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                                              Пояснительная записка 

  Рабочая программа по английскому языку для 5 класса разработана в 

соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения рабочей программы по 

учебным предметам, курсам, модулям в соответствии с ФГОС ООО Трубчевская 

гимназия  и на основании Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Трубчевская гимназия.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык 5 

класса» 

В результате освоения основной образовательной программы основного общего 

образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Достижение личностных и метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью учебных предметов, изучаемых в 5 классе. Достижение предметных 

результатов осуществляется за счёт освоения отдельных предметов, в частности 

предмета «Английский язык». Предметные результаты в области изучения английского 

языка по курсу данной предметной линии далее представлены более подробно. 

 

                                                Личностные  результаты 
 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследова-тельской, творческой и других видах деятельности; 

•  формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

  

                                  Метапредметные результаты: 
• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные 

и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 



основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•развитие умения планировать своё 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; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

  

                            Предметные результаты: 
 В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

—                начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

—    расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

—     рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

—     сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

—     описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

  

Объём диалога — от 3 реплик. 

Объём монологического высказывания — от 8—10 фраз. 

  

В аудировании: 

—    воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

—    воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/ интервью); 

—    воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/ нужную/необходимую информацию. 

Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

  

  

В чтении: 

—  читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

—   читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

—    читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

  

В письменной речи: 



—   писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

—   заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

—   писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

—   составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Для достижения планируемых результатов освоения учебного предмета 
учебник для 5 класса И.Н.Верещагиной, К.А.Бондаренко и Т.А. Притыкиной «Английский 

язык», Москва «Просвещение», 2015 г. 

Содержание рабочей программы соответствует содержанию примерной 

программы основного общего образования по английскому языку, рекомендованной 

Минобрнауки России. 

На изучение английского языка в 5 классе, согласно  учебному плану МБОУ 

Трубчевская гимназия, отводится 3 часа в неделю (102 часов в год). 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы. 

 

                           Содержание учебного предмета 

 1.  Повторение. (27  часов) 

Формирование лексико-грамматических навыков речи; обучение правилам  

написания письма и адреса; повторение лексики по темам «Хобби», 

«Современные удобства», «Путешествие», моделирование диалогов « В 

справочном бюро», повторение грамматики: образование наречий, способы 

выражения будущего времени)  

      2. Мир вокруг нас. (21 час) 

Совершенствование лексико-грамматических навыков речи по темам «Страны и 

континенты», «Англо-говорящие страны», « Природа в опасности» и «12 цветов 

года». Введение и отработка грамматического явления «Страдательный залог», 

двойной предлог neither…nor. 

      3. Объединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии.     (15 

часов) 

Расширение знаний о стране изучаемого языка; знакомство с британскими 

традициями и образом жизни; изучение политического устройства Соединенного 

королевства. Введение правила преобразования прямой речи в косвенную и 

выполнение системы упражнений. 

      4.  Здоровье и здоровый образ жизни. (15 часов). 

Формирование лексико-грамматических навыков речи по теме «Здоровье», 

моделирование ситуаций « У доктора», обсуждение правил здорового образа 

жизни. Отработка правила «Косвенная речь» и контроль усвоения. 

      5.Спорт и игры. (12 часов) 



Знакомство с популярными видами спорта в Великобритании; изучение 

придаточных условия и времени, системы местоимений в английском языке и 

практические упражнения. 

 

      6. Магазины и покупки. (12  часов). 

Введение лексики по теме, моделирование ситуаций «В магазине». Изучение 

двойных предлогов. Контроль усвоения темы «Местоимения 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Коли-

чество 

часов 

  Дата Примечание 

по плану по факту 

 Повторение  27    

1 Заполнение анкет (имя, адрес, телефон и т.д.) 1    

2 Времена группы  Indefinite (наст, прош, буд.) 1    

3 Профессии. Введение новой лексики. 1    

4 Текст « Дружная семья». Обсуждение 1    

5 Оформление письма. Написание адреса. 1    

6 Дом (мебель, комнаты). Настоящее 

длительное время. 

1    

7 Глаголы, не употребляющиеся в длит. 

времени. Практика употребления. 

1    

8 Настоящее простое и длительное время. 

Упражнения на сравнение. 

1    

9 Современные удобства. Работа с новой 

лексикой. 

1    

10 Каникулы Пети. Обсуждение текста. 1    

11 Дом и современные удобства. Беседа по 

тексту. 

1    

12 Хобби. Повторение лексики по теме. 

Прошедшее простое время. Практика 

употребления. 

1    

13 Английские и американские известные 

писатели. Обсуждение темы.  

1    

14 Хобби. Введение новой лексики по теме. 1    

15 Кино. Составление диалогов. Что случилось 

с дядюшкой Оскаром. Работа с текстом. 

1    

16 Транспорт, погода. Повторение темы. 

Настоящее завершенное время. 

1    

17 Настоящее завершенное время со словом 

«всегда». 

1    



18 Употребление новой лексики по теме  

« Путешествие». 

1    

19 Составление диалогов «В справочном бюро». 

Образование прилагательных. Суффикс –ly. 

1    

20 Мой друг – инопланетянин. Обсуждение 

текста. 

1    

21 Города. История, достопримечательности. 1    

22 Способы выражения будущего времени. 1    

23 Практика употребления лексики по теме 

«Традиции и обычаи России». 

1    

24 Известные люди Росси, Британии и Америки. 1    

25 Британские и русские традиции. 1    

26 Урок обобщения по теме «Повторение 

пройденного материала» 

1    

27 Контрольная работа. Времена группы 

Indefinite. 

