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Планируемые результаты усвоения учебного предмета(курса)

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная
рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных
результатов школьного курса английского языка.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 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; формирование
мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в
образовательной
области
«Иностранный
язык».МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:
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. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
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
(сообщение/рассказ/интервью);

к

разным

коммуникативным

типам

речи

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию.
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.
Содержание учебного предмета
С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются
основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов
соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора
вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их
культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, развивается их
коммуникативная культура, формируются основы гражданской идентичности, личностные
качества, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и
познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально- личностные позиции
обучающихся, социальные компетенции.
Содержание курса
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.
Тематическое планирование
Распределение учебного материала по курсу английского языка
№
п/
п
1

Наименование
разделов
программы

Вводный модуль.
Повторение
2 Модуль 1. «Люди во
всем мире»
3 Модуль 2. «В гостях
хорошо, а дома
лучше»
4 Модуль 3 «День за
днем»
5 Модуль 4. «В любую
погоду»
6 Модуль 5. «Жизнь в
прошлом»
7 Модуль 6 «Ты когдалибо….?»
12 Резерв
ВСЕГО

Всего часов
Примерная
Рабочая
(авторская)
программа
программа

Из них
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Контрольные
работы
работы
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
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
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

и

стремление

к

— 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
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

(гуманистические,

Метапредметные результаты изучения английского языка в 5 классе:
С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе
учащиеся развивают и 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
информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;

с

— 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.
Предметные результаты освоения обучающимися 5 класса программы по
английскому языку:
Ожидается, что ученики 5 классов должны демонстрировать следующие результаты
освоения иностранного языка:
Знать/понимать:
•
правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и
навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала;
•
на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах,
правильно членить предложения на смысловые группы, соблюдать ритмико-интонационные
особенности предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное,
отрицательное, повелительное);
•
конверсия),

знать

основные

способы

словообразования

(аффиксация,

•

распознавать и использовать интернациональные слова;

•

все типы вопросительных предложений;

словосложение,

•
распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
•
понимание и использование явлений многозначности слов английского языка,
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости
•

знание основных различий систем английского и русского языков;

•
употребление в речи конструкции с глаголами на –ing, употребление правильных и
неправильных глаголов в наиболее употребительных формах.
Уметь:
Говорение
Диалогическая речь. В 5 классе формируются такие речевые умения, как умения вести
диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию.
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;

•
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.
•
выражать свою точку зрения; выражать согласие/ несогласие с точкой зрения
партнера; выражать сомнение; выражать чувства, эмоции (радость, огорчение)
.
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 3-х реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь.
Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими
умениями:
•
кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные
типы речи как описание, повествование и сообщение,
•

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;

•

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.

Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз.
Аудирование
В первой четверти аудирование используется в качестве средства формирования базовых
фонетических навыков.
В дальнейшем 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
соответствует
возрастным
особенностям
интересамучащихся 5 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность.

и

Время звучания текстов для аудирования – до 1минуты.
Чтение
•
Вся первая четверть посвящена обучению технике чтения: установление графемноморфемных соответствий (буква-звук), формирование базовых орфографических навыков на
основе фонетических. В дальнейшем чтение используется как средство формирования всего

комплекса языковых (лексических, грамматических, фонетических) и смежных речевых
(аудитивных, письменных и устных монологических и диалогических) навыков и умений.
•
Обучение чтению проходит поэтапно: разные типы слоги в изолированных
словах – словосочетания – простые предложения – мини-тексты.
•
В третьей и четвертой четвертях чтение выступает не только как средство
обучения, но и как самостоятельный вид деятельности и предусматривает формирование и
развитие навыков ознакомительного, поискового и изучающего чтения, а также таких технологий
чтения, как языковой догадки, выделение существенных и второстепенных моментов, работа со
словарем.
•
Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с
ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классе, включающих факты,
отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
•

Объем текстов с пониманием основного содержания – 100-150 слов.

•

Объем текстов с полным пониманием текста до 100 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
•

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)

•

Оформление почтового конверта (писать адрес, поздравление);

•

Составление плана;

•

Личное письмо;

•

Поздравление, открытка;

•

Афиша, постер;

•

Расписание, формуляр;

•

Описание картинки.

Социокультурная компетенция:
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, 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

•
знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в
России и англоязычных странах; применять этих знания в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
•
распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в
англоязычных странах.
•
знать употребительную фоновую лексику и реалии Великобритании, некоторых
распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
•
охнакомиться
популярной литературы;

с

образцами

художественной,

публицистической

и

научно-

•
иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры
Великобритании (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе
в мировую культуру);
•
иметь
Великобритании;
•

представление

о

сходстве

и

различиях

в

традициях

России

и

понимать роль владения английским языком в современном мире.

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен,
жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
•
умение сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
•
владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной
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 5 класса;

•
работу;

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную

•
умение
пользоваться
справочным
материалом
(грамматическим
и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными
средствами);
•
владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
•
мышления;

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры

•
достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установления 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, молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:
•

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном

языке;
•
стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском
языке и средствами английского 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
Содержание учебного предмета, курса.
Содержание обучения английскому языку в 5 классе отражает требования
Примерной программы основного общего образования по английскому языку в соответствии с
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта по английскому языку.
Содержание обучения в пятом классе построено по концентрическому принципу и
включает следующие разделы

1. Речевая компетенция.
1.1. Предметное содержание устной и письменной речи.
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе,
полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем
рассматривается более подробно.
Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой, социальнокультурной сфер общения в рамках следующей тематики:
1.

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

2.

Это я, мои вещи, досуг и увлечения.

3.

Мой дом - моя крепость. Моя комната, типичный английский дом.

4.

Моя семья. Внешность, черты характера. Знаменитые люди.

5.

Человек и природа. Дикие и домашние животные.

6.

Здоровый образ жизни. Режим дня. Мир профессий.

7.

Времена года. Климат. Погода. Одежда.

8.

Праздники. Еда. Культурные особенности (традиции, обычаи, знаменательные

9.

Покупки. Досуг и развлечения.

10.

Отдых и путешествия. Летние развлечения.

даты)

1.2. Продуктивные 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.
1.3. Рецептивные речевые умения.
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.
2. 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.
3. 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.
4. Языковая компетенция.
4.1. 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.

4.2. Лексическая сторона речи.
Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для
создания и расширения потенциального словарь:
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.
4.3. 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 дляобразования
Present/Past/Future Simple Passive;

Present Continuous Active и Present Perfect Active,

- числительные: большие количественные числительные (100 – 100 000 000), даты;
- специальные вопросы;
- альтернативные вопросы;
- разделительные вопросы.

Тематическое планирование
№

Наименование

Всего часов

п / разделов
п
программы

Примерная
(авторская)
программа

Из них

Рабочая
программа

Практически
е работы

Контрольные
работы
(лексикограмматические
тесты,
чтение,
аудирование,
говорение)

1

Вводный
Повторение

модуль.

10

9

-

1

2

Модуль 1. Школьные
дни

10

9

-

1

3

Модуль 2. А вот и я!

9

9

-

1

4

Модуль 3. Мой дом,
моя крепость

9

9

-

1

5

Модуль 4. Семейные

9

9

1

узы
6

Модуль 5. Животные
со всего мира

10

10

1

7

Модуль 6. С утра до
вечера

9

9

1

8

Модуль 7. В любую
погоду

9

9

1

9

Модуль 8. Особые дни

9

9

1

10

Модуль
9.
Современная жизнь

9

9

1

11

Модуль 10. Каникулы

11

10

2

12

Резерв

1

5

-

-

105

105

-

12

ВСЕГО

