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Пояснительная записка 

Цели изучения предмета 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языке; 

- социокультурная / межкультурная компетенция – 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; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи информации; 

- учебно-познавательная 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

2. Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

- Формирование у учащихся потребности в изучении иностранных языков и овладение 

ими как средствами 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; 

- Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; 

лучшее осознание своей собственной культуры; 

- Развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

- 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. Место учебного предмета в учебном 

плане. 



Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное общение с носителями языка. Иностранный язык как 

учебный предмет характеризуется: 

 Межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.); 

 Многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах 

речевой деятельности); 

 Полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знаний). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

английскому языку. 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным 

звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и 

старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в 

развитии школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, 

а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как 

учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на 

родноми иностранном языках. 

На этой 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 5 классах усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее 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. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе 

обусловлены динамикой развития школьников. 

Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех 

ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной 

и учебно-познавательной компетенций.  

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании метапредметных ключевых компетенций 

— готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития творческого 

потенциала.  

Согласно базисному учебному плану, для обязательного изучения английского 

языка в 5 классе отводится 102 часа в год. Данная расчасовка положена в основу 

распределения учебного времени для изучения каждого блока (материалы учебной 

ситуации, представленные в учебниках и рабочих тетрадях). 

Программное и методическое оснащение 

Создание эффективной информационно-образовательной среды, обеспечивающей 

реализацию целей и задач федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, предполагает наличие следующей книгопечатной продукции: 

нормативной и методической литературы: примерные программы основного общего 

образования по английскому языку, авторская учебная программа к УМК Ю.А. 

Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер «Английский язык», включенный в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ, двуязычные и 

одноязычные толковые словари, экранно-звуковые пособия, такие как аудиозаписи, 

видеофильмы, соответствующие тематике 5 классов; демонстрационные печатные 

пособия; грамматические таблицы по основным разделам изучаемого материала, карты 

стран изучаемого языка, портреты писателей и выдающихся деятелей культуры, 

изображения городов, достопримечательностей стран изучаемого языка. 

К
л
ас

с 

Кол-во 

часов в 

неделю 

согласно 

учебном

у плану 

Реквизиты программы УМК обучающегося УМК учителя 

5 

 

3 Рабочая программа к 

учебникам Ю.А. 

Комаровой, И.В. 

Ларионовой, 

К.Гренджер, К.Макбет 

«Английский язык»  

для 5-9 классов 

Английский язык: 

учебник для 5 класса 
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х учреждений  / 

Ю.А. Комарова,  

И.В. Ларионова, 

К.Гренджер. -.  М.: 

Учебник, 

Рабочая тетрадь, 

Аудио CD, 

Книга для учителя 

«Английский язык. 

5 класс» Ю.А. 

Комарова, И.В. 



общеобразовательных 

организаций. Авторы-

составители  

Ю.А.Комарова, 

И.В.Ларионова.. – М.: 

ООО «Русское слово» - 

учебник», 2013 

ООО «Русское слово 

– учебник»: 

Макмиллан, 2015 

Ларионова, и др. – 

М.: ООО «Русское 

слово – учебник»: 

Макмиллан, 2015 

 

Образовательные технологии 

Для достижения поставленных целей и задач обучения используются различные 

технологии обучения: 

1) Обучение в сотрудничестве.  

Цель: Активизация учебной деятельности, развитие критического и творческого 

мышления, развитие умения работать в команде. 

2) Технология проектного обучения.  

Цель: Развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

3) Коммуникативно-информационные технологии. 

Цель: Обеспечение индивидуального, личностно-ориентированного подхода, 

дифференцированного обучения; формирование навыков работы с информацией. 

4) Технология игрового обучения. 

