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Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Английский 

язык» в  5  классе на базовом уровне, составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП ООО МОУ «Тубинская СОШ» с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

В связи с досрочным завершением 2019-2020 учебного года из-за угрозы 

распространения короновирусной инфекции была уплотнена программа на текущий учебный 

год для изучения не пройденного материала, соответственно внесены изменения в 

содержательный раздел и тематическое планирование. 

Общее количество часов, отводимое на изучение предмета «Английский язык» в 5 

классе составляет 102 часа из расчета 3 учебных часа в неделю.  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Личностные результаты 

-мотивация к изучению 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; 

- коммуникативные компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

-стремление к развитию таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

-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. 

 Метапредметные результаты 

-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. 

Предметные результаты 

Говорение 

обучающийся научится: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

- уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

обучающийся получит возможность научиться: 

- участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на 

его вопросы; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 



обучающийся научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/не вербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

обучающийся научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию. 

обучающийся получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письмо 

обучающийся научится: 

- владеть техникой письма; 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

- делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Графика, каллиграфия, орфография 

обучающийся научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита 

(полу печатное написание букв, слов); 

- находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово; 

- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

обучающийся научится: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать нормы 

произношения звуков; 



- соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную 

- лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

обучающийся получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 

- составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной 

учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий 

и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

- распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном 

числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Present  модальные глаголы can, 

may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные 

в Положительной  степени; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

обучающийся получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их производными 

(некоторые случаи употребления); 

- образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

- распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени, степени и 

образа действия ( often, sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly); 

Социокультурная осведомленность 

обучающийся научится: 

- называть страны изучаемого языка по-английски; 



- узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен); 

- соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях 

обучающийся получит возможность научиться: 

- называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

- рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; 

- осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Предметное содержание речи 

4 класс 

Модуль 6.Проведем хорошо время со своей семьей. 1 час 

Одежда для разной погоды 

Модуль 7. Школа-это класс! 18 часов 

            Счастливый слоненок. Продукты питания. Неопределенные местоимения. Классная 

комната. Правила поведения в школе. Чем ты занимаешься на уроках? Что нужно делать, 

чтобы быть хорошим учеником? Что не должен делать ученик? Школьные принадлежности. 

Учебные предметы. Мой любимый школьный предмет. Расписание уроков. Домашнее 

чтение. 

 

5 класс 

Вводный модуль. 7 часов 

Англоговорящие страны. Английский алфавит. Числительные. Имена. Цвета. Общие 

глаголы. Предлоги места. Классные предметы. Классно-урочные выражения.  

Грамматика: Повелительное наклонение.  

Модуль 1. Школьные дни. 13 часов 

Школьные предметы. Дни недели. Школьное расписание. Моя школа. Экскурсия по 

школе. Выбор дополнительных занятий после уроков. Школы в Англии и России. 

Приветствия.  

Грамматика: Личные местоимения. Неопределенный артикль. Глагол «tо be».  

Модуль 2. Это Я. 8 часов 

Страны и национальности. Любимый персонаж из мультиков. Мои вещи. Мои 

увлечения. Сувениры Великобритании. Покупка сувениров. 

Грамматика: Числительные (21-100). Глагол «have got». Множественное число имени 

существительного. 

Творческая работа: проект по теме «Наша страна» 

Модуль 3. Мой дом – моя крепость. 7 часов 

Дома. Виды и типы домов. Название комнат, мебели, предметов обихода  и бытовой 

техники. Мой дом/квартира. Моя комната. Типичные дома Великобритании. Просмотр дома.  

Грамматика: Предлоги места. Притяжательные местоимения.  



Модуль 4. Семейные узы. 8 часов 

Члены семьи. Описание членов семьи. Внешность. Моя семья. Известные люди. 

Американские телевизионные семьи. 

Грамматика: Личные местоимения в объектном падеже. Притяжательные 

местоимения.   

Модуль 5. Животные со всего света. 8 часов 

Животные: дикие и домашние. Домашние питомцы и животные на ферме. Части тела 

животных. Пушистые друзья. Животные Индии. В зоопарке. Посещение ветеринара.  

Грамматика: Настоящее простое время. 

Творческая работа: проект по теме «Необычные животные». 

Модуль 6. С утра до вечера. 8 часов 

Подъем. Ежедневные дела. Время. На работе. Дорога на работу. Профессии. Работа 

моих родителей. Моя будущая профессия.  Выходные. Свободное время.  

Грамматика: Предлоги времени и места. Настоящее длительное время. 

Модуль 7. В любую погоду. 9 часов 

Времена года. Погода в разных частях света и разных странах. Название месяцев. 

Прогноз погоды. Одежда в разную погоду. Покупка одежды. Климат Великобритании и 

России. Климат Аляски.   

Грамматика: Настоящие простое и длительное время. 

Модуль 8. Особые дни. 10 часов 

Праздники в Великобритании и России. Праздники в моей семье. День рождение. Еда 

и напитки на праздник. Подготовка к празднику. День Благодарения.   

