ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа по английскому языку создана в соответствии с:
Настоящий документ разработан в соответствии с:
-Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
-Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31
мая 2021 г. №287;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786
от 28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных предметов»;
-основной образовательной программы основного общего образования
Частного общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургская школа
«ТТИШБ»;
-Положением о рабочей программе учителя в Частном общеобразовательном
учреждении «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ».
В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в основной школе
отводится 3 часа в неделю (102 часа в год), что даёт возможность учащимся по
окончании 5 класс достичь общеевропейского до порогового уровня иноязычной
коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Для
обучения
используется
Учебно-методический
комплект
«English5»/
«Английский язык 5» для 5 класса, В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш.
Перегудовой, М.: Просвещение, 2020 г.
На данном этапе обучения осуществляется систематизация языковых знаний
учащихся, полученных в начальной школе, продолжается овладение ими
новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями
базового уровня владения английским языком.
В процессе изучения английского языка, согласно примерным программам,
реализуются следующие цели:
•
•

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в
других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках, личностному
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;
социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и
патриота.

Для контроля овладения навыками и умениями планируются виды контроля:
1. текущий (в рамках каждого модуля тематический зачет (8).

2. итоговая контрольная – 1
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА
1 четверть:
Знакомство. Свободное время. Летние каникулы. Школа. Новые друзья.
Правила. Модальные глаголы have to, may/might, must. Правила пользования
сети Интернет. Поход в кафе.
2 четверть:
Помощь соседям. Помощь людям. Настоящее совершенное время. Настоящее
совершенное время с yet, just, already. Новости. Уэльс. Путешествие на машине.
Новости в Северной Ирландии. Город Обан. Проект «Семейный альбом»
3 четверть:
Любимый праздник. Настоящее длительное и Настоящее прошедшее время.
Вопросы в прошедшем длительном времени. Китайский новый год. Праздник
номер один. Лондон. Действия в прошлом. Экскурсия. Лучшие воспоминания.
4 четверть:
Путешествие. Структура to be going to. Брайтон. Будущее простое время.
Планирование путешествия. Круиз. Планы на следующие каникулы. События
улиц Лондона. Тур по Лондону. Знаменитые люди. Парк аттракционов.
Разговор о поездках.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПЯТИКЛАССНИКОВ

Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Ученики научатся вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Ученики научатся:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах
на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка
с опорой на зрительную наглядность и /или вербальные опоры (ключевые
слова, план, вопросы);
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные
опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных
персонажей;

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы.
Ученики научатся:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста,
аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему
в соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Ученики научатся:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Ученики научатся:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от
второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для
понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Ученики научатся:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений;
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Ученики научатся:

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,
построенные в основном на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным
языком, по словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие
понимать основное содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Ученики научатся:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в
стране изучаемого языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Ученики научатся:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в
собственных устных высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной
деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность
(владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Ученики научатся:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить
фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том
числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных
словах.
Ученики научатся:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

• различать на слух британские и американские варианты английского
языка.
Орфография
Пятиклассник научится правильно писать изученные слова.
Пятиклассник получит возможность научиться сравнивать и анализировать
буквосоченания английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Ученики научатся:
• 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 том числе многозначные, в пределах тематики
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической
сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием
основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей.
Ученики научатся:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым
признакам (артиклям, аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по
словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Ученики научатся:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте;
• распознавать и употреблять в речи:
-различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,
отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме);
-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 (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s
winter);
-предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the
park);
-сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or
;
-косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
-имена существительные в единственном и множественном числе,
образованные по правилу и исключения;
-имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым
артиклем;
-личные, притяжательные, указательные, неопределённые,
относительные, вопросительные местоимения;
-имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени, образованные по правилу и исключения; а также наречия,
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little);
-количественные и порядковые числительные;
-глаголы в наиболее употребительных временных формах
действительного залога: Present Simple, Future Simple, Past Simple, Present
и Past Continuous, Present Perfect;
-глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple
Passive, Past Simple Passive;
-различные грамматические средства для выражения будущего времени:
Simple Future, to be going to, Present Continuous;
-условные предложения реального характера (Conditional 1- If I see Jim,
I’ll invite him to our school party);

-модальные глаголы и их эквиваленты (may,can, be able to, must, have to,
should, could).
Ученики научатся:
•

•
•
•
•
•

распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными:
времени союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с
союзом unless;определительными с союзами who, which, that;
распознавать в речи предложения с конструкциями as…as; not so…as;
either…or; neither…nor;
распознававать в речи условные предложения нереального характера
(Conditional 2- If I were you, I would start learning French);
использовать в речи глаголы во временных формах действительного
залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future
Simple Passive, Present Perfect Passive;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might,
would.

В процессе обучения учеников будут достигнуты:
личностные результаты:
— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление
к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
— 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
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
метапредметные результаты:
— 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
с информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;
— 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.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Для учителя
1. УМК «English – 5» для учащихся 5
класса общеобразовательных
учреждений автор В.П.Кузовлев
«Английский язык» : Москва,
Просвещение, 2020 год. В состав УМК
входит:
•
•
•
•

учебник,
рабочая тетрадь,
книга для чтения
книга для учителя

2. Аудио приложение (CD диски)
3. Поурочные разработки по
английскому языку к УМК
В.П.Кузовлева, Н.М.Лапа,
Э.Ш.Перегудовой и др. «Английский
язык»: 5 класс. – М.: ВАКО, 2008. – 224
с. (В помощь школьному учителю).
4. Тематическое и поурочное
планирование по английскому языку к
учебнику В.П.Кузовлева и др. «English»
для 5 класса общеобразовательных
учреждений. Е.Ю.Смирнова,
А.В.Смирнов. (М.: Просвещение, 2008) –
методическое пособие, ЭКЗАМЕН,
Москва, 2008

Для учащихся
УМК «English – 5» для учащихся 5
класса общеобразовательных
учреждений автор В.П.Кузовлев
«Английский язык» : Москва,
Просвещение, 2020 год. В состав УМК
входит:
•
•
•

учебник,
рабочая тетрадь,
книга для чтения
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Э.Ш.Перегудовой и др. «Английский язык»: 5 класс. – М.: ВАКО, 2008. – 224 с. (В
помощь школьному учителю).
4. Тематическое и поурочное планирование по английскому языку к учебнику
В.П.Кузовлева и др. «English» для 5 класса общеобразовательных учреждений.
Е.Ю.Смирнова, А.В.Смирнов. (М.: Просвещение, 2008) – методическое пособие,
ЭКЗАМЕН, Москва, 2008

