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Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку для 5 класса основной школы составлена на
основе Фундаментального ядра содержания общего образования, Требований к результатам
основного общего образования, представленных в федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования второго поколения, и авторской программы по
английскому языку для 2 — 11 классов (Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В. Английский
язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2 — 11 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. М.:
Просвещение, 2011) и ориентировано на работу в лицее с углубленным изучением английского
языка по линии учебно-методических комплектов «Английский язык» И. Н. Верещагиной, О. В.
Афанасьевой, И. В. Михеевой (М.: Просвещение, 2012) В ней также учитываются основные идеи и
положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего
образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального общего
образования.
Обучение английскому языку , как первому иностранному, в школе повышенного уровня
МАОУ «Лицей №4» имеет ряд особенностей:
- лицейский компонент позволяет начать изучение иностранного языка с 1 класса;
- количество часов, отведённых на изучение первого иностранного языка, в основной школе,
начиная с 5 класса, возрастает до 5 ч в неделю (170 ч в год), что позволяет освоить программу
повышенной сложности;
- учащиеся имеют более высокую , по сравнению с общеобразовательной школой, мотивацию
к изучению английского языка и это даёт возможность более глубокой проработки учебного
материала, привлечения дополнительных пособий и ресурсов, оптимизации учебного процесса в
целом.
Все эти особенности учитывались при разработке данной прграммы.
Общая характеристика курса.
В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений
модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин.
Коренным образом изменился социальный статус ИЯ как учебного предмета.
Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, поликультурность,
информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с переменами,
произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-экономических и
политических основ Российского государства, открытость и интернационализация всех сфер
общественной жизни, расширение возможностей международного и межкультурного общения,
необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли ИЯ в жизни
личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и
находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ
превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством.
Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно
только при определённом уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность
способствует:

повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри
страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных проектов,
создании совместных предприятий – языковой и культурный);

вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное
сообщество;

доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным
технологиям.

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как
экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным производством,
она превращается в непосредственную производительную силу.
Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где «развитие
личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и освоение мира
составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к
образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «Иностранный язык»
особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим образовательным
возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат образования –
воспитание гражданина России.
ИЯ в данном курсе рассматривается как важнейшее средство воспитательного воздействия
на личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через
заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. д., то есть через культуру
народа, пользующегося данным языком как средством общения.
ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа,
повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в
мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой
народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной
культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет
барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою культуру, создавать
положительный образ своей страны за рубежом.
В данной рабочей программе особое внимание отводится дальнейшему развитию умения
учиться. Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными
учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной
литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные
ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д.
Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует:

формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают
возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки
своих сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, обосновывать
собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию;

развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения,
овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения,
учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами;
общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к
выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать
своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность
адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения;

воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, –
качество, присущее каждому культурному человеку;

расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего
мышления. На основе сопоставления ИЯ с родным языком происходит уяснение того, что
существуют разные способы выражения и оформления мыслей.
Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс готовит
учеников к успешной социализации после окончания образовательного учреждения, учит
успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение
общением на ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста,
поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и
самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста.
В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в 5 классе в школе
повышенного уровня (лицее) отводится 5 часов в неделю. Общее количество учебных часов
составляет 170.

