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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основания для разработки рабочей программы: 
● Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
● Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 
● Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования"; 

● Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

● Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена Федеральным учебно-методическим объединением 
по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г., № 1/15. (Реестр примерных основных образовательных программ. 
Министерства образования и науки Российской Федерации.  - http://fgosreestr.ru); 

● Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

● Распоряжение Комитета по образованию СПб от 20.03.2019 № 796-Р «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

● Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

● Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг; 
● Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг; 
● программа курса «Английский язык», 5-9 классы; авт.-сост. Комарова Ю.А., Ларионова И.В. – М., «Русское слово», 2016. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Английский язык», 5 класс, авт.-сост. Комарова Ю.А., Ларионова И.В. 
выстроенного по тематико - ситуативному принципу, разделеного на 9 блоков, имеющего следующую дидактико-преемственную 
структуру: 
− введение – сообщает тему и содержание блока - для устной коммуникации; 
− 2 раздела для отработки лексико-фонетических навыков; 
− раздел для развития умений в аудировании; 
− раздел для развития в чтении; 
− 2 раздела для отработки грамматических навыков; 
− раздел «Говорение» для закрепления лексико-грамматических навыков; 
− раздел для развития лингвострановедческой и социокультурной компетенции; 
− раздел для развития умений в письменной речи; 

http://fgosreestr.ru/
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− раздел для развития умений в диалогической речи в реальном жизненном контексте; 
− языковой справочник со списком активной лексики и грамматическими правилами; 
− раздел Progress check для контроля сформированных умений и навыков; 
− Revision – повторение и закрепление материала 3-х тематических блоков. 

Каждый из блоков сопровождает раздел CLIL (Content and Language Integrated Learning) – предметно-языковое интегрированное 
обучение иностранному языку. Это компетентностный подход к обучению, когда школьный предмет (исторические факты, задания по 
математике, географии и информатике) изучается средствами иностранного языка.  

CLIL дает учащимся возможность развивать языковые способности во время уроков, и возможность приобретения лексики и 
грамматики. Тем не менее, в центре внимания урока CLIL понимание предметного содержания, а не грамматическая структура языка. 
Система упражнений рабочей тетради обеспечивает эффективную отработку лексико-грамматического материала и развитие умений в 
устной и письменной речи. 
Цели изучения предмета английский язык 

В качестве интегративной цели обучения на данном этапе обучения, рассматривается формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания 
с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 
В контексте формирования системы личностных отношений, способности к самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного 
отношения к миру, ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, 
осознании роли английского языка как универсального средства межличностного и межкультурного общения практически в любой точке 
земного шара; а также формировать положительное отношение к английскому языку, культуре народов, говорящих на нем, понимать 
важность изучения английского и других иностранных языков в современном мире и пользоваться ими, в том числе и как одним из 
способов самореализации и социальной адаптации. 
Усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает использование 
проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных).  
Предполагается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих:  
- речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении, письме); 
- языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 
грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях английского языка, 
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
- социокультурной компетенции – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 5 класса; лучшее осознание культуры 
своей собственной страны, умение ее представить в условиях иноязычного межкультурного общения; 
- компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств за счет перефраза, 
использования синонимов, жестов и т. д.; 
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- учебно-познавательной компетенции – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными 
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий; 
- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
проявлениям иной культуры. 

Важной целью остается формирование надпредметных ключевых компетенций -  готовности учащихся использовать усвоенные 
знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. 
Общая характеристика предмета  

Английский язык входит в общеобразовательную область «Иностранные языки», наряду с другими языковыми предметами, 
закладывает основы филологического образования учащихся, расширяя их лингвистический кругозор, и характеризуется:  

-  межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 
искусства, истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 
языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 
знания). 

Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной компетенции школьников, т.е. их способности и 
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение практически в любой точке земного шара, способствуя 
самореализации и социальной адаптации. 
Описание места учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 учебных часа в неделю), включая количество часов для проведения контрольных и 
проверочных – 9 ч, уроков повторения и обобщения изученного материала – 9 ч, и реализует следующие основные функции: 
- информационно-методическую, позволяя всем участникам учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 
содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета; 
- организационно-планирующую, предусматривая выделение этапов обучения, определение количественных и качественных 
характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся на каждом этапе; 
- контролирующую, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 
обученности школьников на каждом этапе обучения. 
Технологии обучения и формы урока 
Программа направлена на формирование личностных, мета предметных и предметных результатов, реализацию системно- 
деятельностного подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. В ходе образовательного процесса 
основными формами работы являются коллективная (групповая и парная) и индивидуальная; в тематическое планирование включен ряд 
уроков по проектной методике как способ организации речевого взаимодействия учащихся. Использование метода проектов на уроке 
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способствует акцентированию деятельностного подхода в целостном коммуникативно-ориентированном характере языкового 
образования. Нашли отражение также уроки с применением следующих технологий: 
игры (в т.ч. ролевые игры), позволяющие осуществлять дифференцированный подход к обучению, вовлекать школьников в работу, 
учитывая их интересы, склонность, уровень подготовки по языку. С их помощью можно решать какую-либо одну задачу 
(совершенствовать грамматические, лексические навыки и т.д.) или же целый комплекс задач: формировать речевые умения, развивать 
наблюдательность, внимание, и творческие способности и т.д.; 
модельный метод обучения (в виде деловых игр, уроки типа: урок-суд, урок-аукцион, урок-пресс-конференция), с имитацией проходящих 
в жизни пресс-конференций, аукционов, бесед общественных деятелей или ученых с представителями прессы, направленные на выяснение 
важнейших вопросов и проблем с целью их популяризации, и пропаганды. Способствуют развитию у учащихся навыков работы с 
дополнительной литературой, воспитывают любознательность, умение делать дело в коллективе, товарищескую взаимопомощь;  
ИКТ технологии (при обучении фонетике, грамматике, лексике, чтению, аудированию и говорению); 
целесообразно применение презентаций в Power Point для введения лексического, грамматического, страноведческого материала; 
методы проблемного обучения - система методов обучения, при которой учащиеся получают знания не путем заучивания и запоминания 
их в готовом виде, а в результате мыслительной работы по решению проблем и проблемных задач, построенных на содержании изучаемого 
материала; 
методика критического мышления: через чтение и письмо (КМ) развивает личность ученика, стимулирует интересы ученика, развивает 
у него желание практически использовать иностранный язык, а также учиться, делая тем самым реальным достижение успеха в овладении 
предметом. 
К преобладающим формам текущего контроля знаний, умений и навыков относятся самостоятельные и проверочные работы (в конце 
каждого модуля предусмотрено проведение теста на закрепление введенного материала, а после каждых 3-х модулей – тест на повторение 
изученного материала), а также устный опрос. В том числе, в конце каждой четверти предусмотрено проведение промежуточного 
контроля, а в конце IV четверти - итоговой контрольной работы (контроль сформированных языковых и коммуникативных навыков и 
умений, а также контроль устной речи: монологической и диалогической, в виде решения ситуативных задач, проведения конференций на 
заданную тему, обсуждений, выступлений, а также представления темы в виде презентации). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В процессе обучения у пятиклассников будут сформированы следующие УУД: 
Личностные результаты: 
самоопределение: «Я знаю...»; «Я умею...»; «Я создаю...»; «Я стремлюсь...» 

- Материал курса нацелен на формирование эмоционально положительного принятия своей этнической идентичности: основы гражданской 
идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

- осознания родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 
- правового сознания, уважения к правам и свободам личности; 
- уважения к ценностям семьи, любви к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизма в восприятии мира; 
- потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании;  
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смыслообразование: 
- установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 
меня учение? — и уметь на него отвечать; 

- навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать, планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции 
лидера, так и в позиции рядового участника); 

- умение вести обсуждение, давать оценки; 
- умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление рационально использовать время; 
- бережное отношение к результатам своего труда и труда других людей. К школьному имуществу; 

нравственно-этическая ориентация: 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор,  
- формирование эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

- целеполагание -  постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
- планирование - определение последовательности промежуточных целей овладения речевой деятельностью с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование – предвосхищение результата своей деятельности по овладению языком и уровня своих умений; 
- контроль в форме сравнения результатов своих пошаговых действий и результата деятельности с заданным эталоном-образцом с целью 

выявления отклонений от него – умение контролировать ситуацию, процесс, и результат своей деятельности в сотрудничестве с учителем 
и сверстниками; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в способ действия на основе их оценки; 
- оценка\ самооценка – осознание учащимся, насколько хорошо он научился говорить и понимать англоязычную речь на слух, читать и 

писать и что еще подлежит усвоению, чтобы свободно общаться по-английски; 
- саморегуляция - умение проявить настойчивость в достижении поставленной цели, способность к мобилизации сил и энергии для 

преодоления неудач. 
Познавательные УУД: 
общеучебные: 
. самостоятельное выделение и формулирование познавательной задачи; 
. поиск и выделение необходимой информации (при аудировании и чтении); применение методов информационного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных средств; 
. структурирование знаний; 
. осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
. выбор языковых средств в зависимости от конкретных ситуаций речевого общения; 
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. осмысление цели чтения, выбор вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи, извлечение необходимой информации при 
прослушивании текста, определение основной и второстепенной информации, формулирование проблемы и главной идеи текста; 
. рефлексия деятельности, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
. смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
логические: 

