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Рабочая программа по иностранному языку для 5 класса разработана на 

основании нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год 

предусматривает изучение иностранного языка в объеме 3 часов в неделю 

(105 часов), на основе чего и разработана данная рабочая программа для 5-го 

класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Результаты освоения данной программы по иностранному языку в 

коммуникативной сфере выразятся в развитии речевой, языковой, 

социокультурной и компенсаторной компетенций. 

Овладение речевой компетенцией базируется на приобретении в 

течение учебного года следующих умений:  

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, 

отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

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

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого языка; 

— делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

— 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; 

— ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

— читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

— читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы ориентироваться в 

иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

— читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

— читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также 

справочные материалы; оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

— читать текст с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации; 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. 

Овладение языковой компетенцией базируется на приобретении в 

течение учебного года следующих умений:  

 применение правил написания слов, отобранных для 5 класса; 

 адекватное произношение и различение на слух звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 



 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное);  

 овладение лексическими средствами, соответствующими тематике 5-го 

класса (700 лексических единиц); 

 формирование представления о многозначности и интернациональных 

словах; 

 формирование представления об основных способах словообразования 

(аффиксации, словосложении, конверсии). 

Овладение социо-культурной компетенцией предполагает 

приобретение в течение учебного года следующих умений и знаний:  

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

 знание некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы). 

Овладение компенсаторной компетенцией предполагает развитие 

умения 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. 

Планируется, что в ходе развития познавательной сферы у учащихся 

сформируется:  

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики 5-го класса; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 



 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами. 

Планируется, что в ходе развития ценностно-ориентационной сферы у 

учащихся сформируется:  

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 

Планируется, что в ходе развития эстетической сферы у учащихся 

сформируется:  

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

 Планируется, что в ходе развития трудовой сферы у учащихся 

сформируется:  

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Планируется, что в ходе развития физической сферы у учащихся 

сформируется:  



 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес); 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня. 

Планируется, что учащийся расширит свой лексический потенциал за 

счет углубления знаний в сфере категоризации слов, фразовых глаголов, 

средств связи, интернациональных словах, сочетаемости слов, антонимах и 

синонимах. Программа предусматривает освоение продуктивных способов 

словообразования таких как словосложение, аффиксация и конверсия. 

Грамматические навыки совершенствуются за счет изучения 

следующих разделов грамматики: 

 правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present 

Perfect Tense; Present Continuous Tense);  

 глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present Simple 

Passive); 

 модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to; must/have to; 

would; need);  

 неличные формы глагола (причастие I и II) без различия их функций; 

 наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации 

общения, отобранные для данного этапа обучения; 

 неисчисляемые и исчисляемые существительные. Существительные в 

функции прилагательного (art gallery); 

 определённый, неопределённый и нулевой артикли; 

 личные местоимения в именительном и объектном падежах;      

 притяжательные, указательные, относительные, вопросительные, 

неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, 

anything, nobody, everything и т. д.); 

 личные местоимения в именительном и объектном падежах; 

притяжательные, указательные, относительные, вопросительные, 



неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, 

anything, nobody, everything и т. д.); 

 степени сравнения прилагательных, в том числе образованные не по 

правилу; 

 наречия, оканчивающиеся на –ly, а также совпадающие по форме с 

прилагательными; наречия, выражающие количество (many/much, few/a 

few, little/a little); 

 числительные количественные и порядковые; числительные для 

обозначения дат и больших чисел; 

 предлоги места, времени, направления; 

 простые распространённые и нераспространённые предложения; 

предложения с начальным “It” и“There + to be” (It is winter. There is a book on 

the table.); 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами  and, but, or; 

 сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, 

when, because; 

 все типы вопросительных предложений (общий, специальный вопросы 

в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous); 

 побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и 

отрицательной форме (Don’t break the mirror!); 

 конструкции с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего 

действия); to love/to hate doing something; Stop talking. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Кол-во часов 

 Тема № 1 «Давай сделаем журнал»  

1 Введение в тему «Давай сделаем журнал» 1 

2 Информация о себе 1 

3 Прошедшее время – правильные глаголы 1 

4 Школьный журнал 1 

5 Прошедшее время – неправильные глаголы 1 

6 Стихотворение «У Мэри был маленький ягненок» 1 

 Тема № 2 «Конкурс»  

7 День из жизни Домино 1 

8 Фотоконкурс. Стартовый контроль 1 

9 Настоящее продолжительное время 1 

10 Сюрприз для Кати 1 

11 Камера и съемка 1 

12 Ролевая игра «Съемки фильма» 1 

13 Диалог культур 1  1 

 Тема №3 «В киностудии»  

14 Конструкция like+ форма на -ing 1 

15 Жизнь каскадера 1 

16 Конструкция to be going to 1 

17 Многозначные слова 1 

18 Многозначные слова 1 

19 Презентация проектной работы «Мой 

короткометражный фильм» 

