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Нормативно-правовая основа Рабочей программы по английскому языку  : 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 (в ред. приказа 

Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1644)      с изменениями, утвержденными приказом  

Минобрнауки от 31 декабря 2015 года№1577 ; 

2. Приказ Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897  « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями , утвержденными приказом Минобрнауки от 31 декабря 2015 

года№1577; 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию   (протокол  от  8 апреля  2015 г. № 1/15) 

4. Федеральный перечень  учебников, утверждённый приказом 

Минобрнауки   РФ от 31 марта 2014 г. N 253 « Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных  программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне 

учебников» 

6. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 08.06.2015 г. № 576 « О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  

образования, утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 31 марта 2014 г. N 253» 

7. Учебный план МОУ–СОШ с.Староселье  2016 -2017 учебный год, утверждённый  

приказом №47/0   от 29. 08. 2016 

. 

8.  Годовой календарный график МОУ–СОШ с.Староселье  2016-2017 учебный год, 

утверждённый  приказом №  59 / О  от 30. 08. 2016 г. 

9. Положение  о рабочей программе учителя 5-9 классов, работающего по ФГОС 

ООО второго поколения( в новой  редакции) , утверждённое  приказом №  61/ О  от  30.. 

08. 2016 г.   

10.    Данная рабочая программа реализуется   с использованием линии учебно-

методического комплекта (УМК) под редакцией В ,П. Кузовлев, Н. М. Лапа, И. П. 

Костина и другие Английский язык Москва Просвещение 2016 год 

 

Состав УМК: 
 Рабочие программы (5-9 классы) В. П. Кузовлев , Н. М. Лапа ,Э. Ш. Перегудова 

 Учебник .Английский язык 5 класс.В. П. Кузовлев , Н. М. Лапа ,Костина и другие 

Москва Просвещение 2016 год 

 Электронное приложение к учебнику. Английский язык 5 класс. (CD) 

 Рабочая тетрадь .Английский язык . 5 класс.В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа,И. П. 

Костина и другие 



 Книга для чтения В. П. Кузовлев, Лапа  Н. М., Костина И. П Москва 

«Просвещение».2016 год 

 Книга для учителя В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа,И. П. Костина 

 Интернет поддержка www prosv. ru/umk/we 

 Контрольные задания 

 Аудиокурс к контрольным заданиям 

 

 

Основание  выбора У М К. 

Линия УМК “English 2—11” даёт широкие возможности для создания 

информационно-образовательной среды. Информационно-образовательная среда УМК 

“English 5” складывается из информации, представленной на бумажных и электронных 

носителях. Электроннообразовательная среда, сопровождающая печатные пособия УМК, 

является эффективным инструментом, обеспечивающим новое качество обучения 

английскому языку (АЯ). 

1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА УМК “ENGLISH 5” 

Бумажные носители Электронные носители 

Учебник (Student’s Book) 

Рабочая тетрадь (Activity 

Book) 

Книга для чтения (Reader) 

Книга для учителя (Teacher’s 

Book) 

Рабочая программа. 

Английский язык (5—9 

классы) Контрольные 

задания 

I. Интернет-поддержка 

www.prosv.ru/umk/we 

Программа-концепция 

коммуникативного иноязычного 

образования «Развитие 

индивидуальности в диалоге культур» 

Рабочая программа. Английский язык 

(5—9 классы) 

Методическая помощь авторов 

(e-mail: prosv@lipetsk.ru) 

Дополнительные материалы к УМК 

Проекты учащихся 

Книга для учителя 

Календарно-тематическое 

планирование  

Интернет-конференции, лекции, веб-

семинары 

II. Цифровые носители 

Электронное приложение ABBYY 

Lingvo с аудиокурсом 

Аудиоприложение к контрольным 

заданиям
1
 

Методический портфель для учителя 

Приступая к работе, необходимо помнить, что Учебник является лишь одним из 

компонентов УМК, который функциональными, содержательными и организационными 

нитями связан с другими компонентами образовательной среды. Наибольший учебно-

воспитательный эффект достигается при комплексном использовании всех 

компонентов при комплектности групп не более 15—17 учащихся.  

                 

Цели и задачи основного общего образования по иностранному         .                                              

языку 

            Настоящая  Рабочая программа направлена на реализацию целей и задач обучения  

по             иностранному языку, обозначенных в авторской программе, поскольку 

последние не противоречат целям ФГОС ООО и Примерной основной образовательной 



программы основного общего образования в части  преподавания данного учебного  

предмета.  

