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I. Пояснительная записка 
 

1.1.  Нормативная основа программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. 

– 2-е изд. - М. : Просвещение, 2010 г.; 

 Рабочие программы по английскому языку. 5-9 классы. Предметная линия 

учебников «Звёздный английский». Авторы Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова – М.: 

Просвещение, 2013; 

 Основная образовательная программа ГБОУ школы №544 с углубленным 

изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

 Учебный план  ГБОУ школы №544 с углубленным изучением английского 

языка Московского района Санкт-Петербурга  на 2015-2016 уч.год. 

 

1.2.  Цели и задачи обучения по предмету «Английский язык» в 5 классе 

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение 

следующих целей: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; 

представления о способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

 социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, 

традициях и реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 

5–9 классах; умение представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; способность адаптироваться в условиях неродной культуры;   

 компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации, а также 

при соприкосновении с неродной культурой; 

 учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, 

владение способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий.   

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 другой культуры.   

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого 

ими уровня иноязычной подготовки.  

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 
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расширять свои знания в других предметных областях.   

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета 

на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  
Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

 формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и 

грамматических) навыков;  

 формирование и развитие социокультурных умений учащихся.   

 

1.3.  Общая характеристика учебного предмета 
Обучение в 5 классе является второй ступенью общего образования и важным звеном, 

которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. 

Особенности содержания курса обусловлены возрастной спецификой развития личности 

школьника. Учёт возрастных особенностей учащихся обеспечивается личностно 

ориентированным и деятельностным подходом к обучению при переходе школьников от 

детства к взрослению. Постепенное усложнение познавательной деятельности даёт 

возможность включать иноязычную коммуникацию в другие виды деятельности, 

свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из разных 

предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки.  

 При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или 

межкультурных умений учитывается новый уровень мотивации учащихся, которые 

проявляют растущую самостоятельность в постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценке деятельности. 

 

1.4.  Описание места предмета в учебном плане 

Количество учебных часов - 170 

Программа рассчитана на 5 часов в неделю (согласно учебному плану ГБОУ школы 

№ 544 с углублённым изучением английского языка). При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение английского языка в 5 классе составит 170 часов. 

1 четверть – 45 часов 

2 четверть – 35 часов 

3 четверть – 50 часов 

4 четверть – 40 часов 

Из них: контрольные уроки – 14 часов. 

Межпредметные связи в обучении рассматриваются как дидактический принцип и как 

условие, захватывая цели и задачи, содержание, методы, средства и формы обучения 

различным учебным предметам. Они позволяют вычленить главные элементы содержания 

образования, предусмотреть развитие системообразующих идей, понятий, общенаучных 

приемов учебной деятельности, возможности комплексного применения знаний из 

различных предметов в трудовой деятельности учащихся. 

Решая метапредметные задачи, учащиеся совершают сложные познавательные и 

расчетные действия: 

1) сознание сущности межпредметной задачи, понимание необходимости применения 

знаний из других предметов; 

2) отбор и актуализация (приведение в «рабочее» состояние) нужных знаний из 

других предметов; 

3) их перенос в новую ситуацию, сопоставление знаний из смежных предметов; 

4) синтез знаний, установление совместимости понятий, единиц измерения, расчетных 

действий, их выполнение; 
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5) получение результата, обобщение в выводах, закрепление понятий. 

Систематическое использование межпредметных познавательных задач в форме 

проблемных вопросов, количественных задач, практических заданий обеспечивает 

формирование умений учащихся устанавливать и усваивать связи между знаниями из 

различных предметов. В этом заключена важнейшая развивающая функция обучения 

английскому языку. 

Связь английского языка, истории, обществознания и краеведения. 

Важным фактором становления духовных ценностей личности является 

гуманитаризация содержания школьного образования. Важным моментом в этом вопросе 

является ориентация на национальную культуру. Изучение родной культуры, истории, 

краеведения является неотъемлемым компонентом обучения иностранному языку и 

культуре, т.к. она является ключом к пониманию культуры иностранной. 

Связь информатики, математики, физики и английского языка. 

Перед школой ставится основная задача - привить учащимся навыки в использовании 

электронно-вычислительной техники в своей будущей профессии и повседневной жизни, 

показать использование техники в конкретной жизненной ситуации. Предмет 

“Информатика” находится на стыке наук математики, физики, экономики, русского языка, 

английского. Внедрение новых информационных технологий в обучение оказывает влияние 

не только на форму организации учебного процесса, но и на содержание учебного материала. 

