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Пояснительная записка 

 
        Рабочая программа по английскому языку для 5 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Нестеровская средняя  общеобразовательная  

школа»   с учетом рабочей программы воспитания основного общего образования по иностранному 

языку  и авторской программы для 5-9 классов М.В.Вербицкой. – М .: Вентана-Граф, 2012. – 144с. – 

(FORWARD). 

  

Согласно учебному плану на изучение английского языка отводится 

в 5 классе 105 часов, из них 5 часов контрольных работ. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 

       В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных 

технологий, электронных дневников, социальных сетей и других форм. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

 
Личностные результаты: 

 
У выпускника будут сформированы: 

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

-  осознание себя гражданином своей страны; 

- осознание важности языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми;  

- представление о жизни зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции) 

 

Выпускник научится: 

 - осознавать роль иностранного языка в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» различные ситуации, выражать свои эмоции,  высказывать свое 

отношение к ним; 

- понимать эмоции других людей, уметь сочувствовать, переживать. 

 

 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 

Выпускник научится: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

- координированной работе с разными компонентами УМК (учебником, аудиодиском, 

рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.). 

  

 

Познавательные: 

 

Выпускник научится: 

- находить ответы на вопросы в тексте; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 

Коммуникативные: 

 

Выпускник научится: 

- оформлять свои мысли в устной речи (диалогических и монологических высказываниях); 

- слушать и понимать речь других, фиксировать тему, ключевые слова; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 
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следовать им; 

- учиться работать в паре, выполнять различные роли. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

- расширить общий лингвистический кругозор младшего школьника; 

 

 

 

Предметные результаты: 

 

Предметными результатами изучения иностранного языка являются: 

в коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средства   общения) 

a) Речевая (коммуникативная) компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные 

диалоги. Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны 

каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс). 

Выпускник научится  

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться 

 брать и давать интервью. 

 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) 

до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс). 

Выпускник научится: 

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

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

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

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
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 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для обучающихся. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов. 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

аутентичных текс тах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем 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. 

Выпускник научится: 

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

языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

b) Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-
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интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых предложений, использования 

прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временны2х формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурная осведомленность 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). 

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике 

и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 
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зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Содержание учебного предмета 
 

№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-во 

часов 

1 Взаимоотношения в семье.  

1.1 Межличностные взаимоотношения со сверстниками. 5 

1.2 Решение конфликтных ситуаций. 4 

1.3 Внешность и черты характера человека. 5 

2 

 

 
Досуг и увлечения  

2.1 Посещение кино, музея. 5 

2.2 Хобби 5 

3 

 
Школьное образование. 8 

4 

 
Страны изучаемого языка и родная страна.  

4.1 Столицы и крупные города. 5 

4.2 Культурные особенности и достопримечательности. 5 

4.3 Выдающиеся люди, вклад в мировую культуру. 5 

5 Здоровый образ жизни. 5 

6 Природа и проблемы экологии. 8 

7 Средства массовой информации. 5 

8 Проблема выбора профессии. 5 

9 Внутрипредметный модуль «Почитай!» 35 

Итого: 105 
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Тематическое планирование 

составлено с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ 

урока 

 

Дата Тема урока Количество часов 

I четверть                                                                                                                                                                  27 

1-5  Раздел 1. Создание журнала 5 

6  Почитай! Басня «Почему летучая мышь летает 

ночью» 

1 

7-11  Раздел 2. Соревнования 5 

12  Почитай! Стихотворение «Вечер» 1 

13-16  Раздел 3. На киностудии 4 

17  Почитай! Информативный текст «Медведи в небе» 1 

18-21  Раздел 4. На нефтяной вышке 4 

22  Почитай! Миф о Большой и малой медведицах 1 

23  Почитай! Сказка «Откуда у верблюда горб» 

Повторение 

1 

24  Почитай! Легенда «Зачем кенгуру сумка» 

Повторение 

1 

25  Почитай! Стихотворение «В зоопарке» Повторение 1 

26  Контроль 1 

27  Почитай! Рассказ «Майк и фея» 1 

  Итого часов 27 
II четверть                                                                                                                                                                  22 

28-31  В Америку! 4 

32  Почитай! Легенда «Как синяя птица и койот 

приобрели свой цвет» 

1 

33-35  Планы на будущее 3 

36  Почитай! Отрывок из романа «Урок французского» 1 

37-39  Куда идем? 3 

40  Почитай! Легенда «Ловец снов» 1 

41-43  Праздники в США 3 

44  Почитай! Рассказ «Медлительный Джордж» 1 

45  Почитай! Отрывок «Волшебник из страны Оз» 

Повторение 

1 

46  Почитай! Стихотворение «Маленькая страна» 

Повторение 

1 

47  Почитай! Информационный текст «Школа в 

прошлом и настоящем» 

1 

48  Контроль 1 

49  Почитай! Рассказ «Шумная комната» 1 

  Итого часов 22 
III  четверть                                                                                                                                                               29 

50-54  Где капсула? 4 

55  Почитай! Стихотворение «Радуга» 1 

56-61  Увлечения, хобби 6 

62  Почитай! Сказка «Три облака» 1 

63-67  Разговор по телефону 4 

68  Почитай! Стихотворение «Моя тень» 1 

69-74  Взгляд на историю 6 

75  Почитай! Информационный текст «Свет и тени» 1 
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76  Почитай! Инструкция «Как создать театр теней» 

Повторение 

1 

77  Почитай! Пьеса «Загадка огня» Повторение 1 

78  Почитай! Отрывок из романа «Тень Питера Пена» 1 

79  Контроль 1 

80  Почитай! Загадки 1 

  Итого часов 29 
IV  Я И МОИ ДРУЗЬЯ                                                                                                                                             24 

81-82  Остров мистера Бига 2 

83  Почитай! Легенда «Происхождение огня» 1 

84-86  Острова Тихого океана 3 

87  Почитай! Биография «Льюис Кэррол и его книги» 1 

88-90  Пещера мистера Бига 2 

91  Почитай! Отрывок «Шалтай-Болтай» 1 

92-93  Прощальная вечеринка 2 

94  Почитай! Информационный текст История Шалтая-

Болтая 

1 

95  Почитай! Стихотворение о Шалтае-Болтае 

Повторение 

1 

96  Почитай! Инструкция «Как сделать бумажную 

куклу» Повторение 

1 

97  Почитай! Информационный текст «Рыцарь» 1 

98  Контроль 1 

99  Почитай! Дневник Джорджа Стенли 1 

100  Почитай! Стихотворение «Я был в деревне»Резерв 1 

101   Почитай! Легенда «История короля Артура» 1 

102  Почитай! Информационный текст «Викинги» 1 

103-105  Резерв 3 

  Итого часов 24 
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