
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Павловская средняя общеобразовательная школа» 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по УМР 

_____________/Т.А. Жирнова/ 
 

Утверждаю: 

Директор МБОУ «Павловская СОШ» 

_____ _____________/Л.С.Богомазова/ 

Приказ №  218 

от «25» августа 2021 года 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету  
 

«Английский язык», 5 класс 

2021/2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на МО учителей 

иностранных языков 

МБОУ «Павловская СОШ» 

Протокол № 1 от «24  » августа 2021 г. 

 

 

Составители: 

Беляева Т.Б., 

Норваткина М.А. 

учителя  английского языка 

МБОУ «Павловская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

Павловск 2021г. 



 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», на основе 

примерной рабочей программы основного общего образования для 5–9 классов 

образовательных организаций, разработанной Институтом стратегии развития образования 

РАО.  

Согласно программе на изучение программного материала отводится 3 часа в неделю. 

Цели обучения предмету «Английский язык формулируются (согласно ФГОС) исходя из 

ожидаемых результатов на трех уровнях – личностном, метапредметном  и предметном. 

 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 

• формирование представлений об английском языке как средстве 

установления взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как 

средстве адаптации в иноязычном окружении; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре других 

народов; 

• формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, 

с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

• развитие самостоятельности, целеустремленности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого 

и неречевого этикета, что проявляется в соответствующем поведении в моделируемых 

ситуациях общения через обширный речевой репертуар, включенный в УМК; 

• развитие навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том 

числе проектной; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, что 

достигается через отбор содержания обучения английскому языку (темы, ситуации 

общения, речевой и языковой материал) и задания, направленные на овладение этим 

содержанием. 

Метапредметные результаты 

• принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе 

творческого характера, осуществлять поиск средств решения задачи, например, подбирать 

адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке; 

• планировать, выполнять и оценивать свои учебные/ коммуникативные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, что 

свидетельствует об освоении начальных форм познавательной и личной рефлексии; 

• понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 

изученное правило/ алгоритм с целью достижения успеха, например при достижении 

взаимопонимания в процессе диалогического общения; 

• использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов, например в процессе грамматического 

моделирования; 

• использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (в частности, мультимедийных приложений к курсу и 



обучающих компьютерных программ) для расширения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и 

других справочных материалах учебника, в «подсказке» к мультимедийному приложению) 

в соответствии с решаемой коммуникативной/познавательной задачей; 

• анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по 

отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения, 

например, группировать лексические единицы по тематическому признаку, по частям речи, 

сравнивать способы чтения гласных в открытом и закрытом слоге, анализировать структуру 

предложения в английском и русском языках и т.д.; 

• владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения (время, число, лицо, принадлежность и др.); 

• передавать, фиксировать информацию в таблице, например при 

прослушивании текстов на английском языке; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

• владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в 

соответствии с целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием); 

• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации в устной и письменной форме; 

• слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

• договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, 

например проектной; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать 

разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), обучающую 

компьютерную программу. 

 

 

Планируемые предметные результаты  
 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

 

Говорение 
 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 

5 реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение)  
с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 

(объём монологического высказывания — 5—6 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 5—6 

фраз); кратко излагать результаты выполненной  

проектной работы (объём — до 6 фраз); 
 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 



аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными 

опорами или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты);  

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной  

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (объём текста/текстов для чтения —180—200 слов); читать про себя 

несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного  

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка 

(объём сообщения — до 60 слов);  

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать 

вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения  

и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать 

новые слова согласно основным правилам чтения.владеть орфографическими 

навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера;  

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной 

речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных  

в начальной школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -

er/-or, -ist, -sion/- 

tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; 

имена прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным 

префиксом un-;распознавать и употреблять в устной и письменной речи  

изученные синонимы и интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 
английского языка; различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи:  предложения с несколькими обстоятельствами, следующими  

в определённом порядке;  вопросительные предложения (альтернативный и раздели- 

тельный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense); глаголы в видо-временных 

формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в 



повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

предложениях;имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа; имена 

существительные с причастиями настоящего и про- 

шедшего времени; наречия в положительной, сравнительной и превосходной  

степенях, образованные по правилу, и исключения;  
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: использовать отдельные 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания; знать/понимать и использовать 

в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, обозначающую 

фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) 

на английском языке (в анкете, формуляре);  обладать базовыми знаниями о 

социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого языка;  кратко 

представлять Россию и страны/стран изучаемого языка;  

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанногопрослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет;  

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме. 
 