Связь английского и русского языков. 

Изучение английского языка, невозможно без проведения параллели с русским 

языком. Такие взаимосвязи наблюдаются на различных уровнях. 

  

1.5.  Отличие рабочей программы от авторской программы 
Наша рабочая программа составлена из расчета 170 часов учебного времени, в то 

время как авторская рассчитана на 175 часов. Также в программе выделено 10 часов на 

проверку летнего домашнего чтения. Поэтому произошло перераспределение часов в рамках 

изучаемых тем (модулей).           

1.6.  Используемый  учебно-методический комплект 
В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплекс: «Английский язык. 5 класс (серия «Звездный 

английский»)», авторы К.М. Баранова, Д. Дули и др. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2013 год. 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2015-2016 учебный год. Главные цели курса полностью 

соответствуют ФГОС основного общего образования по иностранному языку. Эти цели 

предусматривают формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии 

и воспитании учащихся, развитии у школьников универсальных учебных действий, 

готовности к самообразованию, овладении ключевыми компетенциями, а также на развитии 

и воспитании потребности у школьников пользоваться английским языком как средством 

общения, познания, самореализации личности и социальной адаптации в современном 

поликультурном мире, развитии национального самосознания, культурной идентичности и 

чувства патриотизма, толерантности к иным народам и культурам, стремлении к 

межличностному взаимопониманию и взаимодействию. 

При создании программы учитывались психологические особенности данной 

возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе учебных тем, содержания 

текстов, форме заданий, видах работы, учебных технологиях и заданиях. 

 

1.7.  Информация о количестве часов для реализации рабочей программы, в 

том числе на контрольные и др.  
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Программа рассчитана на 170 часов. Количество часов для контроля за выполнением 

практической части программы: 

 

Виды контроля I четверть II четверть 
III 

четверть 

IV 

четверть 
За год 

Входной тест 1    1 

Текущий контроль 

(контроль видов РД по 

Модулям) 

1 1 2 2 6 

Контроль чтения    1 1 2 

Контроль аудирования  1  1 2 

Контроль письма   1  1 

Контроль говорения    1 1 

Итоговый тест    1 1 

Итого: 14 

 

 

1.8.  Технологии обучения и формы уроков 

Реализация данной программы происходит с использованием разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 

следующих направлениях:  

• использование учебных умений, связанных со способом организации учебной  

деятельности, доступных учащимся 5 класса и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры стран изучаемого языка,  

• развитие специальных умений, таких как нахождение ключевых слов при 

работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода, участие в проектной деятельности. 

Данная программа предусматривает классно – урочную систему организации 

учебного процесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также 

самостоятельной работы учащихся с использованием современных компьютерных 

технологий. Осуществление целей данной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе информационных технологий, диалоговых технологий, 

программированного обучения, проблемного обучения, личностно-ориентированного 

обучения.  

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, 

презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

4. Использование музыки, стихов, песен. 

Современные (активные) методы обучения:  

1. драматизация  

2. театрализация  

3. метод проектов 

4. мультисенсорные технологии 

5. технологии развития критического мышления 

6. игровые технологии (дидактические и творческие игры) 

Средства обучения:  

 учебники, демонстрационные таблицы, раздаточный материал, технические средства 

обучения для использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства. 
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1.9.  Используемые виды и формы контроля 

Проверка уровня сформированности речевых навыков и развития умений учащихся 

осуществляется в форме текущего, промежуточного и итогового контроля в соответствии с 

критериями оценок, разработанными для итоговой аттестации по основной школе. 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке учителем и позволяет проверить 

уровень владения изученным языковым материалом. Текущий контроль помогает учителю 

осуществлять коррекцию, а также служит значительным мотивационным фактором. 

Промежуточный контроль может проводиться учителем в конце цикла занятий 

(модулей), чтобы проверить уровень сформированности навыков и умений в рамках 

материала данного цикла.  

В рамках текущего и промежуточного контроля учителя используют словарные 

диктанты, грамматические и лексические упражнения (составленные учителями), 

используют тестовые материалы в формате итоговой аттестации для основной школы. 