. синтез, анализ, обобщение понятий — классификация по различным признакам на английские и родные языки; 

. самостоятельное выведение правил построения иноязычной речи; 

. устанавливать причинно-следственные связи и аналогий при аудировании и чтении текстов; 

. строить логическое рассуждение, уметь доказывать свою точку зрения; 

. выдвижение гипотез и их обоснование; 
постановка и решение проблемы: 

. реализовать проектно-исследовательскую деятельность; 

. самостоятельное решение проблемы 
Коммуникативные УУД: 

. организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы; 

. задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

. формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности; 

. устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

. умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

. осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

. адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности и для решения различных коммуникативных задач; 
владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с синтаксическими нормами языка  
Предметные результаты: 
В результате изучения курса ученик научиться: 
знать/понимать: 

− основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
− основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
− особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложений; 
− признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
− основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
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− значение владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 
страны и стран изучаемого языка; 
Речевые умения 
в области говорения: 

− начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

− расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, выражать предпочтения, давать советы и 
рекомендации, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-
грамматический материал;  

− рассказывать о себе, своей семье, друзьях, о школе и школьных предметах, о распорядке дня, сообщать краткие сведения о своем 
городе/селе,о своей стране и стране изучаемого языка; 

− делать краткие сообщения, в том числе, результаты выполненной проектной работы, описывать картинки, события/явления (в рамках 
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей и людей; 
в области аудирования: 

− понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию;   
− понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
в области чтения: 

− ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
− читать аутентичные тексты разных жанров, преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
− читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, формировать свое мнение; 
− читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма: 
− заполнять анкеты и формуляры; 
− делать выписки из текстов с целью их использования в собственных высказываниях; 
− составлять небольшие высказывания с элементами описания, повествования, рассуждения (Место, где я живу; Моя школа; Дорога в школу; 

Помощь по дому; Жизнь в городе и деревне; Спорт; Правила дорожного движения; Дневник путешествия; Автобиография); 
− писать поздравления, приглашения, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
 Языковые умения и навыки 

− Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 
лексико-грамматического материала. 
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−  Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и 
фразах. Деление предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 
совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 
 Лексическая сторона речи: 

−  Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 
проблемы и ситуации общения (900 лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 
речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка); 

−  Знание основных способов словообразования, распознавание и использование интернациональных слов; 
Грамматическая сторона речи: 

− знать и различать в речи нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s 
cold. It is five o’clock. It’s interesting. There are a lot of trees 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, during;  

− все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, 
Present Continuous);  

− побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме; 
− знать и различать в речи конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; 

Stop talking; 
− конструкции: It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy; 
− знать и употреблять в речи правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Continuous);  
− модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/ be able to, must/have to/should);  
− неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени); фразовые глаголы, отобранные для данного этапа 

обучения; 
− иметь навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  
− неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 

writing student/a written exercise); существительных в функции прилагательного (art gallery),  
− степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу (good-better-best);  
− личных местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений 

(some, any);  
− наречий, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high);  
− количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

Социокультурные знания и умения 
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Ученик получит возможность познакомиться с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в 
англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование 
английского языка как средства социокультурного развития включает ознакомление с: 

− фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
−  оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 
− иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
− с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 
− с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка; 
− словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон 

английского языка. Предусматривается овладение умениями: — писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 
родственников и друзей на английском языке; — правильно оформлять адрес на английском языке; 

− оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. — описывать наиболее известные культурные 
достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга. 
Компенсаторные умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
- использовать в качестве опоры при порождении 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: 
− 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; 
− планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, 
разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, взаимодействовать в группе с другими участниками 
проектной деятельности; 

− самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома 
Рабочая программа для 5-х классов составлена с учетом следующих особенностей: 
5 а: Класс характеризуется невысокой   активностью на уроках, хотя в целом наблюдается успешное усвоение учебного материала. Многие 
ученики испытывают проблемы дефицита внимания, недостаточной сформированности основных мыслительных функций, отличаются 
недобросовестным отношением к выполнению домашних заданий по устным предметам. В классе наблюдается проблема с дисциплиной. 
5 б: Класс характеризуется хорошей активностью на уроках, в целом успешным усвоением учебного материала. Но некоторые ученики 
испытывают проблемы с точки зрения регулярности выполнения домашнего задания и подготовки к урокам. 
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5 в: Класс характеризуется высокой активностью на уроках, уровень выполнения самостоятельных и домашних работ достаточно высокий.  
5 г: вновь набранный класс. 
5 д: вновь набранный класс. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение коммуникативного подхода в обучении 
иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 
необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и 
языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 
иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся 
языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 
«Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 
1. Моя семья. Межличностные отношения со сверстниками, в семье. Описание семьи. Город мечты. Место, где я живу. CLIL, география 