 

Содержание тем учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам школьников, обучающихся в 5 классе, и 

включает следующее: 

 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, 

кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город/село. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, 

поэты. 

 



Основной формой проведения занятий является урок в разнообразии его типов. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 
Система условных обозначений 

УП – урок проверки коммуникативных умений и языковых навыков, КУ – 

комбинированный урок, ПД – проектная деятельность, УОС – урок обобщения и 

систематизации 

 

№ п/п Наименование разделов и тем уроков 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Приме

чание 

(элект

рон. 

образо

вател.   

ресурс

ы) 

  Вводный курс (5 ч)    

1.  Английский алфавит. Транскрипционные знаки. 1 КУ  

2.  Познакомимся! 1 КУ  

3.  Глаголы места. 1 КУ  

4.  Школьные принадлежности. Классно-урочные выражения. 1 КУ  

5.  Обобщение материала вводного курса. 1 КУ  

Раздел 1: Школa, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы.                

Переписка с зарубежными сверстниками.  (10 ч) 

6.  Школа. Расписание уроков. 2 КУ  

7.  Снова в школу! Числительные 1-20. 2 КУ  

8.  Любимые предметы. 1 КУ  

9.  Страноведение. Школы в Англии. 1 КУ  

10.  Школьная жизнь в России. 1 КУ  

11.  Приветствия. Письмо зарубежному другу. 1 КУ  

12.  Выполнение тренировочных упражнений. Проверь себя. 1    КУ  

13.  Проверка коммуникативных умений и языковых навыков   

«Школa, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые 

предметы. Переписка с зарубежными сверстниками». 

1 УП  

Раздел 2: Родная страна. Страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы; достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). (10 ч) 

14.  Я из…Страны мира и национальности. 1 КУ  

15.  Географическое положение, столицы. 1 КУ  

16.  Достопримечательности страны изучаемого языка. 1 КУ  

17.  Национальные праздники. День Благодарения. 1 КУ  

18.  Праздники, обычаи в России 1 КУ  

19.  Покупка сувениров. 1 КУ  

20.  Англоговорящие страны. 1 КУ  

21.   Выполнение тренировочных упражнений. Проверь себя. 1    КУ  

22.  Проверка коммуникативных умений и языковых навыков 

«Родная страна. Страна/страны изучаемого языка». 

1    УП  

Раздел 3:  Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения,                       

Новый год. (10 ч) 

23.  Мой дом – моя крепость. 2 КУ  



24.  Моя семья. Кто есть кто? 2 КУ  

25.  Мои друзья.  1 КУ  

26.  Семейные праздники. 1 КУ  

27.  У меня день рождения. 1 КУ  

28.  Моя семья. (стихотворение) 1 КУ  

29.  Выполнение тренировочных упражнений. Проверь себя 1 КУ  

30.   Проверка коммуникативных умений и языковых навыков 

«Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год ». 

1 УП  

              Раздел 4: Внешность и характер человека/ литературного персонажа. (7 ч) 

31.  Описание внешности людей 2 КУ  

32.  Черты характера. 1 КУ  

33.  Внешность и характер моего друга. 1 КУ  

34.  Описание литературного персонажа. 1 КУ  

35.  Выполнение тренировочных упражнений. Проверь себя. 1 КУ  

36.   Проверка коммуникативных умений и языковых навыков  

«Внешность и характер человека/ литературного 

персонажа». 

1 УП  

              Раздел 5: Выдающиеся люди родной страны и страны изучаемого языка: 

                                писатели, поэты. (6 ч) 

37.  Известные люди родной страны и их достижения. 1 КУ  

38.  Слава. Спотлайт в России.  1 КУ  

39.  Знаменитые писатели и поэты страны изучаемого языка. 2 КУ  

40.  Повторение и обобщение по теме: «Выдающиеся люди 

родной страны и страны изучаемого языка: писатели, 

поэты». 