Итоговый контроль проводится 1 раз в конце учебного года. Основной формой 

промежуточного и итогового контроля является тест по каждому виду речевой деятельности. 

Также большое внимание уделяется формированию у школьников навыков самоконтроля и 

учебной рефлексии. 

Выставление отметок учащимся осуществляется в соответствии с критериями и 

нормами оценки результатов освоения основной образовательной программы изложенными 

в положении о критериях и нормах оценочной деятельности в ГБОУ школы № 544 с 

углубленным изучением английского языка. 

 

1.10. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов школьного курса английского языка.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
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основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 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 представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности; готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
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рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

 развитие умения планировать своё 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; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/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. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения). 

Речевая компетенция: 

В 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 своё 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 своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

  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. 
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В 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 приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В 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: 

  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 изучаемого языка;  

  знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных 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 распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

  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. 
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Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

  умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

  владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. 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, установление межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах; 

  представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

  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, молодёжных форумах. 

Г. 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. 

Д. 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). 
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II. Основное содержание учебного курса 
  

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

 

Содержание  рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Летнее домашнее 

чтение  

10 Грамматика: повторение за курс начальной 

школы. 

Лексика: семантизация лексики, 

соответствующей прочитанной книге, 

употребление ее вне контекста 

2.  Модуль 1. «Люди 

во всем мире» 

27 Грамматика: повторение глаголы to be, have got, 

притяжательные местоимения, притяжательный 

падеж существительных, вопросительные слова, 

степени сравнения прилагательных, модальный 

глагол can. 

Лексика: страны и национальности, внешность 

человека. 

3.  Модуль 2. «В 

гостях хорошо, а 

дома лучше» 

27 Грамматика: повторение оборотов there is/there 

are, местоимений some/any, this/that – these/those, 

повелительное наклонение, предлоги места, 

артикли. 

Лексика: город, дома, мебель, магазины, 

продукты, здания, материалы. 
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4.  Модуль 3. «День 

за днем» 

25 Грамматика: настоящее простое время, наречия 

частотности, модальные глаголы must, have to, 

can, should/ought to, прилагательные/наречия 

Лексика: занятия в будние дни, занятия в 

свободное время, семья, животные? школьные 

обязанности и правила. 

5.  Модуль 4. «У 

природы нет 

плохой погоды» 

27 Грамматика: настоящее длительное время, 

исчисляемые/неисчисляемые существительные, 

some, any, a lot of, much, many, few, little, 

конструкция to be going to, модальные глаголы 

can/can’t, must/mustn’t. 

Лексика: погода, времена года, еда, напитки, 

фестивали, праздники. 

6.  Модуль 5. «Как 

люди жили в 

прошлом» 

27 Грамматика: простое прошедшее время, 

прошедшее длительное время, had, could. 

Лексика: места в городе, воспоминания детства, 

прилагательные для описания зданий, известные 

личности прошлого, виды фильмов, чувства. 

7.  Модуль 6. «Твой 

жизненный опыт» 

27 Грамматика: настоящее совершенное время, 

страдательный залог (Present simple/Past simple). 

Лексика: социальный этикет, виды транспорта, 

технологии, травмы. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся по английскому языку к концу 5 класса 

 

В результате изучения английского языка в 5 классе ученик должен знать/понимать: 

  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в 

соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренных программой для этого 

этапа, основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), 

фразовых глаголов, устойчивых речевых оборотов и фразеологических единиц; 

  значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

  основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

  страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, их месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с Россией;  

  нормы и правила речевого и неречевого поведения в соответствии с компонентами 

коммуникативной ситуации и социальным статусом партнёров общения; 

  сходства и различия в культуре своей страны и стран изучаемого языка в пределах 

предметного содержания речи и социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сферах. 

 

Ученик должен уметь: 

 

1. Аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 
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 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

различным коммуникативным Типам речи (сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера; 

 определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, 

опуская второстепенное. 

2. Чтение 

 читать с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) 

несложные аутентичные материалы с ориентацией на предметное содержание речи для V 

класса, отражающее особенности культуры стран изучаемого языка;  

 определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 

фрагментов текста; 

 выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

 кратко и логично излагать содержание текста; 

 оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. 