Особенности обучения ИЯ в 5 классе обусловлены динамикой развития школьников,
способствуют выявлению их потенциальных склонностей, способностей. Это придаёт обучению
ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в том числе в
формировании надпредметных ключевых компетенций – готовности учащихся использовать
усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических
задач и развития творческого потенциала.
В линию учебно-методического комплекта для учащихся 5 класса входят:
1. Верещагина, И. Н. Английский язык. 5 класс; учеб, для общеобразоват. учреждений и шк.
с углубл. изучением англ. яз.! И. Н. Верещагина, О. В. Афанасьева. — М.: Просвещение, 2012.
2. Верещагина, И. Н. Английский язык. 5 класс: рабочая тетрадь ! И. Н. Верещагина, О. В.
Афанасьева. — М.: Просвещение, 2012
3. Верещагина, И. И. Английский язык. 5 класс [Текст]: книга для чтения ! И. Н. Верещагина,
О. В. Афанасьева. — М.: Просвещение, 2012
4. Верещагина, И. Н. Английский язык. 5 класс [Электронный ресурс]: аудиокурс к учебнику I
О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. — М.: Просвещение, 2012 — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Цели и задачи курса.
В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов
деятельности обучаемых, которые были представлены в рабочей программе для 1-4 классов
начальной школы. Однако содержание рабочей программы для 5 класса имеет свои особенности,
обусловленные, во-первых, задачами развития, воспитания и обучения учащихся, заданными
социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств; вовторых, предметным содержанием системы общего среднего образования; в-третьих,
возрастными психофизиологическими особенностями обучаемых.
На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения,
увеличивается объём использования языка и речевых средств, улучшается практическое владение
языком, возрастает степень самостоятельности его использования.
Основные цели и задачи обучения английскому языку в 5 классе в рамках данного курса
направлены на:
 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в
жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта
использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и
культуры других народов;
 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за
свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной
принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей;
 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы
должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки
и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать
собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию
граждан России;
 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и
готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей
в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся
продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление
о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и
решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий
диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется

способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнерами;

продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре
через знакомство с культурой англоязычных стран;

формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;

дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в
письменной и устной форме общения;

достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого
учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие
необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход от
приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом
различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и
саморазвития.
Изучение иностранного языка в 5 классе основной школы направлено на достижение
следующих целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а
именно:
— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого
языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям,
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах;
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного
общения;
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий;
- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала
иностранного языка:
— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурное
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения
иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей
собственной культуры;
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного
языка;
— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от
вредных привычек.
Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета
«Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой

деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей —
социокультурное знания и умения.
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено
единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой,
социокультурной.
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой
результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками
оперирования ими в процессе говорения, кодирования, чтения и письма. Таким образом,
языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных
умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными
знаниями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в
социокультурной/межкультурной коммуникации.
Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из
них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».
Требования к результатам обучения
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении
иностранного языка:
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
» развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представи-1 телей других стран; толерантное отношение к проявлениям]
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и1 мира;
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией:
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
ь развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание
текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
иностранному языку:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах вечевой деятельности:
говорении:

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и
усвоенного лексико-грамматического материала;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого
языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей;
кодировании:
• 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;
чтении:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием
основного содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей
информации;
письменной речи:
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты
проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
• применение правил написания слов, изученных в основной школе;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
•
соблюдение
ритмико-интонационных
особенностей
предложений
различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);
правильное членение предложений на смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц
(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
• понимание и использование явлений многозначности
слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических
конструкций английского языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция.
•знание национально-культурных особенностей речевого и

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого
языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
•распознавание и употребление в устной и письменной
речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной
лексики), принятых в странах изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);
• представление о сходстве и различиях в традициях своей
страны и стран изучаемого языка;
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция — 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.
В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной
глубиной понимания);
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
В ценностно-ориентационной сфере:
• 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, поликультурное мире, осознание места и роли
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и
социальной адаптации;
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
В эстетической сфере:
• 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.
В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд; «умение работать в соответствии с
намеченным планом.

Е. В физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
Речевые умения
Говорение.
Диалогическая речь.
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном и разнообразном
языковом оформлении: умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог –
побуждение к действию, диалог – обмен мнениями и комбинированный диалог. Объем диалога
— от 3 реплик до 5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 1-1,5
мин.
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. Объем монологического
высказываниями 8 — 10 фраз.
Аудирование.
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия 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
учащихся 5 класса и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для
аудирования —до 1 минуты.
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 1 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 мин.
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
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную
сферу школьников.
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. Объем текстов для чтения — 400-600 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 ли представляет
интерес для учащихся. Объем 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
приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки
полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов.
Письменная речь.
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объемом 30-40 слов, включая 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 чемлибо). Объем личного письма — около 70-90, включая адрес;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты
проектной деятельности.
Языковые знания и умения
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,
ритмикоинтонационные 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 распространенных
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 и навыки распознавания и использования в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных
глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных,
неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней
сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.
Социокультурные знания и умения
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 (в
проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка; особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 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 распространенную оценочную лексику);
— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
— использовать в качестве опоры при создании собственных высказываний ключевые слова,
план к тексту, тематический словарь и т. д.;
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов;
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником
жестам и мимике;
— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;
— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
— находить ключевые слова и социокультурное реалии при работе с текстом;
—
понимать
слова
на
основе
языковой
догадки;
— осуществлять словообразовательный анализ;
— выборочно использовать перевод;
—
пользоваться
двуязычным
и
толковым
словарями;
— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Языковые знания и навыки
Лексическая сторона речи.
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации
общения в пределах тематики основной школы. Объем лексического материала в 5 классе
составляет более 1250 единиц, из них 200 250 новых лексических единиц для продуктивного
усвоения. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику,
реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
• глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);
• существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence),
-ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
s прилагательных un- (unpleasant), im- in- (impolite/independent), inter- (international); -у
(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous
(dangerous), -аЫе!-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
• наречий -ly (usually);
• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2) словосложение:
• существительное + существительное (peacemaker);
• прилагательное + прилагательное (well known);
• прилагательное + существительное (blackboard);
• местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
• образование существительных от неопределенной формы глагола (to play — play);
• образование прилагательных от существительных (cold — cold winter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.