1 КУ  

41.  Проверка коммуникативных умений и языковых навыков:  

«Выдающиеся люди родной страны и страны изучаемого 

языка: писатели, поэты». 

1  УП  

                Раздел 6: Природа. Дикие и домашние животные. Погода. (10 ч) 

42.  Удивительные создания.  1 КУ  

43.  В зоопарке.  1 КУ  

44.  Мой питомец.  1 КУ  

45.  Пушистые друзья.  1 КУ  

46.  Животные России. 1 КУ  

47.  Посещение ветеринарной лечебницы.  1 КУ  

48.  Погода. Год за годом. 1 КУ  

49.  Климат Аляски. 1 КУ  

50.   Выполнение тренировочных упражнений. Проверь себя. 1    КУ  

51.  Проверка коммуникативных умений и языковых навыков  

«Природа. Дикие и домашние животные. Погода». 

1    УП  

               Раздел 7: Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. (10 ч) 

52.  Подьём! Распорядок дня. 2 КУ  

53.  На работе.  1 КУ  

54.  Выходные. 1 КУ  

55.  Приглашение к действию.  1 КУ  

56.  Готовим сами. 2 КУ  

57.  Здоровое питание. Когда я готовлю на кухне. 1 КУ  

58.  Выполнение тренировочных упражнений. Проверь себя. 1 КУ  



59.  Проверка коммуникативных умений и языковых навыков 

«Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое 

питание». 

1 УП  

               Раздел 8: Покупки: одежда, обувь и продукты питания. (7 ч) 

60.  Одевайся правильно.  1 КУ  

61.  Продукты питания.  2 КУ  

62.  За покупками. 2 КУ  

63.  Выполнение тренировочных упражнений. Проверь себя. 1 КУ  

64.   Проверка коммуникативных умений и языковых навыков  

«Покупки: одежда, обувь и продукты питания». 

1 УП  

               Раздел 9: Родной город/село. Транспорт. (10 ч) 

65.  Жить в городе или селе. 1 КУ  

66.  Давай пойдём.  1 КУ  

67.  Оживленные места в Лондоне. 1 КУ  

68.  Музеи России, родного села/города. 1 КУ  

69.  Как пройти…? 2 КУ  

70.  Британские монеты. 1 КУ  

71.  Каким видом транспорта ты путешествуешь? 1 КУ  

72.  Выполнение тренировочных упражнений. Проверь себя. 1 КУ  

73.   Проверка коммуникативных умений и языковых 

навыков «Родной город/село. Транспорт ». 

1   УП  

               Раздел  10: Каникулы в различное время года. Виды отдыха. (7 ч) 

74.  Путешествия и отдых.  1 КУ  

75.  Летние удовольствия.  1 КУ  

76.  Поехали в Шотландию! 1 КУ  

77.  Увидимся в летнем лагере. 1 КУ  

78.  Как взять напрокат (велосипед/автомобиль).  1 КУ  

79.  Выполнение тренировочных упражнений. Проверь себя. 1 КУ  

80.  Проверка коммуникативных умений и языковых навыков   

«Каникулы в различное время года. Виды отдыха». 

1 УП  

   Раздел 11: Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). (10 ч) 

81.  Свободное время. 1 КУ  

82.  Виды увлечений. 1 КУ  

83.  Приглашение в школьный кружок. 1 КУ  

84.  Мой любимый вид спорта. 1 КУ  

85.  Не пропустите этот фильм! 1 КУ  

86.  Спотлайт в России. Увлечения. 1 КУ  

87.  Повторения и обобщение материала по теме: «Досуг и 

увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

спорт)». 

1 УОС  

88.  Проверка коммуникативных умений и языковых навыков  

«Досуг и увлечения/хобби современного подростка 

(чтение, кино, спорт)».  

1 УП  

89.  Повторение и обобщение материала за курс 5 класса. 1 КУ  

90.  Обобщение и систематизация материала 5 класса. 1 КУ  

 Итого: 102 

часа 
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