 читать с полным пониманием текста (изучающее чтение) несложных аутентичных 

материалов, прагматических текстов, ориентированных на предметное содержание речи на 

этом этапе; 

 полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательного анализа, использования главным образом англо-русского 

словаря и овладеть приёмами поиска слов в толковых словарях; 

 кратко излагать содержание прочитанного; 

 интерпретировать прочитанное - выражать своё мнение, соотносить со своим 

опытом. 

3. Говорение 

Монологическая речь (8-10 фраз) 

  рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

  излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, 

высказывать свое мнение ( с опорой и без опоры на текст); 

  кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи, как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; 

  делать сообщения по результатам выполненной проектной работы. 

Диалогическая речь 

  принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в 

ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученных тем ситуаций); 

 беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с  

прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

  высказываться о фактах и событиях, используя такие речи, как повествование, 

сообщение, описание, рассуждение. 

Диалог этикетного характера (количество реплик с каждой стороны 3+3): 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

  поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить благодарность, 

вежливо переспросить, выразить согласие, отказ. 

Диалог – расспрос (количество реплик 4+4): 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Почему? С 

кем? Когда?), переходя с позиции спрашивающего на позиции отвечающего; 
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  целенаправленно расспрашивать и брать интервью. 

Диалог - побуждения к действию (количество реплик 2+2): 

 обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять / не принять;  

 пригласить к действию/ взаимодействию и согласиться / не согласиться принять 

участие в нем;  

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить 

причину. 

Диалог - обмена мнениями (количество реплик 2+2): 

 выражать свою точку зрения; выражать согласие / несогласие с точкой зрения 

партнера; 

 выражать сомнение;  

 выражать чувства, эмоции, радость, огорчение; 

  выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/ огорчение, 

желание/ нежелание); 

4. Письменная речь 

  писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в 

личном письме о новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жизни, 

выражая чувства и суждения (с опорой и без опоры на текст 50-90 слов, включая адрес); 

  делать выписки из текста 

  заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

  составлять план, тезисы своего устного/письменного сообщения, выступления, 

презентации. 

Ученик должен уметь использовать приобретённые знания и коммуникативные 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, достижения взаимопонимания в 

процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, ориентации в 

современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 создания целостной картины поликультурного мира, осознания самого себя, места 

и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры, культурного достояния и 

достижений других стран; ознакомления представителей других культур с культурным 

наследием России и её роли и места в современном мире, осознания себя гражданином своей 

страны и мира. 

 

Языковая компетенция. Языковые знания и навыки оперирования ими. 

Орфография 

Правила чтения, орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка, соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, 

ударение в слове, фразе, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 5 класс 

1. Объём лексического материала в 5 классе составляет более 750 единиц, из них 

200—250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 
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2. Основные словообразовательные средства; 

3. Субстантивация прилагательных; 

4. Полисемантические слова; 

5. Синонимы, антонимы, омонимы; 

8. Глаголы, которые управляются предлогами; 

9. Лексика, представляющая определённые трудности в употреблении; 

10. Лексические единицы, обозначающие части целого; 

11. Речевые клише, которые включают в себя: 

- разговорные формулы приветствия 

- разговорные формулы прощания 

- разговорные формулы, позволяющие высказать приглашение, сделать предложение 

- разговорные формулы выражения благодарности 

- разговорные формулы, позволяющие вести беседу за столом 

- разговорные формулы, позволяющие обсуждать вкусы, склонности людей 

- разговорные формулы, позволяющие обсуждать погоду. 

 

Грамматическая сторона речи 5 класс 

 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We went to England 

last summer); предложения с начальным It и с начальным There + to  be (It’s winter. It’s sunny 

today. It was useless. It’s time to go home. There are a lot of flowers in our town). 

 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, 

that; when, for, since, during; where; why, because. 

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past simple, Present perfect, Present, Past 

continuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

break the mirror!) форме. 

 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. 

 Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future simple; Present 

perfect; Present, Past continuous). 

 Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past simple 

passive). 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, ought to). 

 Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a  pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по 

правилу (little – less – least). 

 Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). 

 Неопределённые местоимения (some, any). 

 Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, 

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

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 
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прилагательными (fast, high). 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном 

залоге (by, with). 

