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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа по английскому языку разработана для 

обучения в 5 классах в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и  примерной  

программы  для общеобразовательных учебных заведений «Иностранный 

язык», а также на основе программы, разработанной М.З. Биболетовой, Н.Н. 

Трубаневой  для 2 – 9 классов общеобразовательных учреждений.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта Английский с удовольствием «Enjoy English» для 

5-6 класса общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2008 год. В 

состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь и др. согласно перечню 

учебников, утвержденных приказом Минобразования и науки РФ), 

используемого для достижения поставленной цели в соответствии с 

образовательной программой учреждения.  

 Данная рабочая  программа предусматривает резерв свободного 

учебного времени в объеме 10% (15 часов) для использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения, здоровьесберегающих, информационных, инновационных 

технологий.  

Программа рассчитана на 105 часов учебного времени, в т.ч. 

количество часов для проведения контрольных (16). Объем часов учебной 

нагрузки,   отведенных на освоение рабочей программы определен учебным 

планом образовательного учреждения, познавательных интересов учащихся 

и соответствует Базисному учебному (образовательному) плану 



общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 



собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 5 класс 

В результате изучения английского языка в пятом классе учащиеся 

должны уметь: 

в области аудирования: 

- понимать на слух основное содержание объявлений (например, на 

вокзале, в аэропорту), сводку погоды; 

- понимать основное содержание высказываний носителей языка в 

стандартных ситуациях общения, при необходимости переспрашивая, 

прося уточнить; 

в области говорения: 

- вести разговор в стандартных ситуациях  общения, поддержать его, 

соблюдая нормы речевого этикета, расспросить собеседника и ответить на 

его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто?, Что?, Где?, 

Когда?, Почему?) и отвечать на них; 

- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщить краткие сведения о своей стране; 

- делать краткие сообщения; описывать в рамках пройденных тем; давать 

оценку прочитанного; кратко характеризовать персонаж; 

 в области чтения: 

- читать тексты разных жанров, преимущественно с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение), используя в случае 

необходимости и другие стратегии чтения (изучающее, просмотровое / 

поисковое); 

в области письма: 



- заполнять анкеты, писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец. 

Основное содержание курса в 5 классе (105 часов) 

Предметное содержание речи 

Школьная жизнь: учебные предметы, расписание, классная комната, 

школьная форма, распорядок дня. 

Взаимоотношения учащихся и учителей, правила для учителей и 

учащихся. 

Каникулы: в городе, за городом, в международном летнем лагере. 

Помощь по дому. Поведение в различных ситуациях. 

Подготовка к школьному обмену: приглашение, беседы по телефону. 

Выходной день: планирование совместных мероприятий с друзьями, 

общение по телефону. Выходной день Мэри Поппинс. Поведение в гостях и 

дома. 

Знакомство с нашей планетой. 

Информация о себе (черты характера, хобби, увлечения, планы на 

будущее). 

Моя семья (черты характеров членов семьи, профессии, хобби и 

увлечения, взаимоотношения в семье). 

Помощь родителям (по дому, в саду). Уход за домашними животными. 

Профессии: черты характера, необходимые для различных профессий, 

опасные профессии, женские и мужские профессии. 

События, факты, традиции из жизни стран, говорящих на английском 

языке. 

В городе: названия общественных мест (музей, театр, галерея и т.д.). 

Ориентация в городе. В городе и за городом. 

Общая информация о Лондоне. Достопримечательности Лондона 

(Westminster Abbey, Big Ben, the Houses of  Parliament, the Tower of London, 



the White Tower, the Bloody Tower, Buckingham Palace, Windsor Castle, Tower 

Bridge, Trafalgar Square). Карта города. 

Некоторые достопримечательности Москвы (Red Square, the Kremlin, 

the Pushkin Museum, the Tretyakov Gallery, Novodevichi Monastery, Arbat 

Street). Город / Село, где я живу: его карта, экскурсия по моему городу / селу. 

Известные деятели мировой культуры и науки: И. Ньютон, Леонардо да 

Винчи и др. (на материале аутентичных текстов). 

Речевые умения  

Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным материалом школьники 

учатся вести следующие виды диалогов, используя необходимые речевые 

клише: 

- диалог этикетного характера; 

- диалог-расспрос; 

- диалог побудительного характера; 

- диалог-обмен мнениями.  

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся: описывать 

иллюстрацию, высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, 

высказываться в связи с ситуацией общения, делать краткое сообщение на 

заданную тему, передавать содержание прочитанного или прослушанного 

текста, давать характеристику героям прочитанного или прослушанного 

текста. 

Умения письменной речи 

При овладении письменной речью школьники учатся: заполнять 

таблицы по образцу, составлять вопросы к тексту и отвечать на них, 

заполнять анкету, писать поздравления к праздникам, писать личное письмо 

зарубежному другу/отвечать на письмо, делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных высказываниях. 