 

 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей 
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

—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 языках; 

—социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны 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 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; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

—формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством 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 проявлениям 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. 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ  

  ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ (СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ) АСПЕКТ КАК СРЕДСТВО 

ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Главной целью социокультурного аспекта является духовное совершенствование 

учащихся на основе осознания своей культуры через контекст культуры иноязычных 

стран. Таким образом, реализация социокультурного аспекта работает главным образом 

на достижение личностных результатов. 

Социокультурное содержание. УМК в плане достижения личностных результатов 

позволяет учащимся: 



1) познакомиться с достопримечательностями и традициями стран, с разными 

сферами жизни зарубежных сверстников; персонажами детских литературных 

произведений, песнями и стихотворениями для детей; с образцами классической и 

современной художественной литературы; 

2) продолжить овладение умениями представлять родную культуру на иностранном 

языке, находить сходства и различия в культуре своей страны и культуре стран 

изучаемого языка; 

3) научиться использовать иностранный язык для удовлетворения личных 

познавательных интересов через получение новых сведений; 4) развивать умения вести 

себя соответственно нормам, принятым в США и Великобритании. 

Таким образом, одной из главных целей познавательного (социокультурного) аспекта 

ИК в УМК “English 5” является не только знакомство с детской культурой англоязычных 

стран и её понимание, но и духовное совершенствование учащихся на базе новой 

культуры в её диалоге с родной культурой. 

 Овладение  социокультурным содержанием УМК “English 5” вносит конкретный 

вклад в достижение личностных результатов ФГОС. 

  УЧЕБНЫЙ АСПЕКТ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Реализация учебного аспекта ИК направлена на достижение предметных 

образовательных результатов. В каждом из четырёх видов речевой деятельности ставятся 

и достигаются конкретные цели обучения, которые подробно описываются перед каждым 

циклом уроков. 

Говорение. Подробный перечень предметов обсуждения, тем, речевых функций, 

которыми пятиклассники должны овладеть в каждом цикле, приводится в тематических 

картах в разделах “Topics, Situations”, “Speaking”. 

Лексические навыки говорения формируются как на базе материала, усвоенного в 

начальной школе, так и нового. 

Новые лексические единицы, которыми необходимо овладеть продуктивно на уроке, 

указываются в целях урока. 

В 5 классе в говорении усваивается 108 новых лексических единиц. Общий список 

новых лексических единиц, усваиваемых продуктивно, в каждом цикле уроков можно 

узнать из раздела “New words and word combinations from Unit … ” уроков “Test yourself”. 

Упражнения, предназначенные для формирования лексических навыков, находятся под 

рубрикой “Vocabulary”. 

Грамматические навыки говорения формируются на основе грамматического 

материала, усвоенного в начальной школе, а также на основе новых грамматических 

явлений. Новый грамматический материал и материал для повторения в компонентах 

УМК помещён под рубриками “Grammar in Focus” и “Grammar for Revision”. 

Учитывая, что по УМК “English 5” могут продолжить обучение ученики, 

занимавшиеся в начальной школе по учебникам других авторов, повторению 

грамматического материала уделяется особое место. Весь первый цикл “Let’s make 

friends!” посвящён повторению в новых ситуациях общения основных грамматических 

явлений, изучавшихся в начальной школе. 

В 5 классе усваиваются новые грамматические явления, такие, как: наречия образа 

действия, модальные глаголы have to, may/might, must, Present Perfect (with this week, since, 

for, just, yet, ever), Past Progressive, Present Progressive in the future meaning и др. 

Чтение. В 5 классе чтение выступает как средство и цель обучения ИК. В первой 

своей функции тексты для чтения используются в качестве зрительного подкрепления и 

содержательной базы при обучении говорению. В этом случае тексты представляют собой 

письменную фиксацию устной речи. 

Конкретное содержание обучения чтению в каждом цикле указано в тематических 

картах в разделе “Reading”. 



В плане формирования рецептивных грамматических навыков чтения ставится задача 

увеличить количество легко распознаваемых грамматических явлений, совершенствуя на 

этой базе механизм структурной антиципации. Новые грамматические явления, 

предназначенные для рецептивного усвоения, указаны в тематических картах в разделе 

“Reading. Grammar Structures”. 