Социокультурная компетенция 

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), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 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 распространённую оценочную 

лексику); 

• умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторная компетенция 

У учащихся совершенствуются компенсаторные умения: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях 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 явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 

 

Общеучебные умения 

У учащихся 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; 

 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, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту;  
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 участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование у учащихся специальных учебных умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ;  

 выборочно использовать перевод;  

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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III. Тематическое планирование. 5 класс (170 ч.) 

 
Предметное 

содержание речи 

Раздел 

учебника 

Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

Социально-

бытовая сфера 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со 

сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций.  

Внешность и черты 

характера человека. 

(22 ч)  

 

 

т. Летнее чтение. 

Повторение. (4 

ч) 

Модуль 1. 

«Люди и 

страны» (5 ч)   

Модуль 3. «День 

за днём» (5 ч) 

Модуль 5. «Как 

люди жили в 

прошлом» (3 ч) 

Модуль 6. «Твой 

жизненный 

опыт» (5 ч) 

 

 Пишут: адрес, неформальное письмо/электронное 

письмо, неформальные объявления/заметки/ 

открытки/рассказы/короткие неофициальные 

сообщения. 

 Называют свой возраст и возраст других людей. 

 Повторяют названия букв, цифр, порядковых и 

количественных числительных.  

 Запрашивают личную информацию, представляют 

себя и других людей, приветствуют и прощаются с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

 Учатся использовать неопределённый артикль, 

глагол to be,  личные местоимения, 

притяжательные местоимения, глагол  have got, 

степени сравнения прилагательных, глагол can, 

вопросительные слова  who, what, where, how old, 

which; настоящее неопределённое время, предлоги 

времени, наречия частотности, модальные глаголы 

have to, should, ought to;  имя прилагательное, 

образованное от существительного/глагола с 

помощью суффиксов; наречие, притяжательный 

падеж, слова-связки and, but, or; формы 

притяжательных местоимений, глаголы was/were, 

had, could, простое прошедшее время 

(правильные/неправильные глаголы), прошедшее 

продолженное время;  настоящее совершённое 

время, настоящее совершённое время в сравнении 

с простым прошедшим временем, страдательный 

залог (настоящее/прошедшее время); 

 Учатся читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале. 

 Учатся рассказывать о себе, своей семье, друзьях  

с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Социально-

культурная сфера 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). 

Виды отдыха, 

праздники, 

путешествия. 

Молодёжная мода. 

Покупки. 

Карманные деньги. 

Модуль 1. 

«Люди и 

страны» (17 ч)   

Модуль 2. «В 

гостях хорошо, а 

дома лучше» (20 

ч)  

Модуль 3. «День 

за днём»  (16 ч)   

Модуль 4. «У 

природы нет 

 Пишут личное письмо другу по переписке о себе и 

любимом виде спорта. 

 Учатся воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

 Учатся  воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 
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(22 ч)  

 

Здоровый образ 

жизни: режим труда 

и отдыха, 

праздники, спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек. 

(19 ч)  

 

Вселенная и 

человек. Природа: 

флора и фауна. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Климат, 

погода. Условия 

проживания в 

городской/сельской 

местности. 

Транспорт. (23 ч)  

 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации 

(пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет).  (16 ч)  

 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы 

и крупные города, 

регионы, 

достопримечательно

сти, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные 

даты, традиции, 

обычаи), страницы 

истории, 

выдающиеся люди, 

их вклад в науку и 

мировую культуру. 

(29 ч) 

 

плохой погоды»  

(20 ч) 

Модуль 5. «Как 

люди жили в 

прошлом» (16 ч) 

Модуль 6. «Твой 

жизненный 

опыт» (20  ч) 

 

 Учатся написать о себе электронное 

письмо/открытку с фестиваля.  

 Пишут личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

 Пишут короткое сообщение об 

известной/легендарной личности. 

 Учатся читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

 Учатся выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

 Учатся догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

 Учатся кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности. 

