
Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для обучения учащихся 5  класса ГБОУ школы №571  

с углублѐнным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга по линии 

учебно-методических комплектов «Английский язык» авторов И.Н. Верещагиной, О.В. 

Афанасьевой и Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 клас-

сы: проект.— 4-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2012 г. 

 

1. Место учебного предмета в учебном плане 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит 

в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования 

и формируя коммуникативную культуру школьника.  

1. Описание места предмета в учебном плане     

Программа рассчитана на 136 часов / 34 учебные недели в год (из расчета 4 учебных ча-

са в неделю) учебного времени. Объѐм часов, отведѐнных на освоение  рабочей программы, 

определѐн учебным планом ГБОУ школы №571 с углублѐнным изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга.  

 2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного  

процесса 

I) Учебно-методический комплект: 

Для обучающихся: 

1. Английский язык V класс: учебник для образовательных учреждений и школ с углублен-

ным изучением английского языка, лицеев, гимназий, колледжей с прил. на электронном 

носителе. В2 ч.  И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева.— М.: Просвещение, 2012.  

2. Английский язык. Книга для чтения. V класс: пособие для учащихся общеобразователь-

ных учреждений и шк. с углубл. изучением англ. яз. / авт.-сост. И.Н. Верещагина О.В. Афа-

насьева. – 14-е изд.— М.: Просвещение, 2012.  

3. Английский язык. Рабочая тетрадь. V класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений и шк. с углубл. изучением англ. яз. / авт.-сост. И.Н. Верещагина О.В. Афанась-

ева. – 14-е изд.— М.: Просвещение, 2012. 

Для учителя: 

1. Английский язык. Книга для учителя. V класс: пособие для общеобразовательных учреж-

дений и шк. с углубл. изучением англ. яз. / И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева — М.: Про-

свещение, 2012. 

2. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: часть I,II: 5 класс: к учебнику И.Н. 

Верещагина О.В. Афанасьева «Английский язык V класс» / Е.А. Барашкова. – 10-е изд., сте-

реотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

3. Грамматика английского языка. Проверочные работы: 5 класс: к учебнику И.Н. Вереща-

гина О.В. Афанасьева «Английский язык V класс» / Е.А. Барашкова. – 10-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

4.Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. - СПб,: КАРО, 2009. 

II) Электронные носители: 

1. Английский язык. Грамматика. Части речи. Интерактивное пособие для компьютеров. 

2. Английский язык. Грамматика. Глагол. Интерактивное пособие для компьютеров. 

3. CD: Каро: Ю.Голицинский: Грамматика. Сборник упражнений. 

 

III) Интернет-поддержка: 

1. www.prosv.ru 

2. www.ed.gov.ru 

3. www.web-pop.com 

4. www.eslall.com 

5. www.elllo.org 

6. www.pdictionary.com 

7. http://www.bbc.co.uk/learningenglish 

http://www.prosv.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.web-pop.com/
http://www.eslall.com/
http://www.elllo.org/
http://www.pdictionary.com/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish


8. www.toondoo.com 
9. www.correctenglish.ru 
 

IV) Материально-техническое обеспечение: 

1. Интерактивная доска. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Компьютер. 

4. Оборудование для прослушивания аудиозаписей. 

 

3. Планируемые результаты освоения предмета:  

В результате изучения английского языка в 5 классе ученик должен: 

       знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в соот-

ветствии с предметным содержанием речи, предусмотренных программой для этого 

этапа, основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конвер-

сия), фразовых глаголов, устойчивых речевых оборотов и фразеологических единиц;  

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо- времен-

ные, неличные и неопределѐнно-личные формы глагола, формы условного наклоне-

ния, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оце-

ночная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

 страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных, источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, их месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с Россией; нормы и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии с компонентами коммуни-

кативной ситуации и социальным статусом партнѐров общения;  

 сходства и различия в культуре своей страны и стран изучаемого языка в пределах 

предметного содержания речи в социально-бытовой, 'социально-культурной и учеб-

но- трудовой сферах.  

Ученик должен уметь: 

Аудирование: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в 

распространѐнных стандартных ситуациях повседневного общения; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), аудио- и видеотек-

стов монологического и диалогического характера; 

 определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, 

опуская второстепенное; 

 понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию 

из текстов прагматического характера (объявления, реклама, прогноз погоды). 

