
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа по английскому языку для 5  класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
общеобразовательного стандарта основного общего образования»; 

      - Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный  образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

     - Примерная основная образовательная программа основного общего образования одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию;   

 - АООП ООО ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска, принята Педагогическим советом 19.05.2016 г., утверждена приказом №83-Н от 
30.05.2016 г. 

- Примерная программа основного общего образования по английскому языку. Английский язык. Содержание образования. – М.: 

Вентана – Граф, 2008. 

 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Цель: 

развитие коммуникативной компетенции учащихся в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной, а также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться английским языком как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ, толерантного отношения к 
проявлениям другой культуры. 

Задачи: 

• формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания между 
людьми, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарными лингвистическими представлениями, 
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необходимыми для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 
дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

формирование мотивации изучения 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; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 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; формирование 
проектных умений: генерировать идеи; находить не одно, а несколько вариантов решения; выбирать наиболее рациональное решение; 
прогнозировать последствия того или иного решения; видеть новую проблему; готовить материал для проведения презентации в наглядной 
форме, используя для этого специально подготовленный продукт проектирования; работать с различными источниками информации; 
планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; собирать материал с помощью анкетирования, 
интервьюирования; оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание экскурсионного тура, 
планшета и т. п.); сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты: 

Знать/понимать: 



 

 

• правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала; 

• на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах, членить предложения на смысловые группы, 

соблюдать правильные интонации в различных типах предложений; 

• основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), распознание и использование интернациональных 

слов; 

• все типы вопросительных предложений, 

• употребление в речи конструкции с глаголами на –ing, употребление правильных и неправильных глаголов в наиболее 

употребительных формах. 

Уметь: 

говорение 

• начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелание и отреагировать на них; выразить благодарность; 

вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и принять/не принять его; пригласить к 

действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

• выражать свою точку зрения; выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; выражать сомнение; выражать чувства, 

эмоции (радость, огорчение) 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, 

а также эмоциональные и оценочные суждения;  передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; делать 

сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

• Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

аудирование 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст 

чтение 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста 

письменная речь 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 
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№ Наименование раздела Количество 
часов 

Элементы содержания 

1 «Каникулы 
закончились» 

16 Летние каникулы. Настоящее простое время.  Прошедшее простое время. Степени 
сравнения прилагательных.  Путешествие по России.  Конструкция « собираться 
что-либо». Погода в различные времена года. 

 

2 «Семейная история» 16 Достопримечательности Москвы. Вопрос к подлежащему. Я и моя семья. Мой 
адрес. Количественные местоимения. Порядковые числительные. Работа и 
карьера.  Глагол  «моч ь»  в прошедшем времени. Моя биография. Семейные 
отношения. 

3 «Здоровый образ жизни» 16 
Мой образ жизни. Здоровые привычки. Различные виды спорта. – Ing  окончание 

после глаголов «любить, ненавидеть, наслаждаться».  Конструкция «иметь» во 

всех видах предложений. Образование новых слов с помощью суффиксов  er , ful . 

Английское время. 

4 «Свободное время» 18 Наши домашние питомцы. Общие вопросы в настоящем простом и прошедшем 
простом  времени. Наши увлечения. Посещение цирка, музея, зоопарка. 
Альтернативные вопросы в настоящем простом и прошедшем простом  времени. 
Специальные вопросы в настоящем простом и прошедшем простом  времени.  
Образования новых слов с помощью префикса un. 

5 «Путешествия». 18 Виды путешествий. Притяжательные местоимения. Вопросительные слова какой, 
который в речи. Разделительные вопросы. Вежливые формы. Образование 
прилагательных с помощью суффикса -ly. Глаголы «сказать, говорить»:  в речи и 
на письме. Достопримечательности мира. Глагол «получать» с различными 
предлогами в речи и на письме.  Город моей мечты. 

Содержание программы (102 часа) 



 

 

6 «Путешествие по 
России». 

18  Путешествие по России. Прошедшее продолженное время. Множественное число 
имён существительных. Временные отрезки «час» и «полчаса». Артикли с 
географическими названиями. 
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Раздел «КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Количест

во часов 
Дата (период изучения) проведения 

 

Раздел 1. «Каникулы закончились»  (16 часов) 

1 Введение и первичная активизация ЛЕ по 

теме «Летние каникулы». 

1  

2 Употребление настоящего простого времени в 

речи. 

1  

3 Прошедшее время: формы и значения. 1  

 

4 Неправильные глаголы. Правила 

употребления. 

1  

5 Использование конструкции «собираться что-

либо делать». 

1  

6 Изучающее чтение по теме «Каникулы в 

Британии». 

1  

7  «Путешествие в Россию и за границу». 

 

1  

8 Утвердительных и вопросительных 

предложений в прошедшем простом времени. 

1  

9 «Некоторые факты о европейских странах и 

России». 

1  

10 Степени сравнения прилагательных: правила 

употребления. 

1  

11  «Каникулы». 1  

12 Употребление сравнительной и превосходной 

степени в исключениях. 

1  

13  «Достопримечательности России». 1  

14  «Путешествие в Россию». 1  

15 Контрольная работа «Каникулы». 1  



 

 

16 Изучающее чтение по произведениям 

писателя Р.Стивенсона. 

1  

Раздел 2. «Семейная история» (16 часов) 

17  «Достопримечательности Москвы» 1  

18 Вопрос к подлежащему: правила 

употребления в речи и на письме. 

