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Раздел «Пояснительная записка». 
 

       Рабочая программа по английскому языку  для 5 класса  составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Ориентирована на учащихся   5    класса и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы основного  общего образования МБОУ СОШ 

№18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы 

11. Учебника  курса «Английский язык» к учебникам под редакцией К. М. Баранова, Д. 

Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. УМК «Звёздный английский» для 5 

классов. – М.: ExpressPublishing: 2021. 

  

 

 



3 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Целью изучения курса  английского языка является: 

 

- первоначальное представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как 

средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

- гражданская идентичность, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 

изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

Задачи: 

 основание активной жизненной позиции. Младшие школьники должны 

иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать свое 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан 

России; 

 основывать коммуникативные культуры. Учащиеся научатся ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 научить уважительному отношению к чужой (иной) культуре через 

знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

  способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения;  

  положительно мотивировать и устойчиво познавать интерес к предмету 

«иностранный язык». 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение  английского языка в 5 классе 

согласно Основной образовательной программе основного общего образования МБОУ 

СОШ №18 составляет 102 часа. В 5 классе уроки проводятся 3 раза в неделю. Программа 

рассчитана по учебному плану на 102 часа в год, по рабочей программе  на  102 часа. 

 

Ценностные ориентиры. 

 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и 

понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося 

через познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося 

ценностью, т.е. приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся 

ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми 

аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и 

нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его 

творческих сил и способностей. 
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Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1.Учебник 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

Общая характеристика учебного предмета. 

Иностранный язык (ИЯ) входит в предметную область «филология». В настоящее 

время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений 

модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым рядом 

причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как 

учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба 

(глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в 

совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны 

(изменение социально-экономичеких и политических основ российского государства, 

открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение 

возможностей международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в 

мировое сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, 

общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и 

находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, 

ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и 

государством.  

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 
 

Изучение английского языка в   5 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

1. Личностные результаты 
знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников, знание о своей этнической принадлежности, государственная символика. 

 

2. Метапредметные результаты: владение всеми видами речевой деятельности: 

Регулятивные:  

  Распределять время и силы для выполнения всех учебных заданий.  

 Проявлять волевые качества в управлении собой, проявлять аккуратность и 

инициативу. 

 Определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата.  

 Составлять план и последовательность действий. 
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Коммуникативные: 

1. Коммуникация как взаимодействие: учет позиции собеседника либо партнера по 

деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации). 

 Разъяснять и аргументировать высказывания.  

 Задавать друг другу вопросы . 

 Слушать друг друга. 

2. Коммуникация как кооперация: согласование усилий по достижению общей цели, 

организации и осуществлению совместной деятельности. 

 Распределять работу при совместной деятельности;  

 Организовывать работу в группе. 

3. Коммуникация как условие интериоризации: коммуникативно-речевые действия, 

служащие средством передачи информации другим людям и становления 

рефлексии. 

 Участвовать в учебном диалоге; 

 Понимать прочитанное разных типов и стилей речи. 

 

             Познавательные: 

1. Формирование и развитие основ читательской компетенции. 

Владеть чтением как средством осуществления своих дальнейших планов, владеть 

приёмами совершенствования техники чтения. 

2. Формирование компонентов учебной деятельности. 

 Учебно-познавательный интерес. Задавать вопросы по изучаемому материалу.  

 Целеполагание. Реагировать на новые учебные задачи, выделять промежуточные 

цели для достижения результата.  

 Учебные действия. Выполнять учебные операции в их внутренней связи друг с 

другом, копировать внешнюю форму действия.  

 Действия контроля. Обнаруживать и исправлять свои ошибки по просьбе учителя и 

самостоятельно.  

 Действия оценки. Испытывать потребность в оценке своих действий, воспринимать 

аргументированную оценку своих действий. 

3. Формирование основ реализации проектно-исследовательской деятельности. 

 Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя.  

 Понимать логику построения проектных и исследовательских работ.  

 Самостоятельно выполнять работы реферативного характера. 

 Владеть рефлексивными умениями (самостоятельно осмысливать задачу, для 

решения которой недостаточно знаний; уметь отвечать на вопрос: чему нужно 

научиться для решения поставленной задачи). 

4. Овладение логическими действиями. 

 Выделять и объединять общие существенные черты изучаемых явлений и 

предметов (выполнять задания типа «Исключение лишнего предмета и понятия»).  

 Строить логические цепочки рассуждений. 