Грамматическая сторона речи.
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и
знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to а пеw house
last year); предложения с начальным 'It' и с начальным 'There + to be' (It's cold. It's five о'clock. It's
interesting. It was winter. There are а lot оf kids in the park).
Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which,
that, who, if, because, that's why, than, so.
Условные предложения реального (Conditional 1 — If it doesn’t rain, they’ll go for а picnic)
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).
Побудительные предложения в утвердительной (Ве careful) и отрицательной (Don't worry)
форме.
Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.
Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
Конструкции It takes me ... to do something;
Конструкции used to.
Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном
наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past Continuous; Future-inthe-Past).
Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple
Passive).
Модальные глаголы и их.
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в
настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в
плане настоящего и прошлого.
Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без
различения их функций.
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими
названиями).
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (а pencil, water), существительные с
причастиями настоящего и прошедшего времени (а burning house, а written letter).
Существительные в функции прилагательного (art gallery).
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу
(little — less — least).
Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в
абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения,
неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.).
Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными
(fast, high).
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.
Числительные для обозначения дат и больших чисел.
СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО АСПЕКТА
Ценностные ориентиры
Как и в начальной школе, ценностные ориентиры на ступени основного общего
образования составляют содержание главным образом воспитательного аспекта. В предлагаемом
курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и
совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры в её
соотнесении с родной культурой обучаемых. Факты культуры становятся для учащегося
ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся
ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами

его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные
убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и
способностей.
Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из
сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально
взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов
овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личностной
индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в
атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся
в глубинное и духовное общение, которое в сущности и является воспитательным процессом.
Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых
материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и именно это культурное,
духовное содержание становится одним из главных компонентов образовательного процесса.
Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всё от него
зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу
образования – человеку духовному (homo moralis).
Основные
направления и
ценностные основы
воспитания и
социализации
учащихся
1.
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
человека
Ценности: любовь к
России,
к
своему
народу, к своей малой
родине, к родному
языку;
закон
и
правопорядок;
свобода
и
ответственность
2.
Воспитание
нравственных чувств и
этического сознания
Ценности:
нравственный выбор;
справедливость;
милосердие;
честь;
достоинство; любовь;
почитание родителей;
забота о старших и
младших

Задачи воспитания и социализации учащихся

 любовь к школе, к своей малой родине (своему селу, городу),
народу, России;
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
 осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных
стран;
 стремление достойно представлять родную культуру;
 первоначальные представления о правах человека; самосознание;
 знание правил поведения в классе, школе, дома;
отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к
невыполнению человеком своих обязанностей

 представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения; убеждённость в приоритете общечеловеческих
ценностей;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи;

 уважительное отношение к собеседнику, к его взглядам;
 адекватные способы выражения эмоций и чувств;
 различение хороших и плохих поступков, умение анализировать
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей, в том
числе персонажей литературных произведений;
 стремление избегать совершения плохих поступков;
 почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи,
к семейным ценностям и традициям;
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение
к младшим;
 этические чувства: доброжелательность, эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам
других людей, готовность прийти на помощь;

 представление о дружбе и друзьях;
 внимательное отношение к друзьям, их интересам и
увлечениям;