1  

19  «Работа и карьера» 1  

20 Правила употребления глагола «быть» в 

вопросах к подлежащему. 

1  

21 Количественные числительные: правила 

употребления. 

1  

22  «Мой адрес». 1  

23  «Я и моя семья»  1  

24 Глагол  «мочь» в прошедшем времени: 

употребление в речи. 

1  

25 

 

Моя биография. 1  

26 Правила употребления общих вопросов в 

речи. 

1  

27 «Моя биография». 1  

28 Порядковые числительные: употребление в 

речи и на письме. 

1  

29 Биография выдающихся людей. 1  

30 Семейные отношения. 1  

31 Контрольная работа по теме «Семейная 

история». 

1  

32 Изучающее чтение по произведениям 

ирландского писателя У.Аллингхэма. 

1  

Раздел 3. «Здоровый образ жизни»  (16 часов) 

33 Мой образ жизни. 1  

34 Употребление окончания - ing после глаголов 

«любить, ненавидеть, наслаждаться». 

1  

35 Время. 1  

36 Правила говорения английского времени в 

речи. 

1  
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37 Здоровые привычки. 1  

38  «Здоровый образ жизни». 1  

39 Употребление конструкции «давай(те)» во 

всех видах предложений. 

1  

40 Здоровые привычки в еде. 1  

41  « Моё свободное время». 1  

42 Правила образования новых слов с помощью 

суффиксов  er, ful. 

1  

43 Употребление конструкции «иметь» во всех 

видах предложений. 

1  

44 Контрольная работа по теме « Здоровые 

привычки в еде». 

1  

45 Различные виды спорта. 1  

46 Изучающее чтение по теме « Бег в твоей 

жизни». 

1  

47 Полугодовая контрольная работа. 1  

48 Изучающее чтение по произведениям 

писателя С.М.Маршака. 

1  

Раздел 4. «Свободное время»  (18 часов) 

49 Наши домашние животные. 1  

50 Общие вопросы в настоящем  и прошедшем 

простом  времени: употребление в речи. 

1  

51 Мой  домашний питомец. 1  

52 Правила образования альтернативных 

вопросов. 

1  

53  Посещение зоомагазина. 1  

54 Специальные вопросы: правила употребления 

в речи и на письме. 

1  

55 Любимые занятия. 1  

56  Правила образования новых слов с помощью 

префикса un. 

1  

57 Разделительные вопросы: правила 

употребления в речи и на письме. 

1  

58 Посещение театра, картинной галереи. 1  



 

 

59 Я иду в  музей. 1  

60 Разделительные вопросы в предложениях с 

модальными глаголами: правила образования. 

1  

61 Посещение цирка. 1  

62  « Моё любимое домашнее  животное». 1  

63 Мои увлечения в свободное время. 1  

64 Увлечения моей семьи. 1  

65 Контрольная работа по теме «Свободное 

время». 

1  

66 Изучающее чтение по произведениям 

английского писателя А.Милна. 

1  

Раздел 5. «Путешествия»  (18 часов) 

67 Виды путешествий. 1  

68 Правила употребление притяжательных 

местоимений в речи. 

1  

69  «Виды путешествий». Повторение темы. 1  

70 Употребление вопросительных слов «какой, 

который» в речи. 

1  

71 Моё путешествие. 1  

72 Как я провожу выходные дни. 1  

73 Ответы на разделительные вопросы: правила 

употребления. 

1  

74 Контрольная работа по теме «Виды 

путешествий». 

1  

75 Знаменитые места в Англии и Шотландии. 1  

76 Знаменитые достопримечательности мира. 1  

77 Вежливые формы в английском языке.   1  

78 Глаголы «сказать, говорить»: употребление в 

речи и на письме. 

1  

79 Образование прилагательных с помощью 

суффикса -ly. 

1  

80 Город моей мечты. 1  

81 Употребление глагола «получать» с 

различными предлогами в речи и на письме. 

1  
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82 Мой любимый город. 1  

83 Путешествия. 1  

84 Изучающее чтение по произведениям 

американского писателя Л.Хьюза. 

1  

Раздел 6. «Путешествие по России»  (18часов) 

85 Путешествие по России. 1   

86 Временные отрезки «час» и «полчаса»: 

употребление в речи. 

1  

87 Географическое положение России. 1   

88  Использование артикля с географическими 

названиями. 

1  

89 Краткое сообщение о России с опорой на 

план. 

1  

90 Прошедшее продолженное время: правила 

использования в речи и на письме. 

1  

91  «Город моей мечты». 1  

92 Растительный и животный мир России. 1  

93 Правила образования множественного числа 

имён существительных. 

1  

94 Контрольная работа по теме «Что я знаю о 

России». 

1  

95 Образование вопросов в прошедшем 

продолженном времени. 

1  

96 Что я знаю о России и Англии. 1  

97 Контроль навыков устной речи по теме 

«Путешествие по России». 

1  

98 Глаголы не использующие в прошедшем 

продолженном времени в речи и на письме. 

1  

99 Составление рассказа в прошедшем 

продолженном времени. 

1  

100 Годовая контрольная работа. 1  

101 Изучающее чтение по произведениям 

английской поэтессы К.Россетти. 

1  

102 Систематизация и обобщение ЛЕ и 1  



 

 

грамматического материала за курс 5 класса. 

 