Грамматика: Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Творческая работа: проект по теме «Праздники разных стран».  

Модуль 9. Жить в ногу со временем. 5 часов 

Магазины. Поход по магазинам. Покупка продуктов и одежды. Места для посещения: 

зоопарк, театр, кинотеатр, парк аттракционов, аквапарк, галерея, выставка. Виды фильмов. 

Британские монеты. Торговые центры Лондона.  

Грамматика: Определенный и неопределенный артикль. Глагол tobe в прошедшем 

времени. Простое прошедшее время.  

 

3. Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема  Кол-во 

часов 

1 4 класс. Модуль 6. Проведем хорошо время со своей семьей 1 

2-19 4 класс. Модуль 7. Школа-это класс! 18 

 Вводный модуль 7 

20 Вводный урок. Страны изучаемого языка. 1 

21 Английский алфавит. Основы английской графики. 1 

22  Числительные.  1 

23 Цвета. 1 

24 Школьные принадлежности. Глаголы места. 1 

25 Классно-урочные выражения. 1 



26 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Модуль1. Школьные дни 13 

27 Работа с вводной страницей модуля. Школа 1 

28 

Снова в школу! Личные и неопределенные местоимения. 

местоимения. . 

1 

29 

Любимые предметы. Школьные принадлежности. Указательные 

местоимения. 

1 

30 Школы в Англии. 1 

31 

Школьная жизнь. Чем ты занимаешься на уроках? Что нужно делать, 

чтобы быть хорошим учеником? Глагол must. 

1 

32 Страны и национальности. Конструкция have got 1 

33 Книга для чтения. 1 

34 Мои вещи. Введение Л.Ед.по теме. 1 

35 Моя коллекция. Поисковое чтение. 1 

36 Сувениры в Великобритании. Множ. число им. Сущ. 1 

37 Покупки. 1 

38 Повторительно-обобщающий урок 1 

39 Контроль говорения и письма 1 

 Модуль 2 Это я 8 

40 Дома. Порядковые числительные. С новосельем! 1 

41 Моя комната. Предлоги места.  1 

42 Типичные английские дома. 1 

43 Осмотр дома. Диалог. 1 

44 Тадж-Махал. Поисковое чтение. 1 

45 Контроль аудирования, чтения  1 

46 Повторительно-обобщающий урок 1 

47 Книга для чтения. Сказка " Король и сыр". 1 

 Модуль 3. Мой дом - моя крепость. 7 

48 Моя семья. Личные местоимения. 1 

49 Кто есть кто? Притяжательные падеж им. Сущ.. 1 

50 Знаменитые люди. Описание людей 1 

51 Американские «телесемьи».  1 

52 Увлечения. Сравнительные обороты. 1 

53 Повторительно-обобщающий урок 1 

54 Книга для чтения. 1 

 Модуль 4 Семейные узы 8 



55 Удивительные создания.  1 

56 В зоопарке. 1 

57 Мой питомец. Поисковое чтение. 1 

58 Животные России. 1 

59 Посещение ветеринарной лечебницы.  1 

60 
Из жизни насекомых. 1 

61 Контроль говорения и письма 1 

62 Книга для чтения. 1 

 Модуль 5 Животные со всего света 8 

63 Подъем! Наречия частотности. 1 

64 На работе. Настоящее длительное время. 1 

65 Выходные. Развитие навыков письма.  1 

66 Главные достопримечательности.  1 

67 Приглашения к действию. Солнечные часы.   1 

68 Самоконтроль, подготовка к тесту.  1 

69 Повторительно-обобщающий урок 1 

70 
Книга для чтения. 1 

 Модуль 6 С утра до вечера 8 

71 Год за годом 1 

72 Одевайся правильно. Покупка одежды. 1 

73 Здорово! Развитие навыков письма. 1 

74 Климат Аляски.  1 

75 Времена года.  1 

76 Контроль аудирования, чтения 1 

77 Повторительно-обобщающий урок 1 

78 Книга для чтения. 1 

 Модуль 7. В любую погоду 9 

79 Праздники. 1 

80 Готовим сами.  1 

81 У меня День Рождения.  1 

82 День благодарения.  1 

83 Праздники и гулянья.   1 

84 Заказ блюд в ресторане.  1 

85 Когда я готовлю на кухне.  1 

86 Контроль аудирования, чтения 1 



87 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Модуль 8. Особые дни 10 

88 Жить в ногу со временем. 1 

89 За покупками. 1 

90 Давай пойдём…Грамм. Структура. 1 

91 Не пропустите! Отзывы на фильм. 1 

92 Оживлённые места Лондона. 1 

93 
Музей  игрушки в Сергиевом Посаде. 1 

94 Как пройти? Развитие диалогической речи. 1 

95 Дополнительное чтение . 1 

96 Самоконтроль, самокоррекция. 1 

97 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Модуль 9. Жить в ногу со временем 
5 

98 Путешествия и отдых. 1 

99 Летние удовольствия.  1 

100 Просто записка. Поисковое чтение. 1 

101 Итоговое тестирование. 1 

102 Увидимся в летнем лагере. 1 

 

 


