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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету английский язык 5 класс разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 43. 

В рабочую программу включены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты. 

У ученика будут сформированы: 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

Ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• планировать пути достижения целей; 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

Ученик получит возможность научиться: 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  



• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• давать определение понятиям; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

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

вопросы); 

Ученик получит возможность научиться: 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

Аудирование 

Ученик научится: 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

Чтение 

Ученик научится: 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

Письменная речь 

Ученик научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

Ученик получит возможность научиться: 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 



• Ученик научится правильно писать изученные слова. 

• Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы; 

Ученик получит возможность научиться: 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится:  

• распознавать и употреблять в речи: 

– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

– предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

– предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

– имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу и исключения; 

– имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

– количественные и порядковые числительные; 

–глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

– различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

– модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. «Давай сделаем журнал».  

Внешность и черты характера; досуг и увлечения; школьное образование, 

школьная жизнь; страна (страны) изучаемого языка и родная страна, выдающиеся люди, 

их вклад в мировую науку и культуру. 

Раздел 2. «Соревнование».  
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха; средства массовой информации и 

коммуникации.  

Раздел 3. «На киностудии».  
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка); мир профессий.  

Раздел 4. «На нефтяной вышке».  
Виды отдыха, путешествия; вселенная и человек; природа: флора и фауна; мировые 

ресурсы и проблемы экологии. 

Раздел 5. «В Америку».  

Виды отдыха, путешествия;  переписка с зарубежными сверстниками; каникулы в 

различное время года; страна (страны) изучаемого языка и родная страна, выдающиеся 

люди, их вклад в мировую науку и культуру.  

Раздел 6. «Мистер Биг строит планы».  
Межличностные взаимоотношения со сверстниками; внешность и черты характера 

человека; вселенная и человек; природа: космос Межличностные взаимоотношения со 



сверстниками; внешность и черты характера человека; вселенная и человек; природа: 

космос.  

Раздел 7. «Каким путем пойдем?»  
Путешествия; вселенная и человек; природа: фауна; страницы истории.  

Раздел 8. «Каникулы в США».  
Виды отдыха, путешествия; каникулы в различное время года; страна (страны) 

изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, культурные особенности.  

Раздел 9. «Где капсула?».  

Межличностные взаимоотношения со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций; досуг и увлечения (чтение, музыка); средства массовой информации и 

коммуникации.  

Раздел 10. «Увлечения и хобби».  
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка); мир профессий; 

выдающиеся люди, их вклад в мировую науку и культуру. 

Раздел 11. «Могли бы мы поговорить с Риком Мореллом?».  
Межличностные взаимоотношения: решение конфликтных ситуаций; досуг   и 

увлечения; страна (страны) изучаемого языка и родная страна, их культурные 

особенности. 

Раздел 12. «Страницы истории».  
Страна (страны) изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности, 

достопримечательности.   

Раздел 13. «Остров мистера Бига».  
Досуг и увлечения (чтение); вселенная и человек; природа, экология; страна 

(страны) изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности, 

достопримечательности.  

Раздел 14. «Острова Южного Тихого океана».  

Виды отдыха, путешествия; вселенная и человек; природа, экология; родная страна, 

страницы истории, достопримечательности.  

Раздел 15. «Пещера мистера Бига».  
Виды отдыха, путешествия; мировое сообщество.  

Раздел 16. «Прощальная вечеринка».  
Досуг и увлечения; школьная жизнь.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы, раздела Количество 

часов 

Раздел 1. Давайте сделаем журнал (5 ч) 

1.  Школьный журнал. Введение лексики. 1 

2.  Личная карточка. Грамматика. Прошедшее время. 1 

3.  Грамматика. Прошедшее время. 1 

4.  Журнал для подростков. 1 

5.  Детская поэзия. 1 

Раздел 2. Соревнование» (7 ч) 
6.  Фотоконкурс. Настоящее длительное время. 1 

7.  Грамматика: настоящее длительное время. 1 

8.  Один день из жизни Домино.  Простое настоящее время. 1 

9.  Распорядок дня. Простое настоящее и длящееся время (в сравнении). 1 

10.  Подарок для Кейт. Простое прошедшее время. 1 

11.  Как работает фотоаппарат. 1 

12.  Спроси дядю Гарри. Песня Say Cheese. 1 

Раздел №3. На киностудии (6 ч) 

13.  На киностудии. Конструкция –ing.  1 

14.  Грамматика: конструкция like/hate/go/do +форма на –ing. 1 

15.  Развитие диалогической речи «Мое любимое кино». 1 

16.  Как снять фильм.  1 



17.  Грамматика: конструкция to be going to.  История Спарки. 1 

18.  Звуковые эффекты. Викторина.  1 

Раздел 4. На нефтяной вышке (7 ч) 

19.  На нефтяной вышке. Простое прошедшее время. 1 

20.  Отличие настоящего простого от настоящего длительного времени. 1 

21.  Многозначные слова. Природные запасы. 1 

22.  Природные запасы. Черное золото. Игра. 1 

23.  Повторение: оборот to be going to, настоящее простое и длительное 

время. 