 

3. Предметные результаты: 

  Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей, освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 Расширение лингвистического кругозора 
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Раздел «Содержание учебной программы» 

 

Глава 1.. «Люди во всем мире»  

Спорт и хобби. Спорт и развлечения. Профессии. Все работы хороши. Уголок культуры. 

Повседневный английский. Внешность. Как я выгляжу? Игры и досуг. Степени сравнения 

прилагательных. Грамматические навыки и умения: глагол can. Пишем электронные 

письма. Россия: игра в городки. Повторение. Лексико- грамматический практикум. 

Обобщение материала по теме "Люди во всем мире". 

Глава 2.. В гостях хорошо, а дома лучше. 

В гостях хорошо, а дома лучше. Дом в стиле Наутилуса. Жизнь в раковине.  Тест №1 

(аудирование). В моем доме.  Тест №1 (говорение). Множественное число 

существительных. Грамматический практикум. Указательные местоимения.  Тест №1 

(лексика и грамматика). Уголок культуры: Нью Йорк.  Тест №1 (чтение). 

Повседневный английский: описываем свой дом. Особенные места. Географические 

особенности. Ходим по магазинам. Грамматический практикум: предлоги движения, 

артикли. Что находится в округе? Пишем электронное письмо другу. Искусство и дизайн. 

Россия: самый красивый небоскреб. Повторение. Лексико - грамматический практикум. 

Обобщение материала модуля 2. 

Глава 3.  День за днем. 
Занятия на досуге. Простое настоящее время. Грамматический практикум. Рабочие дни. 

Наречия частотности. Грамматический практикум. Уголок культуры: школьный день в 

Англии. Повседневный английский: который час?  Тест №2 (говорение). Настоящие 

друзья.  Тест №2 (аудирование). В мире животных.  Тест №2 (чтение). Удивительная 

школа. Типы школ. Школьные предметы.  Тест №2 (лексика и грамматика). Модальные 

глаголы. Грамматический практикум. Семейные узы. Члены семьи. Электронное письмо о 

последних новостях. Метапредметность: наука. Россия. Медведь - символ России. 

Повторение. Лексико - грамматический практикум. Обобщение материала модуля 3. 

Глава 4.  В любую погоду. 
Погода и времена года. В пути. Настоящее продолженное время. Время покупок. 

Лексический практикум. Сравни два настоящих времени. Уголок культуры: моллы 

Америки. Повседневный английский: разговор с продавцом. Потрясающие рынки. Рынок. 

Что здесь можно купить? Модальные глаголы can и must. Еда и напитки. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. Фестивали и праздники. Пишем открытку с фестиваля. 

Метапредметность: география. Россия: национальные блюда. Повторение модуля 4. 

Лексико - грамматический практикум. 

Глава 5.  Жизнь в прошлом. 
Много лет тому назад… Помпеи. Работа с текстом.  Тест №3 (чтение). Древние 

цивилизации. Египет.  Тест №3 (аудирование). Простое прошедшее время. 

Грамматический практикум.  Прошедшее время: правильные и неправильные глаголы.  

Тест №3 (лексика и грамматика). Уголок культуры: жизнь в Великобритании. 

Повседневный английский: детские воспоминания.  Тест №3 (говорение). Затерянные 

города. Учимся пользоваться словарем. Легендарные личности. Прошедшее длительное 

время. Фильмы, типы фильмов. Электронное письмо о фильме. Метапредметность: 

история. Древние племена. Россия. Екатерина Великая Повторение. Лексико - 

грамматический практикум. Обобщение изученного в модуле 5. 

Глава 6. Ты когда-нибудь…? 

Удивительные приключения. Настоящее совершенное время. Путешествия. Транспорт. 

Уголок культуры: достопримечательности Лондона. Повседневный английский: звонок в 

справочную.  Тест №4 (говорение). Современные технологии: компьютеры и другие 

устройства.  Тест №4 (аудирование). Грамматический практикум.  Тест №4 (лексика и 

грамматика). Культурные навыки: правила поведения в чужой стране.  Тест №4 (чтение). 