Умения аудирования 

При овладении аудированием школьники учатся:  

- воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также 

тексты в видео- и аудиозаписи с различной глубиной: пониманием основного 

содержания и извлечением необходимой информации. При этом учащиеся 

опираются на догадку и контекст, стараются игнорировать неизвестный 

языковой материал, несущественный для понимания; 

- воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую 

информацию в аутентичных прагматических текстах. 

Умения чтения 

При овладении чтением школьники: 

- совершенствуют технику чтения вслух и про себя; 

- учатся читать выразительно вслух небольшие тексты; 

- учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные 

тексты разных типов. 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

 определять тему/основную мысль; 

 выделять главные факты; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста; 

 догадываться о значении отдельных слов; 

 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, 

словарем. 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

 читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных 

типов; 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий текста; 

 оценивать полученную из текста информацию, выражать свое 

мнение. 



В ходе просмотрового/поискового чтения школьники учатся: 

 выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев 

один текст. 

Социокультурная компетенция 

К концу обучения в 5 классе школьники смогут: 

- составить представление о роли английского языка в современном 

мире как средстве международного общения; 

- познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран и 

родной страны; 

- познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и 

России; 

- познакомиться с некоторыми образцами национального английского 

фольклора; 

- научиться представлять свою страну на английском языке. 

  Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция 

К концу обучения в 5 классе учащиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками:  

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как 

группировка, сравнение, анализ, синтез; 

- передавать количественные, пространственные и временные 

представления изученными средствами английского языка; 

- разыгрывать воображаемые ситуации; 

- работать в различных режимах: индивидуальном, парном, групповом; 

- пользоваться справочным материалом УМК. 

Языковая компетенция 

Графика и орфография, произносительная сторона речи 

Школьники учатся: 

 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на 

первой ступени и нового лексического материала, изучаемого в 5 

классе; 



 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка; соблюдать ударение в слове и фразе; соблюдать 

правильную интонацию в повелительных, утвердительных, 

вопросительных и восклицательных предложениях. 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными 

средствами для создания и расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 

 суффиксами имен существительных: -ist, -ian, -ect, -er(or), -tion/-

sion, -ment, -ity, -ance/-ence, -ing; 

 префиксами и  суффиксами имен прилагательных:           un-, in-, 

im-,   -non-, ir-, -al/-il, -able/-ible, -ous, -ful, -ly, -y, -ic, -(i)an, -ing; 

 префиксами и  суффиксами глаголов:      un-, re-, mis-, dis-, -ize (-

ise), -en; 

 префиксами и  суффиксами наречий: un-, -ly; 

б) конверсией: 

 прилагательными, образованными от глаголов: to clean – a clean 

room; 

 прилагательными, образованными от существительных: cold – cold 

winter; 

в) словосложением типа: 

 прилагательное + существительное: blackboard; 

 прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking. 

Грамматическая сторона речи 

Школьники учатся употреблять в речи: 

- артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон 

света, океанов, морей, рек, горных цепей, государств, городов, улиц и 

площадей, с названиями национальностей и языков; исторических 

достопримечательностей; с именами собственными; 



- существительные в функции прилагательного (например, teenage 

fashion, art gallery); 

- глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; 

глаголы в пассивном залоге  Present, Past, Future Simple; эквиваленты 

модальных глаголов (have to, should); конструкцию to be going to для 

выражения будущего действия; конструкцию there is/there are в  Past Simple. 

- причастия I и II для образования  Present Continuous Active и Present 

Perfect Active, Present/Past/Future Simple Passive; 

- числительные: большие количественные числительные (100 – 100 000 

000), даты; 

- специальные вопросы; 

- альтернативные вопросы; 

- разделительные вопросы. 

 

                                       Формы и средства контроля 

        В УМК «Enjoy English» (5 класс) учебный материал структурирован по 

учебным четвертям. В конце каждой четверти предусмотрено выполнение 

учащимися проверочных заданий из раздела «Progress check», которые 

позволяют оценить коммуникативные умения младших школьников в 

аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной 

языковой и речевой материал ими усвоен. Контроль, прежде всего, направлен 

на выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном 

материале, а предлагаемый формат проверочных работ и процедура их 

выполнения знакомы и понятны учащимся. Проверка коммуникативных 

умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью заданий на 

выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических навыков 

используются как задания с выбором ответа, так и задания на восстановление 

пропущенных слов в связном тексте. Чтобы оценить умения учащихся в 

устной речи, им предлагается высказаться в связи с данной ситуацией 

общения, которая знакома детям. Проверочные задания даны в учебнике и 



продублированы в рабочей тетради для того, чтобы учащиеся могли 

выполнить задания письменно.  

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Используемая линия  УМК  

Бумажные носители 

Учебник (Книга для учащихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для чтения 

Книга для учителя 

Демонстрационные тематические таблицы  

Календарно-тематические планы 

 

Формы и средства контроля 

Фронтальный опрос (беседа), работа в парах, работа в группах, 

индивидуальные задания, тестирования, творческие работы, проекты, 

тематические диалоги 

Плановых контрольных работ  - 16 

 

     

 
 