Цель: Создание благоприятной атмосферы, способствующей возрастанию 

интереса учащихся к предмету. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является установление фактического 

уровня теоретических знаний по предметам обязательного компонента учебного плана 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, их практических 

умений и навыков, универсальных учебных действий, соотнесение этого уровня с 

требованиями соответствующих государственных образовательных стандартов. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-11-х классов. Она 

подразделяется: 

 текущую аттестацию (текущий контроль) - оценку качества усвоения содержания 

компонентов какой - либо части (темы) конкретного учебного предмета в 

процессе его 

изучения обучающимися по результатам проверки (проверок); 

 аттестацию за полугодие (10-11 классы) – оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного 

учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на 

основании текущей аттестации; 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объѐма 

содержания учебного предмета за учебный год. 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, самостоятельные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 



наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты,  

рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования, зачета, защиты реферата, защиты творческой 

работы, защита проекта и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

В течение учебного года обучающиеся 5 класса проходят текущий контроль в форме 

контрольной работы после изучения каждого из девяти разделов учебной программы.  

Кроме того, обучающиеся 5 класса проходят входной (стартовый) контроль - сентябрь, 

промежуточный контроль – декабрь, итоговый контроль – май в форме контрольной 

работы.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1. Личностные результаты 
– формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в изучении иностранных языков; 
– осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
– стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
2. Метапредметные результаты 

– развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
– развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
– развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выдел ять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; 

–  осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 
в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
3. Предметные результаты 
- описывать события / явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать снос отношение к прочитанному 
/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка: 
соблюдение правильною ударения в словах и фразах; 

–  соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); 
 

Коммуникативные умения  

Говорение.   

Диалогическая речь   

Учащийся научится:   

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.   

Ученик получит возможность научиться:   

• вести диалог-обмен мнениями;   

• брать и давать интервью;   



Монологическая речь   

Учащийся научится:   

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;   

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору  

(ключевые слова, план, вопросы);   

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы;   

Учащийся получит возможность научиться:   

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;   

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.   

Аудирование   

Учащийся научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;   

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих изученные языковые явления.  

 Учащийся получит возможность научиться:   

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;   

Чтение   

Учащийся научится:   

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;   

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале;   

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.   

Учащийся получит возможность научиться:   

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов.   

Письменная речь 

Учащийся научится:   

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, адрес и т. д.);   

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 20–30 слов);   

Учащийся получит возможность научиться:   

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;   

Языковые навыки и средства оперирования ими   

Орфография и пунктуация                               

Учащийся научится:   

• правильно писать изученные слова;   



• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

Учащийся получит возможность научиться:   

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи   

Учащийся научится:   

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить изученные слова;   

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;   

Учащийся получит возможность научиться:   

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;   

Лексическая сторона речи  

Учащийся научится:   

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы;   

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей;   

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:   

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-;   

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -ment, -

ness, -ing;  

 ‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -ing; - ous;   

‒ наречия при помощи суффикса -ly; ‒ имена существительные, имена 

прилагательные, наречия при помощи отрицательного префикса un-;  

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.   

Учащийся получит возможность научиться:   

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;   

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам.   

Грамматическая сторона речи   

Учащийся научится:   

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте;   



• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;   

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;   

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;   

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;   

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзным словом because.   

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;   

• распознавать  и  употреблять  в  речи  существительные  с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;   

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, указательные и вопросительные;   

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;   

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;   

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple, Past Simple, Present 

Continuous;  

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

•  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

must, have to, should);   

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;  

Учащийся получит возможность научиться:   

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking;   

Социокультурные знания и умения   

Учащийся научится:   

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;   

• представлять родную страну и культуру на английском языке;   

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.   

Учащийся получит возможность научиться:   

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка.   

 
 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

1. Обобщение и повторение учебного материала 4 класса (3 часа) 

Повторение грамматического и лексического материала. 



2. Взаимоотношения в семье, с друзьями (9 часов). Моя семья. Беспорядок на моей 

парте. Город мечты. Место, где я живу. Грамматика: Притяжательные местоимения. 

Притяжательный падеж. Мн. ч. Существительных. Артикли a/an, the. Местоимение any. 

Предлоги места. Конструкция there is/there are. 

3.  Всё о школе.(10 часов) Очень занятой день. Мой большой портфель. Мой ланч-бокс. 

Здоровое питание. Моя школа. Школы в Англии. Грамматика: Предлоги времени. 

Конструкция have/has got. Употребление some/any. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные.Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Каникулы и их проведение в различное время года — 10 часов. 