Страдательный залог в настоящем времени. Страдательный залог в прошедшем времени. 
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Боли и болячки. Сочиняем историю. Обобщение материала модуля 6. Мои планы на лето. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 

• Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений, 

воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/информ. в аутентичных текстах; 

выделять основную мысль в тексте, догадываться о значении незнакомых, кратко излагать 

в письменном виде результаты своей проектной деятельности. Рассказывать о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы).  Использовать 

неопред. артикль, глагол tobe,  личные, притяжат. местоимения, глагол  havegot, степени 

сравнения прилагательных, глагол can, вопрос. слова  who, what, where, howold, which; 

выражение thereis/thereare, мн.число сущ-ных, указательные местоимения 

this/these/that/those; предлоги места, повелительное наклонение, предлоги направления и 

указания движения, артикли a/the, имя прил-ное, настоящее неопределённое время, 

предлоги времени, наречия частотности, модальные глаголы haveto, should, oughtto; 

наречие, притяжат. падеж, слова-связки and, but, or; настоящее продолженное время,  

настоящее неопределённое время, модальные глаголы can, must; 

исчисляемые/неисчисляемые сущ., конструкцию begoingto, объектный падеж личных 

местоимений, глаголы was/were, had, could; простое прошедшее время 

(правильные/неправильные глаголы), прошедшее продолженное время,  настоящее 

совершённое время, настоящее совершённое время в сравнении с простым прошедшим 

временем, страдательный залог (настоящее/прошедшее время). 

• Находить информацию в Интернете по ключевым словам 

• Назвать цвета, школьные предметы, уроки. Читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом 

материале. Рассказывать о школе, своих интересах, планах на будущее с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

• Выделять основные идеи/краткое содержание текста (также в письменном виде). 

• Использовать неопред. артикль, глагол tobe,  личные, притяжат. местоимения, 

глагол  havegot, степени сравнения прилагательных, глагол can, вопрос. слова  who, what, 

where, howold, which; выражение thereis/thereare, мн.число сущ-ных, указательные 

местоимения this/these/that/those; предлоги места, повелительное наклонение, предлоги 

направления и указания движения, артикли a/the, имя прил-ное, настоящее 

неопределённое время, предлоги времени, наречия частотности, модальные глаголы 

haveto, should, oughtto; наречие, притяжат. падеж, слова-связки and, but, or; настоящее 

продолженное время,  настоящее неопределённое время, модальные глаголы can, must; 

исчисляемые/неисчисляемые сущ., конструкцию begoingto, объектный падеж личных 

местоимений, глаголы was/were, had, could; простое прошедшее время 

(правильные/неправильные глаголы), прошедшее продолженное время,  настоящее 

совершённое время, настоящее совершённое время в сравнении с простым прошедшим 

временем, страдательный залог (настоящее/прошедшее время). 
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Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

 «английский язык » для  5   класса на 2021-2022 учебный год. 

 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1.  Люди во всем мире 16 1  

2.  В гостях хорошо, а дома лучше 19  4 1 

3.  День за днем. 

 

20 3 1 

4.  В любую погоду 19   

5.  Жизнь в прошлом. 

 

19 5 1 

6.  Ты когда-нибудь 9 4 1 

 Итого 102 17 4 
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Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

5  класс 
 

№  Темы урока план Факт 

1 Вводный урок. Знакомство. 02.09  

2 Личная информация. 03.09  

3 Люди во всем мире. 06.09  

4 Спорт и хобби. 09.09  

5 
Спорт и развлечения. 

10.09  

6 
Профессии. 

13.09  

7 
Все работы хороши. 

16.09  

8 
Уголок культуры. 

17.09  

9 
Повседневный английский. 

20.09  

10 
Внешность. 

23.09  

11 
Как я выгляжу? 

24.09  

12 
Игры и досуг. 

27.09  

13 
Степени сравнения прилагательных. 

30.09  

14 
Грамматические навыки и умения: глагол can. 

01.10  

15 
Пишем электронные письма. 

04.10  

16 
Россия: игра в городки. 

07.10  

17 
Повторение. Лексико - грамматический практикум. 

08.10  

18 
В гостях хорошо, а дома лучше. 

11.10  

19 
Дом в стиле Наутилуса. 

14.10  

20 
Жизнь в раковине.  Тест №1 (аудирование). 

15.10  

21 
В моем доме.  Тест №1 (говорение). 

18.10  

22 Множественное число существительных. 

Грамматический практикум. 

21.10  

23 Указательные местоимения.  Тест №1 (лексика и 

грамматика). 

22.10  

24 
К.Р.  "Люди во всем мире". 

25.10  

25 
Уголок культуры: Нью Йорк.  Тест №1 (чтение). 

28.10  

26 Повседневный английский: описываем свой дом. 29.10  

27 
Особенные места. 

08.11  
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28 Географические особенности. 11.11  

29 
Ходим по магазинам. 

12.11  

30 Грамматический практикум: предлоги движения, 

артикли. 