1 

24.  Повторение: (не) исчисляемые существительные, простое прошедшее 

время. 

1 

25.  Контрольная работа №1. 1 

Раздел 5. В Америку!  (6 ч) 

26.  Клуб путешественников. Путешествие Сэма в Америку. 1 

27.  Гулливер-парк в Санкт-Петербурге. 1 

28.  Отрывок из произведения «Путешествия Гулливера» (часть 1) 1 

29.  Отрывок из произведения «Путешествия Гулливера» (часть 2)  

30.  Отрывок из произведения «Путешествия Гулливера» (часть 3)  

31.  Сравнение с помощью as…as…  

Раздел 6. Мистер Биг строит планы (5 ч) 

32.  Сложные предложения с «because». 1 

33.  Грамматика: модальный глагол must. 1 

34.  Солнечная система. 1 

35.  Отель в космосе. 1 

36.  Грамматика: конструкция to be going to и простое будущее время. 1 

Раздел 7. Каким путем пойдем? (5 ч) 

37.  Предлоги направления движения. 1 

38.  Грамматика: употребление прилагательных и наречий. 1 

39.  Подводный мир. 1 

40.  Грамматика: степени сравнения прилагательных. 1 

41.  Морское сокровище. 1 

Раздел 8. Каникулы в США (6 ч) 

42.  Грамматика: настоящее совершенное время. 1 

43.  Грамматика: степени сравнения прилагательных. 1 

44.  Американский флаг. 1 

45.  Хобби детей. Где провести вечер? 1 

46.  Повторение: глагол must, степени сравнения прилагательных.  1 

47.  Контрольная работа №2. 1 

Раздел 9.  Где капсула? (7 ч) 

48.  История Сэма. Где капсула? 1 

49.  Модальный глагол could. 1 

50.  Грамматика: настоящее совершенное время. 1 

51.  В гостях у Рика Морелла. 1 

52.  Тест - какой ты человек? 1 

53.  Работа с текстом: «Приключения Тома Сойера». 1 

54.  Грамматика: простое прошедшее и настоящее совершенное время. 1 

Раздел 10. Увлечения и хобби (8 ч) 

55.  Увлечения и хобби. А знаете ли Вы? 1 

56.  Грамматика: употребление времени в пассивном залоге. 1 

57.  Диалогическая речь: Какую музыку Вы любите? 1 

58.  Придаточные предложения времени с союзом when. 1 

59.  Монологические высказывания: Хочешь ли ты стать звездой? 1 

60.  Разговор о будущей профессии. 1 

61.  Работа над текстом: «Биография Александра Бородина». 1 



62.  Прилагательные и наречия в английском языке. 1 

Раздел 11. Могли бы мы поговорить с Риком Мореллом? (6 ч) 

63.  Диалогическая речь: в гостях у Рика Морелла. 1 

64.  Описание дома, названия комнат. 1 

65.  Монологическая речь: Дом, милый дом. 1 

66.  Игра: Вежливые просьбы. Предлоги. 1 

67.  Праздники и фестивали. 1 

68.  Праздники и фестивали. 1 

Раздел 12. Страницы истории (9 ч) 

69.  Декларация независимости. 1 

70.  Интересные факты в России. 1 

71.  Клуб путешественников. 1 

72.  Энциклопедия. 1 

73.  Грамматика: пассивный залог. 1 

74.  Викторина: достопримечательности разных стран. 1 

75.  Праздники и фестивали: Pancake day. 1 

76.  Повторение: настоящее совершенное время, прошедшее время. 1 

77.  Контрольная работа №3. 1 

Раздел 13. Остров Мистера Бига (4 ч) 

78.  Домашние обязанности. 1 

79.  Грамматика: модальная конструкция  1 

80.  Работа с текстом: «Робинзон Крузо». 1 

81.  Закрепление: конструкция to have to do. 1 

Раздел 14. Острова Тихого океана (5 ч) 

82.  Острова Тихого океана. 1 

83.  Развитие речи по теме: «Другой мир». 1 

84.  Грамматика: обозначение количества. 1 

85.  Викторина о России. Запись сложных чисел. 1 

86.  Превосходная степень прилагательного (повторение). 1 

Раздел 15. Пещера Мистера Бига (4 часа) 

87.  История Сэма: пещера мистера Бига. 1 

88.  Грамматика: способы выражения необходимости. 1 

89.  Заметка в журнале: необычные отели. 1 

90.  Игра «Волшебный замок». 1 

Раздел 16. Прощальная вечеринка (15 ч) 

91.  Прощальная вечеринка. На вечеринке. 1 

92.  Диалогическая речь: наши воспоминания. 1 

93.  Приглашение на вечеринку. 1 

94.  Повторение: обозначение количества, прошедшее время. 1 

95.  Контрольная работа №4. 1 

96.  Диалог культур (1): язык жестов. 1 

97.  Диалог культур (2): достопримечательности США. 1 

98.  Диалог культур (3): достопримечательности Великобритании. 1 

99.  Диалог культур (4): праздники народов мира. 1 

100.  Повторение – обобщение грамматики. 1 

101.  Диалогическая речь: планы на лето. 1 

102.  Обобщение – повторение: прошедшее время. 1 

 