 Учатся рассказывать о своём городе/селе, своей 

стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

 Учатся использовать неопределённый артикль, 

глагол to be,  личные местоимения, 

притяжательные местоимения, глагол  have got, 

степени сравнения прилагательных, глагол can, 

вопросительные слова  who, what, where, how old, 

which; выражение there is/there are, множественное 

число имён существительных, указательные 

местоимения this/these/that/those; предлоги места, 

повелительное наклонение, предлоги направления 

и указания движения, артикли a/the, имя 

прилагательное, настоящее неопределённое время, 

предлоги времени, наречия частотности, 

модальные глаголы have to, should, ought to; имена 

прилагательные, образованные от 

существительных/глаголов с помощью суффиксов, 

наречие, притяжательный падеж, слова-связки and, 

but, or; формы притяжательных местоимений, 

настоящее продолженное время,  настоящее 

неопределённое время в сравнении с настоящим 

продолженным временем, модальные глаголы can, 

must; исчисляемые/неисчисляемые имена 

существительные, конструкцию be going to, 

объектный падеж личных местоимений, глаголы 

was/were, had, could; простое прошедшее время 

(правильные/неправильные глаголы), прошедшее 

продолженное время,  настоящее совершённое 

время, настоящее совершённое время в сравнении 

с простым прошедшим временем, страдательный 

залог (настоящее/прошедшее время). 

 Учатся находить информацию в Интернете по 
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ключевым словам 

Учебно-трудовая 

сфера 

Школьное 

образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы 

и отношение к ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в 

различное время 

года. (20 ч)   

 

Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии.  

Роль иностранного 

языка в планах на 

будущее. (19 ч)   

т. Летнее чтение. 

Повторение. (6 

ч) 

Модуль 1. 

«Люди и 

страны» (12 ч) 

Модуль 2. «В 

гостях хорошо, а 

дома лучше» (7 

ч)  

Модуль 3. «День 

за днём» (10 ч)  

Модуль 5. «Как 

люди жили в 

прошлом» (6 ч) 

Модуль 6. «Твой 

жизненный 

опыт» (8 ч) 

 Называют цвета, школьные предметы, уроки. 

 Учатся читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале. 

 Учатся рассказывать о школе, своих интересах, 

планах на будущее с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы). 

 Учатся выделять основные идеи/краткое 

содержание текста (также в письменном виде). 

 Учатся использовать неопределённый артикль, 

глагол to be,  личные местоимения, 

притяжательные местоимения, глагол  have got, 

степени сравнения прилагательных, глагол can, 

вопросительные слова  who, what, where, how old, 

which; выражение there is/there are, множественное 

число имен существительных, указательные 

местоимения this/these/that/those; предлоги места, 

повелительное наклонение, предлоги направления 

и указания движения, артикли a/the, имя 

прилагательное, настоящее неопределённое время, 

предлоги времени, наречия частотности, 

модальные глаголы have to, should, ought to; имена 

прилагательные, образованные от 

существительных/глаголов с помощью суффиксов, 

наречие, притяжательный падеж, слова-связки and, 

but, or; формы притяжательных местоимений, 

настоящее продолженное время,  настоящее 

неопределённое время в сравнении с настоящим 

продолженным временем, модальные глаголы can, 

must; исчисляемые/неисчисляемые имена 

существительные, конструкцию be going to, 

объектный падеж личных местоимений, глаголы 

was/were, had, could; простое прошедшее время 

(правильные/неправильные глаголы), прошедшее 

продолженное время,  настоящее совершённое 

время, настоящее совершённое время в сравнении 

с простым прошедшим временем, страдательный 

залог (настоящее/прошедшее время) 

 
Контроль качества обучения 

 

№ п/п 
Наименование 

разделов и тем 
Всего часов 

В том числе на: 

Проекты Контроль (диагностика) 

1 четверть (45 ч) 

1.  Летнее чтение. 

Повторение. 
10 1  

2.  Модуль 1 27 1 Входной тест  
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Тест по Модулю 1. 

3.  Модуль 2 

 
8   

2 четверть (35 ч) 

4.  Модуль 2 

 
19 1 Тест по Модулю 2. 

5.  Модуль 3 16 1 Контроль аудирования. 

3 четверть (50 ч) 

6.  Модуль 3 9  Тест по Модулю 3. 

7.  
Модуль 4 27 1 

Тест по Модулю 4. 

Контроль чтения. 

8.  Модуль 5 14 1 Контроль письма. 

4 четверть (40 ч) 

9.  
Модуль 5 13  

Тест по Модулю 5.  

Итоговый тест. 

10.  

Модуль 6 27 1 

Контроль говорения. 

Контроль аудирования. 

Контроль чтения. 

Тест по Модулю 6. 

Итого 170 6 14 
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IV. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Английский язык» 

К – комплект 

Д – демонстрационный 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств учебно-методического и 

материально-технического обеспечения 

Количество 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1  Учебник «Английский язык» для 5 классов (серия «Звёздный 

английский»).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования.  