(формирование межпредметных навыков – проект). 
2. Всё о школе. Школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Школа в России и Великобритании. Международные школьные 

обмены.CLIL, языковые аспекты (формирование межпредметных навыков – проект). Здоровый образ жизни. Еда в школе.   
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. День в семье. В классе и дома. По пути в школу. CLIL, искусство и ремесла (формирование 

межпредметных навыков – проект). 
4. Обязанности по дому. Работаем и играем. Защита окружающей среды. CLIL, наука (формирование межпредметных навыков – проект). 
5. Межличностные отношения со сверстниками и в семье. Внешность и черты характера. Описание вещей.  Сравним жизнь в городе и за 

городом. CLIL, наука (формирование межпредметных навыков – проект). 
6. Школьная форма: носить или не носить?  Правила в спорте. Правила дорожного движения. Здоровый образ жизни.  CLIL, здоровье и 

безопасность (формирование межпредметных навыков – проект). 
7. Известные люди. Изучаем числительные. Описание событий в прошлом. Школьная поездка. CLIL, информатика (формирование 

межпредметных навыков – проект). 
8. Незадавшийся день. Поездка на море. Гулливер в Лилипутии. Описание событий.  Биография. CLIL, изобразительное искусство 

(формирование межпредметных навыков – проект). 
9. Планы на каникулы. Шоу талантов. Планируем необычные каникулы. CLIL, языковые аспекты (формирование межпредметных навыков 

– проект). 
Коммуникативные умения  
Говорение  
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Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 

минут.  
Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического 
высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание 

(с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 
языковых явлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, 

стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – 
до 700 слов. 
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Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. 
Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
● заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 
● написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая 

адрес);  
● написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 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 чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

● составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности. 
● делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного 

знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах.Членение предложений на смысловые группы. 
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 
культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. 
Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 
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Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее 
употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

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; 
● сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;  
● знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  
● представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого 
языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

● умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

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

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
● переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
● использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. 

д.;  
● прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.; 
● догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 
● использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
● работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
● работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
● планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 
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разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 
долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

● самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
● находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
● семантизировать слова на основе языковой догадки; 
● осуществлять словообразовательный анализ; 
● пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 
● участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,  ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 
№ п\п Учебно- тематический план Кол-во 

 часов 
1.  Раздел 1. Мой мир 10 
2.  Раздел 2. Всё о школе 9 
3.  Контроль видов деятельности по пройденным темам 1 3 
4.  Проектная деятельность 2 
5.  Раздел 3. Труд и досуг 10 
6.  Раздел 4. Мой аккуратный мир 9 
7.  Контроль видов деятельности по пройденным темам 2 3 
8.  Проектная деятельность 2 
9.  Раздел 5. Сравнение людей, животных, вещей 12 
10.  Раздел 6. Правила 8 
11.  Раздел 7. Жизнь в прошлом 5 
12.  Контроль видов деятельности по пройденным темам 3 3 
13.  Проектная деятельность 2 
14.  Раздел 8. Расскажи историю 9 
15.  Раздел 9. Заглянем в будущее 10 
16.  Контроль видов деятельности по пройденным темам за год 3 
17.  Проектная деятельность 2 

Итого часов 102 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
1. Состав УМК  

Учебно-методический комплект (УМК) "Английский язык" 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений, в комплекте с 
аудиоприложением.  Авторы: Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К.Грейнджер. Москва «Русское слово», 2016. 
2. Учебные пособия для учителя: 
Рабочая тетрадь к учебнику, 5 класс, для общеобразовательных учреждений.  Авторы: Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К.Грейнджер. Москва 
«Русское слово», 2017. 
Аудиоприложение к учебнику английского языка для 5 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, 
К.Грейнджер. М.: ООО «Русское слово – учебник» 2016. 
Книга для учителя с поурочным планированием. Авторы: Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К.Грейнджер. Москва «Русское слово», 2016. 
 
3. Интернет-поддержка курса 

 
№ Название сайта Электронный адрес 

1.   Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 
2.  ФГОС по английскому языку http://rosfgos.ru/fgos-po-angliyskomu-yazyiku  
3.  Увлекательный английский http://fenglish.ru/category/games/  

 

http://school-collection.edu.ru/
http://rosfgos.ru/fgos-po-angliyskomu-yazyiku
http://fenglish.ru/category/games/