Аудирование. Обучение аудированию занимает существенное место в процессе 

обучения ИК в 5 классе. 

Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как цель обучения. В первой 

функции аудирование используется тогда, когда в ходе прослушивания аутентичных 

текстов учащиеся знакомятся с новым лексическим и грамматическим материалом (при 

этом аудирование часто сочетается со зрительной опорой), упражняются в узнавании на 

слух и припоминании уже известного материала, готовятся к беседе по прослушанному 

тексту. 

Вместе с тем аудирование является одной из основных целей обучения. В 5 классе 

развиваются и совершенствуются сформированные ранее навыки и умения в данном виде 

речевой деятельности. В каждом цикле уроков имеются специальные тексты для 

аудирования, которые постепенно усложняются за счёт включения нового лексического и 

грамматического материала. На данном году обучения выделяются три вида аудирования: 

аудирование с полным пониманием воспринимаемого на слух текста (listening for detail); 

аудирование с пониманием основной информации (listening for the main idea); 

аудирование с извлечением конкретной информации (listening for specific information). 

Конкретное содержание обучения аудированию в каждом цикле указано в 

тематических картах в разделе “Listening”. 

Письмо используется и как цель, и как средство обучения. Учащиеся 5 класса 

используют письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности: 

учатся правильно списывать, выполняют лексико-грамматические упражнения, учатся 

делать записи (выписки из текста), делают подписи к рисункам, выполняют письменные 

проекты. Кроме этого, они учатся строить собственные письменные высказывания с 

опорой на образец, писать письмо личного характера с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Конкретный материал, предназначенный для усвоения в письме в каждом цикле, 

указан в технологических картах в разделе “Writing”. 

  РАЗВИВАЮЩИЙ АСПЕКТ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Как и в начальной школе, развивающий аспект ИК в 5 классе основной школы 

направлен на достижение личностных и метапредметных результатов освоения 

образовательной дисциплины «Иностранный язык». Содержание развивающего аспекта в 

5 классе включает в себя: 

1. Дальнейшее формирование положительного отношения к учебному предмету и 

более устойчивой мотивации к изучению ИЯ. 
В 5 классе развиваются три вида мотивации: познавательная, ситуативно-

коммуникативная и мотивация успеха. 

2. Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций 

и процессов. 

3. Развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных 

умений (СУУ). 

  ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Содержание УМК направлено на воспитание у учащихся любви к Родине, к родному 

краю, формирование уважительного отношения к старшим членам семьи и 

доброжелательного отношения к сверстникам и младшим. Также формируется 

потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении с друзьями и в 



семье, уважительное отношение к мнению других людей, потребность и способность к 

сотрудничеству и взаимопомощи при работе в паре и группе, воспитывается 

самостоятельность и чувство ответственности за совместную работу, формируется 

стремление к активному участию в жизни класса, школы, умение вести диалогическое 

общение с зарубежными сверстниками, потребность и способность к целеустремлённой 

самостоятельной работе, потребность расширять кругозор, ответственное отношение к 

образованию и самообразованию. 

Воспитательный потенциал УМК “English 5” реализуется через культуроведческое 

содержание используемых материалов. Учитель также несёт в себе это культурное, 

духовное содержание, которое становится одним из главных компонентов 

образовательного процесса. Учитель, как интерпретатор чужой культуры и носитель 

родной, должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему 

ценностей, которая соответствует идеалу образования — человеку духовному (homo 

moralis). 

                       Сроки реализации программы: 2016-2017  учебный год. 

                        Уровень реализации программы: базовый 

                   Структура Рабочей программы: соответствует требованиям ФГОС ООО (пункт 

18.22к                                                                                                                                     программам          

отдельных        учебных предметов и Положению    о рабочей программе учителя 5-9 классов, 

работающего по ФГОС ООО второго поколения, утверждённое  приказом №  35/ О  от  05. 08. 

2015 г. МОУ-СОШ с.Староселье. 

1.Планируемые  результаты  освоения учебного предмета , курса 

2. Содержание учебного предмета , курса 

3. Тематическое планирование  с указанием количества часов по каждой теме 

Согласно  учебного плана МОУ-СОШ с. Староселье  на 2016-2017 уч. год        

 

Рабочая программа по английскому языку в 5  классе рассчитана на 105 часов. 

 