 Примерная  программа основного общего образования по 

иностранному языку. 

 Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Звёздный английский». 

5–9 классы. 

 Книга для учителя к УМК «Английский язык» для 5 классов 

(серия «Звёздный английский»). 

 Двуязычные словари 

К 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

Печатные пособия 

2  Алфавит (настенная таблица).  

 Касса букв и буквосочетаний.  

 Транскрипционные знаки (таблица). 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в примерных программах начального 

образования по иностранному языку. 

 Карты на английском языке: 

   – Географическая карта стран изучаемого языка. 

   – Географическая карта Европы. 

 Учебные плакаты по предмету 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

3  CD-/DVD-/MP3-проигрыватель.  

 Магнитофон. 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран. 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

плакатов и картинок. 

 Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

 Стол учительский с тумбой.  

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

8 

Мультимедийные средства обучения 

4  CD для занятий в классе. 

 CD для самостоятельных занятий дома. 

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК серии 

«Звёздный английский» http://prosv.ru/umk/starlight  

Д 

Д 

Д 

 

 

http://prosv.ru/umk/starlight
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Список литературы 

 
Основной для учителей: 

 

1. Баранова К.М., Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. УМК «Звёздный 

английский» для 5 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

2. Английский язык. Рабочие программы. 5-9 классы: для учителей общеобразоват. 

учреждений и шк. с углубл. изучением англ.яз. / Р.П.Мильруд, Ж.А.Суворова. – М.: 

Просвещение, 2013. – 64с. 

3. Иностранный язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват.учреждений / [М.З.Биболетова, М.В.Вербицкая, К.С.Махмурян, 

Н.Н.Трубанёва]; под ред.Г.С.Ковалевой. – М.: Просвещение, 2012. – 123с. 

4. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2010. – 144с. – (Стандарты второго поколения). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

/ М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 48с. - 

(Стандарты второго поколения). 

6. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. обр.; 

под ред. В.В.Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 79 с. 

 

Дополнительный для учителей: 

 

1. Байбородова Л.В. Взаимодействие в разновозрастных группах учащихся. – Ярославль, 

Академия развития, 2007. – 336 с.: - (Методика воспитательной работы). 

2. Иванов А.В. Портфолио в средней школе: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений. – М.: Просвещение, 2011 – 128 с.- (Серия Работаем по новым 

стандартам) 

3. Колесникова О.А. Ролевые игры в обучении иностранным языкам // Иностранные языки 

в школе. - №4, 1989. – с.14-16. 

4. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку. – СПб.: КАРО, Мн.: 

Издательство «Четыре четверти», 2008. – 192 с. 

5. Матрон Е.Д. Модели сюжетной ролевой игры на уроке при работе с газетой // 

Иностранные языки в школе. – 1990. - №2. – с.81-89. 

6. Фурсенко С.В. Грамматика в стихах: Веселые грамматические рифмовки английского 

языка. – СПб.: КАРО, 2009. – 160 с.: ил. 

7. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. Пособие для учителей, 

аспирантов и студентов [Отв.ред.М.К.Колкова].- СПб.:КАРО, 2008. – 224 с. 

8. Формирование ключевых компетентностей учащихся через проектную деятельность: 

Учебно-методическое пособие / Авт.-сост.: Татарченкова С.С., Телешов С.В.; Под ред. 

С.С. Татарченковой. – СПб.: КАРО, 2008. – 160 с. 

 

Основной для учащихся: 

 

1. Учебник: Английский язык.5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций и шк. с 

углубл. изучением англ. яз./ [К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др.]. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2015. – 184 с.: ил. – (Звёздный английский). 

 

Дополнительный для учащихся: 

 

1. Рабочая тетрадь: Английский язык. 5 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 

организаций и шк. с углубл. изучением англ. яз./ [К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова и др.]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. – 96 с.: ил. – (Звёздный 
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английский). 

2. Контрольные задания: Английский язык. 5 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 

организаций и шк. с углубл. изучением англ. яз./ [К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова и др.]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

3. Книги для чтения на английском языке; 

4. Evans V., Dooley J., Kondrasheva I. New Round-Up 3. – Harlow: Pearson Education Limited, 

2012. – 175 p. 

 

 


