и досуг. Введение лексики. 
  

24 2 Мои ежедневные дела. Настоящее простое 

время. 

  

25 3 Хороший ли ты друг? 
  

26 4 Наречия частотности. 
  

27 5 Введение лексики по теме «Глаголы 

классного обихода». 

  

28 6 Практика употребления лексики в устной 

речи. 

  

29 7 Моя дорога в школу. 
  

30 8 Составление рассказа «Моя дорога в школу». 
  

31 9 Урок чтения. Лучший друг. 
  

32 10 Проект «Искусство и ремесло». 
  

33 11 Проверочная работа №3. Труд и игра. 
  

34 12 Контрольная работа по разделам 1 -3. 
  

Раздел 4. Мой чистый мир. (11 часов) 

35 1 Обязанности по дому. Введение лексики. 
  

36 2 Настоящее продолженное время. 
  

37 3 Выражений частотности. 
  

38 4 Употребление выражений частотности в 

речи. 

  

39 5 Спасём мир. Введение лексики. 
  

40 6 Повторение времён: настоящее простое и 

настоящее продолженное. 

  



 

41 7 Работа по дому. 
  

42 8 Обязанности детей по дому в Британии. 
  

43 9 Урок чтения. Гринпис в России. 
  

44 10 Проект «Охрана природы». 
  

45 11 Проверочная работа №4. Мой чистый мир. 
  

Раздел 5. Сравниваем людей, зверей и вещи. (11 часов) 

46 1 Прилагательные, описывающие характер 

человека. 

  

47 2 Сравнительная степень прилагательных. 
  

48 3 Образование превосходной степени 

прилагательных. 

  

49 4 Мини-сочинение «Семья моего друга». 
  

50 5 Кто быстрее? Сравниваем животных. 
  

51 6 Закрепление грамматического материала. 
  

52 7 Город или деревня? Проводим сравнение. 
  

53 8 Жизнь в городе и деревне. 
  

54 9 Урок чтения. Вымирающие виды животных 

в России. 

  

55 10 Проект «Цветы нации». 
  

56 11 Проверочная работа №5. Сравнение людей, 

животных и вещей. 

  

Раздел 6. Правила.  (12 часов) 

57 1 Правила поведения в школе. Модальный  
глагол haveto. 

  

58 2 Школьные правила. Закрепление навыков 

употребления в речи модального глагола 

haveto. 

  

59 3 Правила в спорте. Модальный глагол can. 
  

60 4 Правила в спортивных играх. Закрепление 

навыков употребления в речи модального 

глагола can. 

  

61 5 Правила дорожного движения. Модальный 

глагола must. 

  

62 6 Закрепление модального глагола must. 

Ориентируемся в городе. 

  

63 7 Правила. Закрепление грамматического 

материала. 

  

64 8 Школьные правила в школах Шотландии и 

России. 

  



65 9 Урок чтения. Английский десерт. 
  

66 10 Проект «Правила». 
  

67 11 Проверочная работа №6. Правила. 
  

68 12 Контрольная работа по разделам 4-6. 
  

Раздел 7. Жизнь в прошлом. (10 часов) 

69 1 Знаменитые люди прошлого. Глагола to be в 

Past Simple. 

  

70 2 Разговор о прошлом. Глагола to be в Past 

Simple. 

  

71 3 Употребление в речи правильных глаголов в 

Past simple. 

  

72 4 Рассказываем о действиях в прошлом. 
  

73 5 Что я делал вчера? Употребление 

прошедшего простого времени в речи. 

  

74 6 Школьная поездка. 
  

75 7 Поездка в Лондон. 
  

76 8 Урок чтения. Король Артур. 
  

77 9 Проект «ИКТ». 
  

78 10 Проверочная работа №7. Жизнь в прошлом. 
  

Раздел 8. Рассказываем историю. (11 часов) 

79 1 Прошедшее простое время. Фразовые 

глаголы. 

  

80 2 Что я делал сегодня? Закрепление Past 

Simple. 

  

81 3 Отдых. Введение и закрепление лексики. 
  

82 4 Специальные вопросы в простом 

прошедшем времени. 

  

83 5 Гулливер в Лиллипутии. Описание событий. 
  

84 6 Приключения Гулливера. 
  

85 7 Моя автобиография. 
  

86 8 Письмо. Мини-сочинение «Моя 

автобиография». 

  

87 9 Урок чтения. Гулливер. 
  

88 10 Проект «Искусство». 
  

89 11 Проверочная работа №8. 
  



 

 

Раздел 9. Заглядывая в будущее. (13 часов) 

90 1 Планы на неделю. Употребление going to в 

речи. 

  

91 2 Планы на каникулы. Употребление going to в 

речи. 

  

92 3 Шоу талантов. Предсказание будущего. 
  

93 4 Предсказываем свое будущее. Употребление 

will. 

  

94 5 Давай покатаемся! Употребление let's и 

want. 

  

95 6 Практика в употреблении в речи let's и want. 
  

96 7 Путешествие на Лох Несс. 
  

97 8 Достопримечательности Канады. 
  

98 9 Урок чтения. Жаль, что тебя не было. 
  

99 10 Проект «Давай!» 
  

100 11 Проверочная работа №9. Правила. 
  

101 12 Контрольная работа по разделам 7-9. 
  

102 13 Обобщающий урок. 
  


