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1. Нормативно- правовое обоснование: 
     Рабочая   программа  по  английскому  языку  для  5  класса  разработана  на  основе
Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования,  авторской  программы  О.В.Афанасьевой,  И.В.Михеевой,
Н.В.Языковой  для  школ  с  углубленным  изучением  английского  языка  (Москва:
Просвещение,  2009  г.),  базисного  учебного  плана  общеобразовательных  учреждений
Российской Федерации;  учебного плана МОУ «Переслегинская гимназия»,  примерной
программы основного общего образования по английскому языку 2004 года
     Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный документ,
включающий следующие разделы: пояснительную записку,  учебно- тематический план,
содержание тем учебного курса, требования к уровню подготовки обучающихся, перечень
учебно-методического обеспечения.
     Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Английской язык для IV
класса школ с углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий, колледжей,
авторы  О.В.  Афанасьева,  И.В.  Михеева.  Москва:  Просвещение,  2008. Учебно-
методический комплект имеет гриф Министерства образования РФ для всех учебников,
включен  в  Федеральный  перечень  учебников.  Учебно-методический  комплект
обеспечивает  необходимый  уровень  языковой  подготовки  учащихся  в  соответствии
с  требованиями  действующих  образовательных  программ  и  государственного
образовательного стандарта для общей средней школы.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.

     Введение  новых  стандартов  влечёт  за  собой  изменения  в  языковой  политике
общеобразовательных учреждений. 
     Современная система обучения английскому языку характеризуется тем, что наряду со
знаниевым компонентом (функциональной грамотностью  школьника – умением читать и
писать  и  т.д.)  в  содержании  обучения  представлен  деятельностный компонент:  виды
деятельности,  которые  включают  конкретные  универсальные  учебные  действия,
обеспечивающие  творческое  применение  знаний  для  решения  жизненных  задач,
начальные умения самообразования. Овладение  умениями учиться и познавать является
приоритетной целью обучения. Достижение этой цели реализовано в системе обучения,
которая легла в основу создания данной рабочей программы. Программа предназначена
для  обучения  школьников  в  российских  образовательных  учреждениях  и  школах  с
углублённым  изучением  английского  языка  на  основе  линии  учебно-методических
комплектов  «Английский  язык»  авторов  И.Н.Верещагиной,  Т.А.Притыкиной,
К.А.Бондаренко, О.В.Афанасьевой.
     Ценностные  ориентиры  составляют  содержания  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.  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.
3.Цели и задачи курса

Цель:  формирование  коммуникативной компетенции школьника  в основных видах 
речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  
Задачи курса:

• Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 
иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;

• Расширение лингвистического кругозора  школьников; освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных  школьникам и необходимых для 
овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном 
уровне.

• Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации  школьников к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования иностранного языка как средства общения;

• Развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти, 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения;

• Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 
спектаклей с использованием иностранного языка;

• Приобщение  школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 
иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях;

Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 
разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работы в паре, в 
группе.
4.Структура дисциплины

     Рабочая  учебная  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем
образовательного стандарта,  дает распределение учебных часов по темам. В программе
установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета
с  учетом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,
возрастных  особенностей  учащихся,  определяет  необходимый  набор  форм  учебной
деятельности. 

Рабочая программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных
с  приемами  самостоятельного  приобретения  знаний:  использовать  двуязычные  и
одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу,  ориентироваться  в
письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из
различных  источников;  а  также  развитие  специальных  учебных  умений:  использовать
выборочный  перевод  для  достижения  понимания  текста;  интерпретировать  языковые
средства,  отражающие  особенности  культуры  англоязычных  стран;  участвовать  в
проектной  деятельности  межпредметного  характера,  в  том  числе  с  использованием
Интернет.

Предметное содержание речи:
1. Школьная жизнь - 15 ч.
2. Место, в котором мы живем – 15 ч.
3. Городская жизнь. Лондон – 13 ч.
4. Путешествие и транспорт – 10 ч.
5. Хобби - 11ч.
6. США I,II – 21 ч
7. Моя страна – 20 ч.



5. Используемые технологии обучения: когнитивные (проектная деятельность, круглые
столы,  дискуссии),  сотрудничающие (драматизация,  ролевые  игры,  интерактивные
беседы,  совместное  составление  рассказов),  контролирующие (тестирование),
мультимедийные (аудио-,  видео-,  компьютерные  программы,  Интернет-ресурсы),
здоровьесберегающие (смена видов деятельности, музыка, физзарядка).
6. Личностные, предметные и метапредметные результаты:
Личностные результат:
- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
-  осознание  языка,  в том числе иностранного,  как  основного средства  общения  между
людьми;
-  знакомство  с  миром  зарубежных  сверстников  с  использованием  средств  изучаемого
иностранного  языка  (через  детский  фольклор,  некоторые  образцы  детской
художественной литературы, традиции).
Метапредметные результаты: 
- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах
речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
-  развитие  коммуникативных  способностей  школьника,  умения  выбирать  адекватные
языковые и речевые средства  для успешного  решения  элементарной коммуникативной
задачи;
- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
-  развитие  познавательной,  эмоциональной  и  волевой  сфер  младшего  школьника;
формирование мотивации к изучению иностранного языка;
-  овладение  умением  координированной  работы  с  разными  компонентами  учебно-
методического  комплекта  (учебником,  аудиодиском,  рабочей  тетрадью,  справочными
материалами и т. д.)
Предметные результаты:  в  соответствии с Примерной программой по иностранному
языку,  разработанной  в  рамках  стандартов  второго поколения,  предметные результаты
дифференцируются  по пяти сферам:  коммуникативной, познавательной,  ценностно-
ориентационной, эстетической и трудовой.
Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и
разделами предмета «Английский язык»:
1)  коммуникативные  умения  в  основных  видах  речевой  деятельности  (аудировании,
говорении, чтении, письме);
2) языковые средства и навыки пользования ими;
3) социокультурная осведомленность;
4) общеучебные и специальные учебные умения.
В данной программе  предметные планируемые результаты  в  коммуникативной сфере
представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях:
I  блок  «Ученик  научится»  включает  планируемые  результаты,  характеризующие
учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной
системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного
блока служит предметом итоговой оценки обучающихся.
II блок «Ученик получит возможность научиться»  включает отражает планируемые
результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную  систему и выступающих как  пропедевтика  по
развитию интересов  и  способностей  учащихся  в  пределах  зоны ближайшего  развития.
Достижения  планируемых  результатов,  отнесенных  к  данному  блоку,  не  является
предметом  итоговой  оценки.  Это  не  умаляет  их  роли  в  оценке  образовательных
учреждений  с  точки  зрения  качества  предоставляемых  образовательных  услуг,
гарантированных  ФГОС  НОО,  и  значимости  для  формирования  личностных  и
метапредметных результатов.



