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Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа (далее программа) предназначена для 5 клас-

са, обучающегося по программе, обеспечивающей дополнительную (углубленную) 

подготовку по японскому и английскому языкам, и составлена в соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

№1897 и основной образовательной программы ГБОУ школы №83. 

Курс углубленного изучения английского языка направлен на достижение сле-

дующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции(речевой, языко-

вой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах 

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

 систематизация ранее изученного материала; 

 овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных спосо-

бах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; 

 формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

 развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознаком-

ление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 
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 развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения. . 

самореализации и социальной адаптации; 

 воспитание качеств гражданина, патриота; 

 развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой 

культуры.  

Место предмета в учебном плане 

Курс « Английский язык» в 5 классе, обучающемся по программе, обеспечива-

ющей дополнительную (углубленную) подготовку по японскому и английскому язы-

кам, рассчитан на 136 часа (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Используемый УМК 
Используемые учебники и 

учебные пособия для уча-

щихся (наименование, автор, 

год издания) 

Используемые пособия для 

учителя 

Наглядные пособия, 

цифровые образователь-

ные ресурсы 

Английский язык в 2-х ча-

стях. Верещагина И.Н., Афа-

насьева О.В. ФГОС, М.: Про-

свещение. 

 

О.В. Афанасьева, И.В. Ми-

хеева и др. Книга для учи-

теля к учебнику английско-

го языка для V класса школ 

с углубленным изучением 

английского языка, лицеев, 

гимназий, колледжей, М.: 

«Просвещение». 

М. Харрис, Д. Моуер «Op-

portunities»,  Издательство 

«Longman, Pearson Educa-

tion Limited», 2012 г. 

  

О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева и др. Аудио-

курс на CD (mp3) к 

учебнику для 5 класса 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 

английского языка, М.: 

«Просвещение», 2013  

М. Харрис, Д. Моуер 

Аудиокурс на CD (mp3, 

DVD) к учебнику «Op-

portunities» 2 уровень, 
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Издательство «Longman, 

Pearson Education Lim-

ited», 2012 г 

Презентации в Power 

Point учителей ГБОУ 

школы № 83 для 5 клас-

са. 
 

Планируемые результаты 
Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапред-

метных и предметных результатов освоения учебного предмета «Английский язык». 

Личностными результатами являются: 

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценно-

стей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Ро-

диной; 

•формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

•формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к само-

совершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

•осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 

•стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

Предметными результатами являются: 

В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как сред-

ством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

—начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
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стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимо-

сти переспрашивая, уточняя; 

—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мне-

ние, 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 бу-

дущее; 

В аудировании: 

—воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, вы-

деляя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

—читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с по-

ниманием основного содержания; 

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 изла-

гать результаты проектной деятельности. 

Метапредметными результатами являются: 

•целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и инте-

ресов; 

•умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач; 
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•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 дея-

тельности; готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

•осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобще-

ния, установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

•умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

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

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Формы контроля. Виды деятельности 

С целью определения соответствия результатов образовательного процесса тре-

бованиям Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в течение учебного года контроль и учет достижений учащихся 

проводится в следующих формах: 

 ответ у доски (по домашнему заданию, монолог, диалог и др.), 

 словарный диктант, 

 изложение, 

 сочинение, 

 лексико-грамматический тест, 

 контрольное чтение, 

 аудирование, 

В конце учебного года промежуточная аттестация проводится в форме: 

 комплексной контрольной работы, 

 зачета по устной речи. 
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Содержание учебного предмета, курса 

Говорение 

1.Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

—диалоги этикетного характера, 

—диалог-расспрос, 

—диалог — побуждение к действию, 

—диалог — обмен мнениями, 

—комбинированные диалоги. 

Объём диалога — от 3 до 5 реплик со стороны каждого учащегося. 

2.Монологическая речь: 

Уметь пользоваться: 

—основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рас-

сказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характери-

стикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опо-

ры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуа-

цию. 

Объём монологического высказывания — от 8–10 фраз. 

Аудирование 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 ми-

нут. 

Чтение 

Уметь: 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основ-
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ного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изу-

чающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/ поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, вы-

ражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изуча-

емого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемо-

го иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложе-

ний. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 600 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устой-

чивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отража-

ющие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

—существительных -sion/-tion (conclusion/celebration),  -ness (kindness), -ship 

(friendship); 

—прилагательных un- (unpleasant, inter- (international), -y (busy), -ful (careful), -
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less (harmless); 

—наречий -ly (usually); 

—числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2)словосложение: 

—существительное + существительное (peacemaker); 

—прилагательное + существительное (blackboard); 

3)конверсия: 

—образование существительных по конверсии (to play —play); 

—образование прилагательных по конверсии (cold — cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, много-

значности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

—Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to 

a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и 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) 

—Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

—Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

—Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с со-

юзами who, which, that. 

—Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

—Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go 

for a picnic); 

—Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернатив-

ный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect, Present 
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Continuous и др.). 

—Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 

(Don’t worry) форме. 

—Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

—Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

—Конструкция used to do something (для выражения действия в прошлом). 

—Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъ-

явительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past 

Continuous; Future-in-the-Past). 

—Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past  Sim-

ple Passive.). 

—Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should). 

—Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных пред-

ложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложно-

го предложения в плане настоящего и прошлого. 

—Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе, c географи-

ческими названиями). 

—Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water). 

—Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе супплетивные 

формы сравнения (little — less — least). 

—Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возврат-

ные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, 

anything, nobody, everything и т. д.). 

—Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

—Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и 

т. д. 

—Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
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