3.
Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к учению,
труду, жизни
Ценности:
трудолюбие;
творчество; познание;
целеустремлённость;
настойчивость
в
достижении целей

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
 стремление иметь собственное мнение, принимать свои
собственные решения
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при
разработке и реализации творческих проектов; готовность к
коллективному творчеству; взаимопомощь при работе в паре и группе;
 осознание знаний и способностей, требуемых для плодотворного
сотрудничества;
 положительное отношение к учебному процессу; умение вести себя
на уроках;
 познавательные потребности; потребность расширять кругозор;
проявлять любознательность;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность,
настойчивость и самостоятельность в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;

 способность оценивать свои умения в различных видах
речевой деятельности;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других
людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и
стремление рационально использовать время;
 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение
задания (совместную работу);
 стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём
рабочем месте;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
4.
Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью
и
здоровому
образу
жизни
Ценности: здоровье
физическое, здоровье
социальное (здоровье
членов
семьи
и
школьного
коллектива), активный,
здоровый образ жизни
5.
Воспитание
ценностного
отношения к природе,
окружающей
среде
(экологическое

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил,
соблюдение здоровьесберегающего режима дня;

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;

стремление не совершать поступки, угрожающие собственному
здоровью и безопасности;

потребность в здоровом образе жизни и полезном
времяпрепровождении

 развитие интереса и ценностного отношения к природе

воспитание)
Ценности:
жизнь;
родная
земля;
окружающий
мир;
экология
6.
Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических идеалах
и
ценностях
(эстетическое
воспитание)
Ценности:
красота;
гармония; духовный
мир
человека;
художественное
творчество
7.
Воспитание
уважения к культуре
народов
англоязычных стран
Ценности: культура и
язык
народов
англоязычных стран;
толерантность;
интернационализм


умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве,
поведении и поступках людей;

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам;

интерес к занятиям художественным творчеством;

стремление выразить себя в различных видах творческой
деятельности;

стремление к опрятному внешнему виду

 интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре народов
англоязычных стран;

 потребность в приобщении к мировой культуре (через чтение);
 элементарные представления о художественных и эстетических
ценностях чужой культуры;
 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников;
 уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных
сверстников;
 умения вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками;
 уважительное отношение к чужому мнению;
 потребность и способность представлять культуру родной страны;
 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать
решения, давать оценки; уважительно относиться к собеседнику, его
мнению

ТЕМАТИЧЕСКОЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ
5 класс

Повторение (Round-Up Lessons) — 39 часов.
Информация о себе. Повседневная жизнь. Свободное время. Путешествия. Страны.
Мир вокруг нас (The World Around Us) — 40 часов.
Континенты и страны; национальности; языки; столицы ведущих держав мира;
англоязычные страны; английский язык — язык мирового общения; некоторые особенности
английского языка в США. Экологические проблемы окружающей среды; животный и
растительный мир: исчезающие виды растений и животных; загрязнение воздуха, земли и воды;
22 апреля — день Земли.
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (The Geography and
Political Outlook оf the UK) — 22 часа.
Географическое положение; воды, омывающие островное государство; два главных острова
Британских островов; основные части Великобритании и их столицы; нации, населяющие
Соединенное Королевство; основные языки; флаг и иные символы королевства; политические

институты Великобритании; монархия, королевская семья; парламент, его палаты; понятие
«Содружество наций»; правительство Соединенного Королевства; стиль жизни в Великобритании.
Проблемы здравоохранения. Забота о здоровье человека (Health and Body Care) — 25
часов.
Здоровье человека; симптомы болезней; части тела человека; посещение врача; названия
типичных недомоганий; обсуждение самочувствия; посещение аптеки; забота о здоровье,
практические советы по поддержанию физической формы; занятия спортом как необходимая
составляющая хорошей физической формы.
Спорт в жизни человека (Sports and Games) — 16 часов.
Виды спорта и спортивные игры, распространенные в России и Великобритании;
национальные команды; известные спортивные турниры и соревнования; летние и зимние виды
спорта.
Покупки (Shopping) — 23 часа.
Наименования продуктов; различные виды магазинов; меры веса; типичные упаковки (bar,
carton, tin, jar etc.); поход в продуктовый магазин, общение с продавцом; британские деньги;
американские деньги; российские деньги; поход в промтоварный магазин.