Говорение:  

 принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального, и неофициального общения (в рамках изученных тем и ситуаций);  

 беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с црочи-

танным/прослушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

 высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 

сообщение, описание, рассуждение;  

 рассказывать о своѐм окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и про-

блематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

 излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать 

свое мнение;  

 делать сообщения по результатам выполненной проектной работы.  

http://www.toondoo.com/
http://www.correctenglish.ru/


Чтение:  

 читать и понимать основное содержание аутентичных художественных, научно- по-

пулярных, публицистических текстов (определять тему, основную мысль, причинно-

следственные связи в тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать 

прочитанное, сопоставлять факты в культурах); 

 читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, в том числе и прагма-

тические, ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, исполь-

зуя различные приѐмы смысловой переработки текста (языковую и контекстуальную 

догадку, словообразовательный анализ, использование словаря, выборочный пере-

вод на русский язык), сокращать текст; оценивать полученную информацию, выра-

жать своѐ мнение, соотносить со своим опытом; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотр, текста или нескольких коротких текстов и выбор нужной, интересующей 

учащихся информации для дальнейшего использования в процессе общения или 

расширения знаний по проблеме текста/текстов).  

Письменная речь:  

 писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном 

письме о, новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жиз-

ни, выражая чувства и суждения;  

 заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы своего устного/письменного сообщения, выступления, пре-

зентации.  

Ученик должен уметь использовать приобретѐнные знания и коммуникативные умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 общения с представителями других стран, достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, ориентации в со-

временном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Ин-

тернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

 создания целостной картины поликультурного мира, осознания самого себя, места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры, культурного достояния и достижений 

других стран; ознакомления представителей других культур с культурным наследи-

ем России и еѐ роли и места в современном мире, осознания себя гражданином своей 

страны и мира. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Данная рабочая программа нацелена на достижение обучающимися личностных, мета-

предметных и предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык». 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принад-

лежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль-

турного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Роди-

ной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся 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 обра-

зовательной траектории с учѐтом 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 дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по-

зиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и дости-

гать в нѐм взаимопонимания; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил по-

ведения на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семей-

ной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовер-

шенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициатив-

ность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; стремление к лучшему осозна-

нию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней пред-

ставителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демо-

кратические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотива-

ции к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные пози-

ции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 



Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учеб-

ные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интере-

сов; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осоз-

нанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне про-

извольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельно-

сти; готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, ус-

тановления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содейство-

вать 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, демо-

кратические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотива-

ции к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные пози-

ции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Предметные результаты: 

Речевая компетенция по видам речевой деятельности. 

Виды речевой деятельности Умения и речевая компетенция, выработанные в результате 

обучения в 5 классе 

1. Говорение 

Диалог этикетного характера 

 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор, поздравлять, 

благодарить, переспрашивать, выражать согласие или отказ, вы-

ражать благодарность в соответствии с нормами вежливости, 

принятыми в языке.  

Диалог-расспрос 

 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, за-

прашивать информацию, выражать свое мнение в соответствии с 

нормами вежливости, принятыми в языке, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот, брать и 

давать интервью. Занимать активную позицию в диалоге. 

Диалог-побуждение к действию 

 

Обращаться с просьбой, давать совет, приглашать, соглашаться, 

отказываться в соответствии с нормами вежливости, принятыми в 

языке, объяснять причину отказа, принимать/не принимать сове-

ты партнера. Занимать активную позицию в диалоге. 

Комбинированный диалог 

 

Сообщать информацию и выражать свое мнение в соответствии с 

нормами вежливости, принятыми в языке, расспрашивать и да-

вать оценку, выражать удивление, восхищение, огорчение. Про-

сить и аргументировать просьбу. Занимать активную позицию в 

диалоге. 



Монолог 

 

Высказываться о фактах и событиях используя предложенный  

план, вопросы.  

Кратко высказываться без подготовки на заданную тему на уст-

ном зачете (2 минуты), используя аргументацию и выражая свое 

отношение к предмету речи. 

Передавать содержание прочитанного с опорой на текст. 

Делать презентацию по результатам проектной работы. 

2. Аудирование 

 Понимать на слух речь учителя и одноклассников. 

Понимать на слух основное содержание текстов для аудирования 

в рамках пройденных тем, выборочно понимать  необходимую 

информацию, игнорировать неизвестный языковой материал, не 

существенный для понимания основного содержания. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

 

3. Чтение  

- с пониманием основного содер-

жания (ознакомительное) 

Выделять главные факты, опуская второстепенные, разбивать 

текст на части и озаглавливать их, догадываться о значении не-

знакомых слов по словообразовательным элементам, по контек-

сту, игнорировать незнакомые слова второстепенного значения. 

Устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста.   

- с полным пониманием содержа-

ния (изучающее) 

Читать несложные тексты разных типов, полно и точно понимая 

текст на основе информационной переработки, анализировать 

структуру и смысл отдельных частей текста на основе знания 

грамматического и лексического материала английского языка, 

устанавливать причинно-следственные связи внутри текста, оза-

главливать весь текст и его части, оценивать полученную инфор-

мацию, выражать свое мнение о прочитанном. 

- с выборочным пониманием 

(просмотровое/поисковое) 

Выбирать необходимую информацию, быстро просмотрев один 

или несколько текстов, оценивать найденную информацию с точ-

ки зрения ее значимости для решения коммуникативной задачи. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в словаре.  

.  

4. Письмо 

 Владеть основными правилами орфографии, делать краткие вы-

писки из текста как опору для высказывания, писать небольшое 

сочинение с опорой на образец. 

6. Проектная деятельность 

 Уметь видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, на-

блюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключе-

ния, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

Составлять и оформлять презентацию, выстраивать монолог в 

соответствии с презентацией, быть готовым вступить в полемику 

по заданной проблеме. 

 

Языковая компетенция 

 Лексика Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и упот-

реблять 452 новых лексических единиц, обслуживающих ситуа-



ции общения в пределах перечисленной выше тематики в соответ-

ствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи устойчивые словосочетания, оценочную лек-

сику и речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей.  

Использовать словообразовательные элементы (суффиксы, пре-

фиксы), части речи, опираться на речевую догадку (интернацио-

нальные слова, сложные слова). Употреблять слова, словосочета-

ния, синонимы, антонимы.  

 Грамматика Воспроизводить основные типы предложений на основе моделей, 

соблюдать порядок слов, использовать предложения с простым 

глагольным, составным именным и глагольным сказуемым, без-

личные предложения, конструкция thereis/thereare .  

Употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные предло-

жения следующих типов: времени, условия (I типа).  

Воспроизводить все типы вопросов, повелительное наклонение, 

правильные и неправильные глаголы в видовременных формах 

(указанных в содержании программы) в действительном и страда-

тельном залоге.  

Употреблять модальные глаголы.  

Употреблять косвенную речь в устных и письменных высказыва-

ниях с соблюдением правила согласования времен.  

Различать исчисляемые и неисчисляемые существительные и сте-

пени сравнения прилагательных. 

Различать и употреблять личные, неопределенные и возвратные 

местоимения, числительные, предлоги места, времени, направле-

ния, определенный, неопределенный, нулевой артикли.  

 

Орфография Уметь правильно писать все буквы английского алфавита, а  так-

же все слова, включенные в лексическую часть программы. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетика  Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в уст-

ной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Уметь выразительно читать небольшие тексты с правильным ин-

тонационным оформлением речи.  

Знать отличия русской и английской интонации.  

 

4. Формы подведения итогов реализации программы 

При реализации предложенной учебной программы целесообразно использовать сле-

дующие организационные формы контроля: тесты, контрольные работы, тематические со-

общения и диалоги, проектные и творческие работы. Каждая из перечисленных форм кон-

троля может осуществляться устно или письменно. Выбор той или иной формы контроля 

зависит от проверяемого речевого умения и вида контроля – итогового, промежуточного  

или текущего. Рекомендуется использовать контроль аудирования, контроль монологиче-

ской и диалогической речи, контроль чтения, контроль письма, лексико-грамматический 

тестовый контроль. В конце четверти проводится  итоговая работа, задания которой направ-

лены на контроль одного из видов речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, 

письменная речь, владение лексическим материалом, по изученным темам).  

 

 

5. Содержание учебного курса 

 



Сфера общения Количество часов 

1.Я и моя семь (Personal Identification). 6 ч. 

2. Распорядок дня                 (Daily Life) 6ч. 

3.Свободное время                (Free Time) 6ч. 

4. Путешествия (Travelling) 8ч. 

5.Различные страны и традиции  (So Many Countries So 

Many Customs) 

10ч. 

6.Мир вокруг нас (The World Around Us) 28ч. 

 

7. Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии                              (The Geography     and Political 

Outlook of the UK). 

21ч. 

8. Проблема здравоохранения. Забота о здоровье человека. 

(Health and Body Care). 

22ч. 

9. Спорт в жизни человека (Sports and Games)  16ч. 

10. Покупки (Shopping) 13ч. 

                                                                         Всего за год 136 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


