
 



                                                                         Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС: 

.  требованиями государственного образовательного стандарта основного общего образования ФГОС ОО; 

.  Основной образовательной программой  основного общего образования 

.  Учебным планом МКОУ «СОШ№13»п. Мирный на 2021/2022 учебный год 

  На основе:   

.      Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2), , авторской  программы Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М и др. общеобразовательных учреждений «Английский язык» для 5-9 классов 

Данная программа предназначена для работы по учебнику английский язык 5 класс в основной общеобразовательной школе  на основе 

линии УМК «Английский язык» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др.издательства «Просвещение»  2019год.  
 

                                                                  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

                                                                                     Личностные результаты 

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

• любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• уважительное отношение к родному языку; 

• уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

• уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

• стремление достойно представлять родную культуру; 

• правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

• умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

• гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, 

• умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

• потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 



• ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях современного информационного общества; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение вести обсуждение, давать оценки; 

• умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и рационально использовать время; 

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности; 

• уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства и науки; 

• положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

• использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный 

 

                                                Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

• соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

• распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

• сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

• соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

• использовать словарь для уточнения написания слова; 

• оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное 

предложения; 

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

• правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: 

Лексическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

• знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

• понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 



• знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка (см. 

раздел «Содержание курса. Грамматические навыки»). 

Социокультурные знания, навыки, умения 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в 

родной стране; умение использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

                                                                                              ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать 

комплимент, предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать 

сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к 

совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, 

выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную интонацию). 

•  

Аудирование 

• уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 



несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, 

используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и друтие виды догадки (понимание основного содержания); 

• соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

• делать выводы по содержанию услышанного; 

• выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

• уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста; прогнозировать содержание текста по вербальным 

опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять 

главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, 

научно-популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

• читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь использовать соответствующие ориентиры 

(заглавные буквы,цифры и т.д.)для поиска  запрашиваемой или интересующей информации); 

• читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по 

наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное 

предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному предложению;-хронологический/логический порядок событий в тексте; 

причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, слов-

заместителей, союзов, союзных слов 

• читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания (определять главную идею текста, не 

выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

• интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

• извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

• делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

• соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 

• заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

• писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, 

принятых в англоязычных странах; 

• составлять план, тезисы у стного и письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 

• делать записи (выписки из текста); 

• фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

• кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного); 



• представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и являются предметом национальной гордости в 

странах изучаемого языка и в родной страш (всемирно известных достопримечательностях, художественных произведениях, произведениях 

искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных стран; 

• представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемогс 

языка; 

• умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание употребительной фоновой лексики, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки пословицы, поговорки); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и родной культуре; 

• готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать стереотипы о своей стране. 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

Г. В эстетической сфере: 

Д. В трудовой сфере: 

Е. В физической сфере 

 
 

                                                                                Воспитательные  результаты 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному языку, к России 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 



 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; бережное, 

гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и  культуры англоязычных 

стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание ее значимости для 

личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

 

 



                         

                                                                          Содержание  тем учебного  предмета. 

Unit 1 Давайте  знакомиться!(14ч) Знакомство.Друг по переписке.Занятия семьи в свободное время.Виды 

отдыха.Путешествие и туризм.Каникулы.Любимые школьные предметы. 

 

Unit  2 Правила вокруг нас.(14ч) Каким правилам мы следуем?Внеклассные мероприятия.Распорядок дня  в 

школе.Правила безопасности школьников.Пресса,радио,телевидение и 

интернет.Правила безопасности при пользовании интернетом.Совместное проведение 

досуга. 

 

Unit 3 Мы должны помогать людям(13ч) Школьные благотворительные концерты.Помощь инвалидам и пожилым 

людям.Благотворительные организации и их деятельность.Музыка и музыкальная 

культура:знаменитые композиторы и ихпроизведения,популярные 

исполнители,музыкальные стили. 

 

Unit 4 Будни и выходные(11ч) Географическое положение,население.Столицы и крупные города.Особенности 

повседневной жизни в разных странах,правила поведения в стране изучаемого языка и в 

родной стране.Виды отдыха.Погода.Любимое время года.Моя семья. 

 

Unit 5 Какой твой любимый праздник?(14ч) Любимые праздники.Местные праздники.Предвкушение Рождества.Праздники в семье 

зарубежного друга.Совместное проведение досуга.Покупки в магазине 

игрушек.Национальные праздники и знаменательные даты. 

Unit 6 Мы совершили прекрасную поездку в 

Англию(12ч) 

Семейные путешествия.Морское путешествие.Путешествие по различным частям 

Великобритании,Россиии городов мира.Природа.Проблема экологии.Защита 

окружающей среды. 

 

Unit 7 Мои будущие каникулы(15ч) Планы на будущее.Морское путешествие.Языки,роль английского/русского языка в 

мире.Музей,посещение музея.Театр.Посещение театра. 