1 

20 Контрольная работа №1 1 

 Тема №4 «На нефтяной вышке»  



№ 

п/п 

Тема 

 

Кол-во часов 

21 Простое настоящее и настоящее продолженное 

времена 

1 

22 Повторение материала по теме «Давайте выпустим 

журнал» 

1 

23 Поездка на нефтяную вышку 1 

24 Исчисляемые и неисчисляемые существительные 1 

25 Лексико-грамматический тест 1 

 Тема №5 «В Америку»  

26 Посещение тематического парка 1 

27 «Парк Гулливера» в Санкт-Петербурге 1 

28 «Путешествие Гулливера» 1 

29 Сравнение предметов: as (big) as… 1 

30 Подготовка к ролевой игре  «Путешественники» 1 

31 Ролевая игра «Путешественники» 1 

32 Лексико-грамматический тест 1 

33 Диалог культур 2 1 

 Тема №6 «Мистер Биг планирует»  

34 Описание личности. Модальные глаголы: must, have 

to  

1 

35 Солнечная система. Россия исследует космос  1 

36 Презентация проектной работы «Планеты 

солнечной системы» 

1 

37 Космическая гостиница 1 

38 Конструкция to be going to 1 

39 Контрольная работа №2 1 

 Тема №7 «Какой дорогой мы пойдем?»  

40 Избежать беду 1 

41 Следовать маршрутом 1 

42 Ролевая игра «Пункт назначения» 1 



№ 

п/п 

Тема 

 

Кол-во часов 

43 Рисунки Кейт 1 

44 На дне морском. Сокровища моря 1 

45 Степени сравнения прилагательных 1 

46 Диалог культур 3 1 

47 Тест по аудированию 1 

 Тема №8 «Каникулы в США»  

48 Описание Америки 1 

49 Национальный флаг США 1 

50 Празднование Нового года 1 

51 Настоящее продолженное время 1 

52 Презентация проектной работы «Национальные 

символы Америки» 

1 

53 Контрольная работа №3 1 

 Тема № 9 «Где космическая капсула?»  

54 Поиски космической капсулы 1 

55 Решение проблем 1 

56 Глаголы сan и сould 1 

57 День из жизни Рика Морелл 1 

58 «Что ты за человек?» 1 

59 «Приключения Тома Сойера» 1 

 Тема № 10 «Интересы и хобби»  

60 Грамматика: пассивный залог 1 

61 Что мы любим и не любим 1 

62 Желания и амбиции 1 

63 Музыка и музыкальные инструменты 1 

64 Александр Бородин 1 

65 Словообразование 1 

66 Ролевая игра «Мое хобби – моя жизнь» 1 



№ 

п/п 

Тема 

 

Кол-во часов 

67 Контрольная работа №4 1 

 Тема № 11 «Можем ли мы поговорить с Риком 

Морелл, пожалуйста?» 

 

68 Погоня по Америке 1 

69 Модальный глагол Can 1 

70 Описание дома (расположение) 1 

71 Праздники и фестивали: Масленица 1 

72 Ролевая игра «Организация кинофестиваля» 1 

73 Предлоги: in, on, near, between 1 

74 Презентация проектной работы «Дом моей мечты» 1 

75 Контрольная работа №5 1 

 Тема № 12 «Беглый взгляд на историю»  

76 Беглый взгляд на историю 1 

77 День Независимости 1 

78 День Победы 1 

79 Пассивный залог 1 

80 Достопримечательности России 1 

81 День блинов 1 

82 Ролевая игра «Я горжусь своей страной» 1 

83 Контрольная работа №6 1 

 Тема № 13 «Остров мистера Бига»  

84 Остров Мистера Бигга» 1 

85 Помощь по дому 1 

86 Конструкция to have to do smth.  1 

87 Даниель Дефо «История Робинзона Крузо» 1 

88 Лексико-грамматический тест 1 

89 Диалог культур 4 1 

 Тема № 14 «Острова на юге Тихого океана»  



№ 

п/п 

Тема 

 

Кол-во часов 

90 Острова на юге Тихого океана 1 

91 Послание в бутылке 1 

92 Тропический остров: Другой Мир 1 

93 Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Many, much, a lot of. Взгляд на Россию 

1 

 Тема № 15 «Пещера мистера Бига»  

94 Мистер Биг пытается бежать 1 

95 Сравнение форм Must/ Have to 1 

96 Острова, которые изменили ландшафт. Курорты 1 

97 Стихотворение Мэри Энн Хоберман «Отпуск»  1 

98 Контрольная работа №7 1 

 Тема № 16 «Прощальная вечеринка»  

99 Наши воспоминания 1 

100 Планируем вечеринку 1 

101 Ролевая игра «Вечеринка» 1 

102 Повторение материала по теме «Остров мистера 

Бига» 

1 

103 Контрольная работа № 8 1 

104 Обобщение и повторение материала 1 

105 Обобщение и повторение материала 1 

 Итого 105 

 

 
 

 

 


