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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 

по английскому языку 

5 класс 
 

 

Рабочая программа 

составлена на основе требований к 

результатам освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 35 

ФГОС ООО 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 
В результате изучения английского языка у учащихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 

Школьники приобретают дальнейший опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение 

английского языка в средней школе позволяет развивать коммуникативную и речевую 

культуру школьников среднего звена. Они развивают навыки и умения самостоятельной 

постановки и решения личностно-значимых коммуникативных задач, при этом адекватно 

используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. 

Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и 

наглядно, с учетом возрастных особенностей школьников среднего звена. Изучение 

английского языка в средней школе обуславливает дальнейшее формирование у учащихся 

интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет 

способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать 

иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 
Основными метапредметными результатами освоения предлагаемой рабочей 

программы являются: умение самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою 

деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного 

результатов. Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, 

каким образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с 

целью выделения существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно 

выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Наибольшее внимание уделяется 

развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: формированию 

умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической 
формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и 

обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

 

Предметные результаты 

 
Речевая компетенция Ученик научится 

Говорение  участвовать в диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 составлять описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста, 

выражать собственное мнение относительно его 

содержания; 

 строить различные типы вопросов, используя 

интонационные модели. 

Аудирование 

 
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально / невербально 

реагировать на услышанное; 

 понимать основное содержание сообщений, рассказов, 

сказок в аудиозаписи, построенных в основном на 

знакомом языковом материале; 



 использовать зрительные опоры при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

 
 соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание текста, 

построенного в основном на изученном языковом 

материале; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе 

чтения. 

Письмо и письменная 

речь 

 

 выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, 

орфография 

 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно 

все буквы английского алфавита (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-

буквенные соответствия; 

 сравнивать и анализировать написание слов английского 

языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные 

слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона 

речи 

 

 вычленять дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

фразе, не ставить ударение на служебных словах 

(артиклях, предлогах, союзах); 

 соблюдать основные ритмико-интонационные 

особенности предложений (повествовательное, 

побудительное, общий, разделительный, альтернативный и 

специальные вопросы); 

 членить предложения на смысловые группы и 

интонационно оформлять их; 

 различать коммуникативные типы предложений по 

интонации; 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным 

изображением 

 



Лексическая сторона 

речи 
 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексические единицы (приблизительно 

в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики средней школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 использовать в речи новые устойчивые словосочетания, 

речевые клише, оценочную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 использовать в речи элементы речевого этикета, 

отражающие культуру страны изучаемого языка; 

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых 

сложных слов по значению составляющих их основ 

(grandfather, grandchildren etc.); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — 

chocolate cake, water — to water); 

 отличать функции послелогов (look after, keep on etc.); 

 называть дальних и близких родственников семьи; 

 более точно называть время; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования; 

 самостоятельно составлять новые слова, опираясь на 

функции суффиксов и префиксов 

Грамматическая сторона 

речи 

 

 использовать в речи основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательное, побудительное, 

вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

 оперировать вопросительными словами в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письме) 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

 формулировать простые (нераспространенные и 

распространенные) предложения, предложения с 

однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

 оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) 

простым глагольным (He reads); б) составным именным 

(He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can 

swim. I like to swim.); 

 оперировать в речи безличными предложениями (It is 

spring); 

 образовывать формы единственного и множественного 

числа существительных, знакомятся с особыми случаями 

образования множественного числа отдельных 

существительных (fish, sheep, mice, geese, men, children, 

women, deer); 

 использовать в речи притяжательный падеж 

существительных 

 использовать прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях сравнения, 

включая и супплетивные формы 

 выражать коммуникативные намерения с использованием 

грамматических форм present simple, future simple, past 

simple, present progressive,включая правильные и 

неправильные глаголы, оборота to be going to, конструкции 

there is/there are, конструкции I’d like to, модальных 



глаголов can, must 

 использовать вспомогательные глаголы to be и to do для 

построения необходимых вопросительных и 

отрицательных конструкций 

 использовать в речи наречия времени (often, always, 

sometimes, never, usually, yesterday, tomorrow), степени и 

образа действия (very, well, badly, much, little) 

 использовать наиболее употребительные предлоги для 

обозначения временных и пространственных соответствий 

(on, in, under, by, at, behind, in front of, with, from, of, into); 