 

Unit 8 Мои лучшие впечатления (12ч) Столицы и крупные города.Достопримечательности.Национальные парки и 

заповедники.Обычаи и традиции.Выдающиеся люди и их вклад в культуру. 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование УМК «Английский язык»      5 класс  В.П.Кузовлев,Н.М.Лапа,Э.Ш.Перегудова 

№ Раздел Тема урока Кол-во часовк Дата проведения 

 

1 Unit 1  Давайте знакомиться!(14ч) Привет! Я Клэр. Как тебя зовут? 1  

2  Что ты делаешь в свое свободное время? 1  

 3  Настоящее простое время. 1  

4  Как я провел мои летние каникулы. 1  

5  Входной  контроль. Неправильные глаголы. 1  

6  Прошедшее простое время. 1  

7  Р.к. наша сельская школа 

Добро пожаловать в мою школу. 

1  

8  Будущее простое время. 1  

9  Урок чтения. 1  

10   У меня новый друг. 1  

11  Повторение пройденного материала. 1  

12  Проект «Творческий проект – это интересно» 1  

13-14  Самостоятельная   работа по разделу. 2  

15 Unit 2  Правила вокруг нас.(14ч) Почему мы все следуем правилам? 1  

16  Модальные глаголы  must,should. 1  

17  Тебе необходимо это делать? 1  

18   Р.к. мои обязанности 

Модальный глагол have to. 

1  

19  Это может быть интересно,но….. 1  

20-

21 

 Модальные глаголы may,might,must. 2  

22  Урок чтения  1  

23  Контрольная работа за 1 четверть 1  

24  Как насчет похода в кафе? 1  

25  Повторение пройденного материала. 1  

26  Проект «Что ты думаешь о правилах?» 1  

27-  Самостоятельная работа по разделу 2  



28 

29 Unit3  Мы должны помогать людям(13ч) Как ты помогаешь своим соседям? 1  

30  Что ты делаешь ,чтобы помочь людям? 1  

31  Настоящее совершенное время. 1  

32  Р.к. кружок музыки в нашей школе 

Как долго ты играл на виолончели? 

1  

33  Мы сделали это! 1  

34-

35 

 Настоящее совершенное время с yet,just,already. 2  

36  Урок чтения . 1  

37  Что нового? 1  

38  Повторение пройденного материала. 1  

39  Проект «Мы готовы помочь вам» 1  

40-

41 

 Самостоятельная работа по разделу. 2  

42 

 

Unit 4  Будни и  

Выходные(11ч) 

Нам нравится Уэльс! 1  

43-

44 

 Порядок слов  в предложении. 2  

45  Мы рады отпуску на автомобилях. 1  

46  Происшествия в Северной Ирландии. 1  

47  Контрольная работа за 2 четверть 1  

48   Р.к. чем интересен наш поселок? 

Почему Обан интересный? 

1  

49-

50 

 Самостоятельная работа по разделу. 2  

51  Урок чтения. 1  

52  Проект « Мой семейный альбом» 1  

53 Unit5 Какой твой любимый праздник?(14ч) Какой твой любимый праздник? 1  

54  Предлоги времени. 1  

55  Я наряжал елку в течении двух часов. 1  



56-

57 

 Настоящее и прошедшее длительное время. 2  

58  Что ты делал вчера в пять часов? 1  

59   Р.к. Новый год в нашем поселке 

В то время пока мы украшали…… 

1  

60  Урок    чтения. 1  

61-

62 

 Это твои каникулы номер один? 2  

63  Повторение пройденного материала. 1  

64  Проект «Праздники,которые я помню» 1  

65-

66 

 Самостоятельная работа по разделу. 2  

67 Unit 6  Мы совершили прекрасную поездку в 

Англию(12ч) 

Мы прекрасно провели время в Лондоне. 1  

68-

69 

 Что ты делал вчера в течении целого дня? 2  

70  Вы когда нибудь….? 1  

71  Не хотите ли вы…? 1  

72  Урок чтения  1  

73   Р.к. экскурсия по нашему краю 

Какая экскурсия тебе понравилась больше всего? 

1  

74  Повторение пройденной темы. 1  

75  Контрольная работа за 3 четверть. 1  

76  Проект «Мои лучшие воспоминания» 1  

77  Где вы путешествовали? 1  

78 Unit 7  Мои будущие каникулы(15ч) Настоящее длительное время в значении будущего. 1  

79-

80 

  Самостоятельная работа по разделу. 2  

81   Настоящее длительное время в значении будущего. 1  

82-

83 

 Р.к. что ты будешь делать на каникулах? 

Что ты собираешься делать? 

2  

84  Когда ты поедешь в Брайтон? 1  

85-

86 

 У тебя есть какие нибудь планы? 2  



87  Урок чтения . 1  

88-

89 

 Ты когда нибудь совершал морское путешествие? 2  

90  Проект «Что ты будешь делать на каникулах?» 1  

91  Повторение пройденного материала. 1  

92-

93 

 Итоговая промежуточная аттестация. 1  

94 Unit8  Мои лучшие впечатления.(12ч) Происшествия на улице Лондона. 2  

95  Поездка в Лондон. 1  

96   Р.к. известные люди нашего края 

Почему они стали известными? 

1  

97  Словообразование.       Суффикс  - er 1  

98  Вы бывали в тематическом парке? 1  

99  Урок  чтения. 1  

100  Тебе нравится путешествовать? 1  

101  «Лучший знаток Британии» 1  

102-

103 

 Самостоятельная работа по разделу. 2  

104   Итоговая контрольная работа 1  

105  Повторение пройденного материала. 1  
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