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I. Пояснительная записка 

     Рабочая программа разработана на основе: требований федерального государственного 

образовательного стандарта, примерной программы основного общего образования по 

иностранным языкам (английский язык) и авторской программы на основе  УМК авторов 

Верещагиной И.Н., Афанасьевой О.В., с целью обеспечить учителей современными вариативными 

учебно-методическими. 

Программа рассчитана на 102 ч/г (3 ч/н). Изучение иностранного языка в соответствии с ФГОС, 

направлено на достижение следующих целей: развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

Речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

Языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, приведенными в "Примерных программах по иностранным 

языкам"; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языках. 

Социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения отвечающих 

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

(V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации. 

Учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

Таким образом, в учениках пятого класса необходимо: 

 развивать и воспитывать понимание важности изучения иностранного языка в современном 

мире и потребность пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации;  

 воспитывать качества гражданина, патриота;  

 развивать национальное самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

 Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5-9 классов общеобразовательных учреждений и 

школ с углублённым изучением иностранного языка и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 



Изучение в пятых классах иностранного языка в целом и английского в частности направлено на 

достижение следующих целей: 

1 уровень – иметь представление о: 

 круге проблем, представленных в данном курсе, 

 о современном состоянии данной дисциплины, 

 об основных сферах применения получаемых знаний, 

 о связи курса с другими дисциплинами. 

 

2 уровень – знать:  

 объекты, предметы, цели, задачи, место курса среди других курсов, 

 понятие, определения, термины, 

 даты, факты, события, 

 правила, теории, законы, 

 методы, средства, алгоритмы, решения задач курса, 

 модели, схемы, структуры. 

 

3 уровень: 

 

 выбирать, выделять, 

 оформлять, описывать, 

 высказывать, формулировать, 

 обобщать, интерпретировать, 

 контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль. 

 

4 уровень – сопоставить: 

 

 цели с учебными контролирующими заданиями, 

 цели с видами деятельности, 

 контрольные задания. 

 

В ходе достижения данных целей формируются и развиваются такие компетенции как: 

 коммуникативная, 

 учебно-познавательная, 

 ценностно-смысловая, 

 социокультцрная, 

 информационная, 

 компенсаторная, 

 здоровьесберегающая. 

Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, 

умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющее современное качество образования. 

 Компетенции подразумевают деятельностный подход и проявляются в умении осуществлять 

выбор, исходя из адекватной оценки своих возможностей в конкретной ситуации и связаны с 

мотивацией на непрерывное образование.  

Коммуникативные компетенции: уметь представить себя устно и письменно в ситуациях 

межкультурного общения, выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, вести учебный 

диалог. 

Речевая компетенция: развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности 

(чтение, говорение, аудирование, письмо). 



Языковая компетенция: овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

лексическими, грамматическими средствами в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы). 

Учебно-познавательные 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; 

Ценностно-смысловые компетенции: формулировать собственные ценностные ориентиры, 

уметь принимать решения, осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и 

смысловых установок, развитее толерантного отношения к иной культуре.  

Социокультурные компетенции: приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

Информационные компетенции: владеть навыками работы с различными источниками 

информации, ориентироваться в информационных потоках, применять для решения учебных задач 

информационные и телекоммуникационные технологии. 

Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

Здоровьесберегающие компетенции: позитивно относиться к своему здоровью; владеть 

способами физического самосовершенствования. 

 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Обучение в период с 5 по 9 класс является второй ступенью общего образования и важным звеном, которое 

соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса 

обусловлены спецификой развития школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5-7 и 8-9 

классы. Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному языку по-

зволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной школы, которые обусловлены переходом от 

детства к взрослению. Это даёт возможность включать иноязычную речевую деятельность 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 и навыков следует учитывать 

новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, 

поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оцен-

ки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения, 

равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных текстов формируется 

умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные и 

языковые явления. 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 часов (из 

расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5—9 классах. Данная 

программа рассчитана на продвинутый уровень изучения английского языка, и предусматривает 700 часов 

(4 учебных часа в неделю) для изучения английского языка в 5—9 классах. Таким образом, на каждый класс 

предполагается выделить по 140 часов. Это значит, что 35 часов в каждом году выделяются для углубления 

учебного курса. Эти уроки освещают дополнительные грамматические темы (15 уроков), используются для 

чтения аутентичных текстов (10 уроков), а так же для подготовки и презентации проектных работ (10 

уроков).  

 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные   результаты обучения 

иностранным языкам 



Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует требования 

к результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения иностранному языку является 

готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, 

стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный 

язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык 

позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему 

и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в 

современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация становится все 

более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно 

сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного 

языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 

развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной 

креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная 

сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов 

межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов 

социума, морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как 

таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить 

себя на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют 

возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни 

своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности 

вступить в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать 

свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными 

к общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаивать гуманистические и 

демократические ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего 

этноса, страны и мира в целом. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного 

языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней 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. 