 использовать в речи личные, притяжательные, 

указательные и некоторые неопределенные местоимения; 

 образовывать форму прошедшего времени правильных и 

неправильных глаголов; 

 образовывать степени сравнения прилагательных; 

 использовать герундий с некоторыми глаголами; 

 правильно использовать артикль с географическими 

именами; 

 составлять придаточные предложения с союзами because, 

that 

Социокультурная 

компетенция 

 

 Называть страны изучаемого языка, приобретет 

элементарные страноведческие знания, получит 

представление о реалиях и культуре носителей изучаемого 

языка. получит возможность овладеть элементарными 

нормами речевого этикета и представлять свою культуру 

посредством изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная 

компетенция 

 

 научиться опираться на зрительную наглядность, 

языковую и контекстуальную догадку при получении 

информации из письменного или звучащего текста. 

 

 

  



Содержание программы 
Содержание обучения включат следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи 

на начальном уровне); 

 языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

 социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне); 

 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

 компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, учитывает интересы школьников, их возрастные особенности и 

включает в себя следующие темы: 

 

Каникулы закончились  

Летние каникулы. Погода в разное время года. Места отдыха. Отдых дома и за 

границей. Праздники в Великобритании. Рабочие и выходные дни. Каникулы в 

России. 

 

Семейная история 

Ежедневная суета. Работа и карьера. Биография. Интересы и увлечения. 

Родственные узы. Твой адрес. Ты и твоя семья.  

 

Здоровый образ жизни 

Что любят и не любят люди. Время и часы. Занятие спортом и игры. Различные 

образы жизни. Твое свободное время. Здоровое питание. Бег как физическая 

активность. 

 

После школы 

Наше времяпрепровождение. Наши питомцы. Выбор питомца. 

Коллекционирование. Поход в театр и цирк. Посещение музеев и картинных 

галерей. Занятия людей. 

 

С места на место  

Почему люди путешествуют и куда они направляются. Описания городов. Методы 

путешествия. Некоторые места в Шотландии и Англии. Город моей мечты. Жизнь в 

больших городах. Рынки Лондона. Описания места, где ты живешь. 

 

О России 

Путешествие по России. Покупка сувениров. География России. Климат в России. 

Богатства России. Знаменитые соотечественники. Флора и фауна России. 

 

  



Тематическое планирование (102 часа) 

 

Тема  Содержание тематического модуля Проектная 

работа 

Контрольна

я работа 

Блок 1. 

Каникулы 

закончились 

(16 часов) Уроки 

1— 16 

Летние каникулы.  

Погода в разное время года.  

Места отдыха.  

Отдых дома и за границей.  

Праздники в Великобритании.  

Рабочие и выходные дни.  

Каникулы в России. 

1 1 

Блок 2. 

Семейная 

история 

(16 часов) Уроки 

17—32 

Ежедневная суета.  

Работа и карьера.  

Биография.  

Интересы и увлечения.  

Родственные узы.  

Твой адрес.  

Ты и твоя семья. 

1 1 

Блок 3. 

Здоровый образ 

жизни 

(16 часов) Уроки 

33—48 

Что любят и не любят люди.  

Время и часы.  

Занятие спортом и игры.  

Различные образы жизни.  

Твое свободное время.  

Здоровое питание.  

Бег как физическая активность. 

1 1 

Блок 4.  После 

школы 

(18 часов) Уроки 

49—66 

Наше времяпрепровождение.  

Наши питомцы.  

Выбор питомца.  

Коллекционирование.  

Поход в театр и цирк.  

Посещение музеев и картинных галерей.  

Занятия людей. 

1 1 

Блок 5. С места 

на место 

(18 часов) Уроки 

67—84 

Почему люди путешествуют и куда они 

направляются.  

Описания городов.  

Методы путешествия.  

Некоторые места в Шотландии и Англии.  

Город моей мечты.  

Жизнь в больших городах.  

Рынки Лондона.  

Описания места, где ты живешь. 

1 1 

Блок 6. О России 

(18 часов) Уроки 

85—102 

Путешествие по России.  

Покупка сувениров.  

География России.  

Климат в России.  

Богатства России.  

Знаменитые соотечественники.  

Флора и фауна России. 

1 1 

 

 

 

 