4. Учёба и досуг (10 часов) 

Один день с семьей Глоу. Элис рассказывает о своем дне. Ты хороший друг? Как ты 

занимаешься английским? «Классный» рэп. Что мы делаем в школе. Я иду в школу. 

Грамматика: Present Simple. Предлоги времени. Наречия частотности. Повелительное 

наклонение 

5. Чистый мир (12 часов) 

Мои обязанности по дому. Мой день. Спасем мир. Сохраним чистоту. Помощь по дому 

Грамматика: Present Continuous. Present Simple. Указатели времени: их место в 

предложении. Объектные местоимения. 

6. Люди, животные и вещи вокруг нас (11 часов)  

Анкета для друзей. Я и мой друг. Семья Уэйни. Моя семья. Викторина о животных. Кто 

быстрее? Жизнь в городе и за городом. Чудеса природы. Вымирающие животные. 

Грамматика: Сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных. 

Объектные местоимения. 

7. Правила в нашей жизни (11 часов) 

Правила в школе. Правила в спорте. Мой спорт - мои правила. Правила на дороге. 

Пляжный волейбол. 

Грамматика: Модальный глагол have to (необходимость). Модальный глагол can 

(выражение разрешения). Модальный глагол must (обязанность) 

8. Жизнь в прошлом (11 часов) 

Профессии великих людей. Биографии знаменитостей. 20-й век. В прошлые выходные. 

Ложь и разоблачение профессора Мориарти. Школьная экскурсия. 

Грамматика: Past Simple. Глагол to be. Вопросы. Правильные и неправильные глаголы. 

9. Истории из прошлого (11 часов) 

Неудачное начало дня. Что я сделал утром? День на море. Гулливер в стране Лилипутов. 

История Гулливера. Жизнь Анки. Моя автобиография. 

Грамматика: Past Simple. Правильные и неправильные глаголы. Фразовые глаголы. 

Указатели времени в Past Simple. Специальные вопросы. 

10. Взгляд в будущее (11 часов) 

Анкета «Что ты будешь делать на каникулах». Шоу талантов. Ты веришь в гороскоп? 

Парк развлечений. Пикник. На озере Лох Несс. Куда поехать на каникулы? 

Грамматика: Анкета «Что ты будешь делать на каникулах». Шоу талантов. Ты веришь в 

гороскоп? Парк развлечений. Пикник. На озере Лох Несс. Куда поехать на каникулы? 

11.Повторение и обобщение изученного материала (3 часа) 

Грамматика: Past Simple. Глагол to be. Вопросы. Правильные и неправильные глаголы. 

Фразовые глаголы. Указатели времени в Past Simple. Специальные вопросы. 

 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. 

В 5 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 

сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, 



увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, 

становится более разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

♦ начать, поддержать и закончить разговор; 

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов — до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? 

С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

Объем диалогов — до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

♦ дать совет и принять/не принять его; 

♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в 

нем участие. 

Объем диалогов — до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

♦ выражать свою точку зрения; 

♦ выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

♦ выражать сомнение; 

♦ выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов — до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классах предусматривает 

овладение следующими умениями: 

♦ кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

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

оценочные суждения; 

♦ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

♦ делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания — до 8—10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текстов для аудирования — до 2-х минут. 



Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 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/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения — 400—500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5 классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

♦ выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 

30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма 

— 50-60 слов, включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомством с: 

♦ фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

♦ оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 



♦ иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

♦ с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

♦ с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 

♦ словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

— писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

— правильно оформлять адрес на английском языке; 

— описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 

Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 

500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

• глаголы с префиксами re- (rewrite); 

• существительные с суффиксами —ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -

ing (meeting); 

• прилагательные с суффиксами —y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 

• наречия с суффиксом - ly (quickly); 

• числительные с суффиксами —teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола — to 

change —change) 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 



Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a 

new house last year); предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s 

cold.It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); 

сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений реального 

(Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II — If I were you, I would start learning French); всех типов вопросительных 

предложений( общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, 

Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в 

утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing 

something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, FutureSimple,  PresentPerfect, Present 

Continuous); и формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных 

глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have to/should); причастий 

настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, 

отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) 

существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a 

written exercise); существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней 

сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу (good-

better-best); личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

  

 