Метапредметные результаты. С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в 

основной школе учащиеся развивают и шли шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной 

деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди 

прочих можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, 

обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит 

постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом 

отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической 

последовательности, умение выделять главное и опустить второстепенное и т. п. Планируя свою 

монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в 

целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на 

себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом 

смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, 

как и многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника 

осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников 

коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась 

корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах 

уважения человеческой личности. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного 

языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

-генерировать идеи; 

-находить не одно, а несколько вариантов решения; 

- выбирать наиболее рациональное решение; 

-прогнозировать последствия того или иного решения; 

- видеть новую проблему; 

-готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

-работать с различными источниками информации; 

-планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 



- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 

экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

-сделать электронную презентацию. 

Представленный курс является логическим продолжением УМК для 2—4 классов авторов И. Н. 

Верещагиной, К. А. Бондаренко, Т. А. Притыкиной и О. В. Афанасьевой. В основе его создания лежат 

основополагающие документы современного российского образования: Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, новый базисный учебный план, примерные 

программы по английскому языку для основного общего образования. Это изначально обеспечивает полное 

соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов (Common European Framework — 

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся 

становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы, по повышению качества общения 

между европейцами — носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, 

свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. 

Данная программа предназначена для учащихся 5-9 классов основной школы, изучающих английский язык 

со второго класса углублённо. При этом важным условием обучения английскому языку является 

организация адресного, индивидуализированного, дифференцированного подхода к обучению языку. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, 

личностно ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего образования по 

иностранному языку. Это 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 универсальных учебных действий, готовности 

к самообразованию, владении ключевыми компетенциями, а также на развитии и воспитании потребности 

у школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и со-

циальной адаптации, развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между 

людьми разных культур и сообществ. 

При создании программы учитывались и психологические особенности данной 

возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, 

видах работы, методическом аппарате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 5 класс - English IV- V 

 

№ 
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Тема  

Количество часов  

Формы организации учебных занятий 

те
о

р
и

я
 

П
р

ак
ти

к
а
 

В
н

у
тр

и
 п

р
ед

м
ет

н
ы

й
 

м
о

д
у

л
ь
 

«
Д

и
а
л

о
г
 

к
а
к

 
ср

ед
ст

в
о
 

о
б
щ

ен
и

я
»

 

В
н

еу
р

о
ч

н
ая

  

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

(п
р

о
ек

т)
 

Д
и

ст
ан

ц
и

о
н

н
о

е 

о
б

у
ч

ен
и

е
 

Всего 

часов 

1 

Повторение./English IV/ 

Времена года, Одежда, 

Семья, Еда, Животный мир, 

Праздники, Природа, 

Повседневная жизнь 

  

Одежда. В 

магазине 

Личная 

информация. 
 

  

1 

2 Школьная жизнь      1 

3 

Место, где мы живем. 

Балтийск 
  

Место, где мы 

живем. Новая 

квартира. 
 

Моя 

квартира. 
 1 

4 

Город изучаемого языка. 

Лондон. 
  

Спросить дорогу. 

Разговор по 

телефону. 

Сколько времени 

уходит на дорогу. 

История и 

достоприм

ечательнос

ти 

Лондона 

 1 

5 
Путешествие и  

Транспорт 
  На ж/д вокзале.   1 

6 
Хобби. Досуг 

  
Посещение 

кинотеатра 
  1 

7 

Моя страна .Америка 

  

Разговор по 

телефону. 

Как поживаете? 
 

Выдающие

ся люди 

России 

 1 

8 

English V . 

О себе. Повседневная 

жизнь. Свободное время. 

Путешествие. Страны и их 

традиции. 
 

     7 

9 

The world around us 

  

‘Greeting each other 

’ 

Dialogue   

  6 

10 
Continents and countries. 

English-speaking countries. 
  

‘Saying goodbye’ 

Dialogue 
  7 



11 
Animals in danger 
 

   

‘How  to 

keep 

animals in 

the modern 

world’ 

 7 

12 
The Earth is in danger 
 

   

 «The Earth 

is in 

Danger»  

 

 6 

13 
The Geography and Political 

Outlook of the UK 
  

Invitation.Accepting

/ 

Refusing an 

invitation 
 

  6 

14 
The land and the people of 

Great Britain 
  

CF how to invite 

people 
  6 

15 The Queen and Parliament.      6 

16 The British Way of Life      6 

17 
Health and Body Care. 

 
     7 

18 What we should do to keep fit      6 

19 
Popular British Sports and 

Games 
     6 

20 Sport in our life      7 

21 

Shopping.  At the 

Greengrocer’s  

 

  
Dialogue “At the 

shop” 
“Shops”  6 

22 
British money/American 

money 
     6 

 ВСЕГО:      102 

 

 