15.11  

31 
Что находится в округе? 

18.11  

32 
Пишем электронное письмо другу. 

19.11  

33 
Искусство и дизайн. 

22.11  

34 Россия: самый красивый небоскреб. 25.11  

35 
Повторение. Лексико - грамматический практикум. 

26.11  

36 
Обобщение материала модуля 2. 

29.11  

37 
День за днем. 

02.12  

38 
Занятия на досуге. 

03.12  

39 
Простое настоящее время. Грамматический практикум. 

06.12  

40 Рабочие дни. 09.12  

41 
Наречия частотности. Грамматический практикум. 

10.12  

42 
Уголок культуры: школьный день в Англии. 

13.12  

43 Повседневный английский: который час?  Тест №2 

(говорение). 

16.12  

44 
Настоящие друзья.  Тест №2 (аудирование). 

17.12  

45 
В мире животных.  Тест №2 (чтение). 

20.12  

46 
Удивительная школа. 

23.12  

47 Типы школ. Школьные предметы.  Тест №2 (лексика и 

грамматика). 

24.12  

48 
К.Р. Модальные глаголы. Грамматический практикум. 

27.12  

49 
Семейные узы. Члены семьи. 

30.12  

50 
Электронное письмо о последних новостях. 

13.01  

51 
Метапредметность: наука. 

14.01  

52 
Россия. Медведь - символ России. 

17.01  

53 
Повторение. Лексико - грамматический практикум. 

20.01  

54 Обобщение материала модуля 3. 21.01  

55 
В любую погоду. 

24.01  

56 
Погода и времена года. 

27.01  

57 В пути. 28.01  
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58 Настоящее продолженное время. 31.01  

59 Время покупок. Лексический практикум. 03.02  

60 Сравни два настоящих времени. 04.02  

61 Уголок культуры: моллы Америки. 07.02  

62 Повседневный английский: разговор с продавцом. 10.02  

63 Потрясающие рынки. 11.02  

64 Рынок. Что здесь можно купить? 14.02  

65 Модальные глаголы can и must. 17.02  

66 Еда и напитки. 18.02  

67 Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 21.02  

68 Фестивали и праздники. 24.02  

69 Пишем открытку с фестиваля. 25.02  

70 Метапредметность: география. 28.02  

71 Россия: национальные блюда. 03.03  

72 Повторение модуля 4. Лексико - грамматический 

практикум. 

04.03  

73 Жизнь в прошлом. 07.03  

74 Много лет тому назад… 10.03  

75 
Помпеи. Работа с текстом.  Тест №3 (чтение). 

11.03  

76 
Древние цивилизации. Египет.  Тест №3 (аудирование). 

14.03  

77 Простое прошедшее время. Грамматический 

практикум.  

17.03  

78 Прошедшее время: правильные и неправильные 

глаголы.  Тест №3 (лексика и грамматика). 

18.03  

79 
К.Р. Уголок культуры: жизнь в Великобритании. 

21.03  

80 Повседневный английский: детские воспоминания.  

Тест №3 (говорение). 

24.03  

81 
Затерянные города. 

25.03  

82 
Учимся пользоваться словарем. 

07.04  

83 
Легендарные личности. 

08.04  

84 
Прошедшее длительное время. 

11.04  

85 
Фильмы, типы фильмов. 

14.04  

86 
Электронное письмо о фильме. 

15.04  

87 
Метапредметность: история. Древние племена. 

18.04  
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88 
Россия. Екатерина Великая 

21.04  

89 
Повторение. Лексико - грамматический практикум. 

22.04  

90 
Обобщение изученного в модуле 5. 

25.04  

91 
Ты когда-нибудь…? 

28.04  

92 
Удивительные приключения. 

29.04  

93 
Настоящее совершенное время. 

05.05  

94 
Настоящее совершенное время. 

06.05  

95 
Путешествия. Транспорт. 

12.05  

96 
Уголок культуры: достопримечательности Лондона. 

13.05  

97 Повседневный английский: звонок в справочную.  Тест 

№4 (говорение). 

16.05  

98 Современные технологии: компьютеры и другие 

устройства.  Тест №4 (аудирование). 

20.05  

99 Грамматический практикум.  Тест №4 (лексика и 

грамматика). 

23.05  

100 Культурные навыки: правила поведения в чужой 

стране.  Тест №4 (чтение). 

27.05  

101 
К.Р. Страдательный залог в настоящем времени. 

30.05  

102 
Обобщение материала модуля 6. Мои планы на лето. 

01.06  
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