1    

 Мир вокруг нас. 21    

28 Природа. Повторение слов по теме. Фразы 

приветствия. 

1    

29 Работа с новой лексикой по теме. 1    

30 Употребление “used to” для выражения 

действий в прошлом. Отрицательная и 

вопросительная форма. 

1    

31 Страны и континенты. Работа с текстом. 1    

32 Защита творческих работ. Флаги стран. 1    

33 Фразы прощания. Выполнение упражнений с 

“used to” 

1    

34 Прошедшее длительное время. Практика 

употребления. Новые слова. 

1    

35 Англо-говорящие страны. Работа с текстом. 

Стихотворение «Красота мира». 

1    

36 Англо-говорящие страны. Обсуждение темы. 1    

37 Прошедшее длительное и простое время. 

Упражнения на сравнение. 

1    

38 Фразы приглашения. Составление диалогов. 1    

39 Двойные предлоги neither… nor. Введение 

новой лексики. 

1    

40 Животные в опасности. Работа с текстом. 1    

41 Природа в опасности. Обсуждение темы. 

Прошедшее длительное время. 

1    

42 Фразы выражения благодарности. 

Составление диалогов. Страдательный залог 

настоящее простое время. Отрицательная и 

вопросительная форма. 

1    



43 Двенадцать цветов года. Введение лексики. 

Работа с текстом. 

1    

44 Двенадцать цветов года. Защита творческих 

проектов. 

1    

45 Фразы приглашения. Практика употребления 

новой лексики. 

1    

46 Страдательный залог прошедшее простое 

время. 

1    

47 Земля в опасности. Работа с текстом. 

Обсуждение темы. 

1    

48 Контрольная работа по теме «Страдательный 

залог» 

1    

  Объединенное королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии.      

15    

49 Объединенное королевство Великобритании 

и Северной Ирландии. Введение темы. 

1    

50 Этикет « Мне нравится». Моделирование 

ситуаций. Косвенная речь в предложениях. 

1    

51 Ведение лексики к тексту «Земля и люди 

Великобритании». 

1    

52  Обсуждение текста «Земля и люди 

Великобритании». 

1    

53 Этикет «Погода». Короткие диалоги. 

Косвенная речь в общих вопросах. 

1    

54 Ведение лексики к тексту «Королева и 

парламент». 

1    

55  Работа с текстом «Королева и парламент». 1    

56 Косвенная речь в специальных вопросах. 1    

57 Британский образ жизни. Лексика по теме. 1    
58 Британский образ жизни. Обсуждение текста. 1    
59 Творческие работы «Хорошие манеры». 1    
60 Аудирование текста « Она хотела 

порисоваться». 

1    

61 Практический семинар по теме 

«Великобритания». 

1    

62 Практическая работа по косвенной речи. 1    
63 Обобщение темы. Великобритания 1    

 Здоровье и здоровый образ жизни.  15    
64 Здоровье. Введение темы. 1    
65 Этикет «Извинение». Короткие диалоги. 1    
66 Косвенная речь и согласование времен. 1    
67 Введение лексики к диалогу «У доктора». 

Косвенная речь. Практические упражнения. 

1    

68 Диалог «У доктора». Драматизация. 1    
69 Самостоятельная работа. Косвенная речь. 1    



70 Аудирование текста «Тим принимает 

лекарства». 

1    

71 Введение лексики к тексту «Рональд 

заболел». 

1    

72 Работа с текстом «Рональд заболел». 1    
73 Пересказ текста в косвенной речи. 1    

74 Множественное число существительных. 

Практика. 

1    

75 Обобщение темы «Здоровье». 1    

76 Изучение темы « Здоровый образ жизни». 

Диалог « В аптеке». 

1    

77 Обобщение темы « Здоровый образ жизни». 1    

78 Итоговый урок. Здоровый образ жизни 1    

 Спорт и игры.  12    

79 Введение темы «Спорт и игры». Повторение 

косвенной речи. Местоимения. 

1    

80 Введение лексики к тексту « Популярные 

британские виды спорта». 

1    

81 Работа с текстом « Популярные британские 

виды спорта». 

1    

82 Придаточные условия и времени. Теория и 

практика. 

1    

83 Аудирование текста «Вы выиграли!». 1    

84 Практические упражнения. Придаточные 

условия и времени. 

1    

85 Введение лексики к тексту «Он ошибся 

только два раза». 

1    

86 Работа с текстом «Он ошибся только два 

раза». 

1    

87 Возвратные местоимения. 1    

88 Практические упражнения по местоимениям. 1    

89 Аудирование текста «Отличный студент». 1    

90 Обобщение темы «Спорт». 1    

 Магазины и покупки.  12    

91 Магазины и покупки. Введение темы. 1    

92 Лексика по теме «Магазины». Составление 

диалогов. 

1    

93 Введение лексики к тексту «У мясника». 1    

94 Пересказ текста в косвенной речи. 1    

95 Двойные предлоги. Теория и практика. 1    

96 Аудирование текста «Лаконичный ответ». 1    

97 Введение лексики к тексту «Селфридж». 

Работа с текстом. 

1    

98 Обсуждение текста «Селфридж». 1    

99 Работа с текстом «Настоящая цена». 1    



 

 

 

 

 

 

100 Обобщение темы «Магазины. Покупки» 1    

101 Контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации.  

1    

102 Итоговый урок. Магазины и покупки 1    

 Итого: 102    