     7. Требования к уровню подготовки учащихся

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком
как средством общения)
Говорение
I.  научится:

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию;

• уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;
• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге.

II.  получит возможность научиться:
• участвовать  в элементарном диалоге-расспросе,  задавая  вопросы собеседнику и

отвечая на его вопросы;
• воспроизводить  наизусть  небольшие произведения  детского  фольклора,  детские

песни;
• составлять краткую характеристику персонажа;

Аудирование
I.  научится:

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных
текстов, построенных на изученном языковом материале.

II.  получит возможность научиться:
• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном

языковом материале
• использовать  контекстуальную  и  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
I.  научится:

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию;
• читать  про  себя  и  понимать  основное  содержание  текстов,  включающих  как

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте
нужную информацию.

II.  получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понять  основное

содержание текста.
Письмо
I.  научится:

• владеть техникой письма;
• списывать  текст  и  выписывать  из  него  слова,  словосочетания,  предложения  в

соответствии с решаемой учебной задачей;
II.  получит возможность научиться:

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту
• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография
I.  научится:

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;



• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы
алфавита (полупечатное написание букв, слов);

• находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как
звук, буква, слово;

• применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе
• отличать буквы от знаков транскрипции.

II.  получит возможность научиться:
• сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их

транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю учебника.

Фонетическая сторона речи
I.  научится:

• адекватно  произносить  и  различать  на  слух  все  звуки  английского  языка;
соблюдать нормы произношения звуков;

• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;
• соблюдать особенности интонации основных типов предложений;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных

особенностей.
II.  получит возможность научиться:

• распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,

предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции;
• писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.

Лексическая сторона речи
I.  научится:

• распознавать  и  употреблять  в  речи  изученные  в  пределах  тематики  начальной
школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые
клише), соблюдая лексические нормы;

• оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  соответствии  с
коммуникативной задачей.

II.  получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных

слов в процессе чтения и аудирования;
Грамматическая сторона речи
I.  научится:

• распознавать  и  употреблять  в  речи  основные  коммуникативные  типы
предложений,  общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные
предложения;

• распознавать  и  употреблять  в  речи  изученные  существительные  с
неопределенным/определенным/нулевым  артиклем,  в  единственном  и
вомножественном  числе;  притяжательный  падеж  существительных;  модальный
глагол can. Личные местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее
употребительные  предлоги  для  выражения  временных  и  пространственных
отношений.

II.  получит возможность научиться:
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;



• распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определенным  признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы);

1.3. Социокультурная осведомленность
I.  научится:

• называть страны изучаемого языка по-английски;
• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений,

сюжеты  некоторых  популярных  сказок,  написанных  на  изучаемом  языке,
небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);

• соблюдать  элементарные  нормы  речевого  и  неречевого  поведения,  принятые  в
стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.

II.  получит возможность научиться:
• называть столицы стран изучаемого языка по-английски;
• воспроизводить  наизусть  небольшие  произведения  детского  фольклора  (стихи,

песни) на английском языке;
• осуществлять  поиск  информации  о  стране  изучаемого  языка  в  соответствии  с

поставленной  учебной  задачей  в  пределах  тематики,  изучаемой  в  начальной
школе.

2. Предметные результаты в познавательной сфере
 научится:сравнивать  языковые  явления  родного  и  иностранного  языков  на  уровне
отдельных  звуков,  букв,  слов,  словосочетаний,  простых  предложений;  действовать  по
образцу  при  выполнении  упражнений  и  составлении  собственных  высказываний  в
пределах  тематики  начальной  школы;  совершенствовать  приемы  работы  с  текстом  с
опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание
текс  та  по  заголовку,  иллюстрациям  и  др.);  пользоваться  справочным  материалом,
представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); осуществлять
самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.
3.  Предметные  результаты  в  ценностно-ориентационной  сфере  научится:
представлять  изучаемый  иностранный  язык  как  средство  выражения  мыслей,  чувств,
эмоций; приобщаться  к  культурным  ценностям  другого  народа  через  произведения
детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.
4. Предметные результаты в эстетической сфере
 научится:  владеть  элементарными  средствами  выражения  чувств  и  эмоций  на
иностранном  языке; осознавать  эстетическую  ценность  литературных  произведений  в
процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.
5. Предметные результаты в трудовой сфере
научится: следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

8.Программа с соответствии с учебным планом гимназии рассчитана на 105 часов ( 3
часа в неделю)

9. Формы контроля: индивидуальный контроль; фронтальный контроль; групповой
контроль, парный контроль.
Методы контроля: Метод устного контроля ;метод письменного контроля
Виды контроля: предварительный; текущий; промежуточный; итоговый.


