
                                                                                              

                                                                                                   Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по английскому языку для 5 класса составлена на основе: 

- Закона РФ «Об образовании» №273 – ФЗ от 29.12.2012 года 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 

- Основной образовательной программы гимназии, утвержденная приказом директора от 01.09.15 № 01-02/146 

-  Авторской программы М. З. Биболетовой 2014 года и программного курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» для 

обучающихся 5 класса общеобразовательных учреждений России, имеющий гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 

РФ» 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

рекомендующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2014 – 2015 учебный год, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки от 02.02.2015 № НТ-136/08 « об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих государственную 

аккредитацию на 2015-2016 учебный год.»  

 

- Цель обучения: формирование и совершенствование коммуникативной компетенции на расширенном уровне в основных видах речевой 

деятельности. 

- Задачи обучения:  

1) развитие коммуникативных умений в 4 видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

2) овладение новыми языковыми средствами ( фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

3) приобщение к культуре, традициям, реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

4) дальнейшее развитие общих и специальных учебных явлений, универсальных способов деятельности,  

5) формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладение ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности 

изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

6) развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

7) осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.  

 



Общая характеристика учебного предмета с описанием ценностных ориентиров содержания данного предмета: 

     На данной ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися 

языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, 

индивидуализации и дифференциации обучения, большое значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного 

языка, формирование учебно-исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном 

поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами 

учебного предмета таких качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры.  

  

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

     Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 раза в неделю), приказ №01-02/146 от 01.09.15. Авторская программа выполнена без 

изменений. 

     Большее значение приобретают принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации 

выбора, в том числе предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки, элективных курсов, так называемых профильных проб. Это 

придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в том числе в формировании надпредметных 

ключевых компетенций -готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать возможность учащимся основной школы достичь 

общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции(уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный 

уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени 

обучения в школе и для дальнейшего самообразования. 

 

Содержание учебного предмета: 

     Первой содержательной линией учебного предмета являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй -

языковые средства и навыки оперирования ими, третьей- социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в 

тесной взаимосвязи, что обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, 

социокультурной. Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета « Иностранный язык». 

  

Планируемые результаты освоения  учебного курса: 

Личностными результатами являются: межличностное и межкультурное общение; знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны изучаемого языка; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми. 



Метапредметными результатами являются: 1). познавательные УУД- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; развитие смыслового чтения, включая 

умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку, по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 2). регулятивные УУД- развитие умения 

планировать речевое и неречевое поведение; осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 3). коммуникативные УУД- развитие коммуникативной компетенции, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли.   

Предметными результатами являются: умения находить ключевые слова при работе с текстом; семантизировать слова на основе языковой 

догадки; осуществлять словообразовательный анализ; выборочно использовать перевод; пользоваться двуязычным словарем; участвовать в 

проектной деятельности межпредметного характера.  

Говорение 

Обучающийся научится: 

 участвовать в диалогах этикетного характера, диалоге – расспросе, диалоге – побуждению к действию, диалогу – обмену мнениями, 

комбинированному диалогу. 

 составлять описательные тексты; высказывать свое мнение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарных диалогах с носителями языка (в рамках изученной тематики). 

 высказывать свое мнение с краткой аргументацией с опорой или без опоры на прочитанный или услышанный текст. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 понимать на слух несложные аутентичные аудио – и видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать на слух аутентичные аудио – и видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание ( с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста).  

Чтение  

Обучающийся научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в зависимости 

от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в зависимости от вида 

чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием содержания (изучающее чтение), с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо) 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности 

Обучающийся получит возможность: 

 писать поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо) 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности, аргументируя 

свое мнение. 

 

 

 


