
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа по английскому языку для 5 класса  разработана на основе 

нормативных документов: 

 Закон РФ об образовании  (2012г.) 

 Государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 

5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»  

 Фундаментальное ядро государственного  стандарта общего образования. 

 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5–9 классы. 

– М.: Просвещение, 2011. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

 Программа общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка (2-11кл.). Авторы Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Языкова Н.И.  Издательство: Просвещение, 2011г. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год. 

 УМК «Английский язык» для 5 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова и др. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

 Основная образовательная программа МБОУ «Северодвинская  гимназия № 

14». 

 Учебный план МБОУ «Северодвинская гимназия № 14». 

 

Россия XI века всё более активно участвует в международных процессах, 

сотрудничая с развитыми и развивающимися странами в политической, научной, 

культурной и образовательной сферах. Усиливается влияние и авторитет российского 

государства в современном мире. Растёт престиж российских учащихся на 

международных конкурсах и олимпиадах, повышается уровень их знаний и компетенций, 

возрастает конкурентоспособность выпускников российских образовательных 

учреждений.   

Россия интегрируется не только в единое европейское, но и мировое 

образовательное пространство, что требует постоянной модернизации школьного 

образования с учётом инновационных процессов, происходящих в других странах. Среди 

других преобразований пересматриваются и уточняются цели, задачи и содержание 

обучения английскому языку в школе.  

Повышаются требования к владению учащимися английским языком в форме 

комплексной коммуникативной компетенции, обеспечивающей эффективное общение и 



межкультурное взаимодействие. Для этого учащимся российских школ нужны не только 

практические языковые знания, но и осведомлённость о современном поликультурном 

мире, в котором им предстоит утверждать себя, а также готовность к межкультурному 

взаимодействию.  

Знания английского языка и поликультурной среды его обращения служат 

необходимой основой для дальнейшего совершенствования компонентов 

коммуникативной компетенции учащихся, формирования профильных и 

профессионально ориентированных языковых знаний на последующих этапах 

образования.  

Для учащихся средней школы большее значение приобретает совершенствование 

коммуникативных умений устного и письменного общения, чтения и понимания 

иноязычной речи на слух на основе расширения их лексического запаса и 

совершенствования грамматических навыков.  

В соответствии с положениями ФГОС решение задач, поставленных перед 

школьным образовательным курсом по английскому языку, будет неполным без решения 

как учебных, так и воспитательных, образовательных и развивающих задач. Для этого 

необходимо не только формировать у учащихся компоненты коммуникативной 

компетенции, но и уделять внимание их нравственному становлению, расширять 

кругозор, укреплять интерес к учению и способствовать совершенствованию интеллекта.  

Учащиеся средней школы, изучающие английский язык, овладевают всё более 

сложными функциями языка, демонстрируя способность вариативного выражения мысли 

с правильным грамматическим оформлением устного и письменного высказывания. Они 

учатся способам выразительного описания предметов и изображений, последовательному 

изложению событий, логическому рассуждению. В центре их внимания оказываются 

сходства и различия между русским (родным) и английским языком. У учащихся 

развиваются общие учебные умения, тренируется способность извлекать информацию из 

текста, формируются эффективные учебные стратегии.    

В учебной деятельности реализуется интегративный подход, в соответствии с 

которым на уроках и в самостоятельной работе решаются комплексные задачи обучения, 

воспитания, образования и развития учащихся. Компетентностная направленность 

обучения позволяет решать педагогические задачи прагматического характера, готовя 

учащихся к умелому функционированию в реальном мире.  

           Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 5 классов МБОУ 

«Северодвинская гимназия № 14» и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 



образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Представленный курс является логическим продолжением УМК для 2–4 классов авторов 

К.М. Барановой, Д. Дули, В. В. Копыловой, Р. П. Мильруда, В.Эванс серии «Звёздный 

английский» («Просвещение», “Express Publishing”, 2012 г.). В основе его создания лежат 

основополагающие документы современного российского образования: Федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования, новый базисный 

учебный план, примерные программы по английскому языку для основного общего 

образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, 

тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов.  

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов (Common 

European Framework – Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). 

Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого 

Советом Европы, по повышению качества общения между европейцами – носителями 

разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее 

общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству.  

Данная программа предназначена для учащихся 5 классов основной школы, изучающих 

английский язык со второго класса углублённо. При этом важным условием обучения 

английскому языку является организация адресного, индивидуализированного, 

дифференцированного подхода к обучению языку. 

Программа базируется на таких методологических подходах к обучению иностранным 

языкам, как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и 

деятельностный.  

Главные цели курса полностью соответствуют ФГОС основного общего образования по 

иностранному языку. Эти цели предусматривают формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 

делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии у школьников 

универсальных учебных действий, готовности к самообразованию, овладении ключевыми 

компетенциями, а также на развитии и воспитании потребности у школьников 

пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации 

личности и социальной адаптации в современном поликультурном мире, развитии 

национального самосознания, культурной идентичности и чувства патриотизма, 



толерантности к иным народам и культурам, стремлении к межличностному 

взаимопониманию и взаимодействию. 

При создании программы учитывались психологические особенности данной возрастной 

группы учащихся. Это нашло отражение в выборе учебных тем, содержания текстов, 

форме заданий, видах работы, учебных технологиях и заданиях.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Звездный английский-5» («Starlight-5») авторов К.М. Барановой, Д. Дули, 

В.В.Копыловой, Р.П.Мильруда, В.Эванс для 5 класса общеобразовательных учреждений и 

школ с углублённым изучением английского языка (Москва, Просвещение, 2013). УМК 

входит в перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ, и рекомендован 

к использованию в образовательном процессе на 2013-2014 учебный год.  

Для реализации целей и задач применяются разнообразные формы организации рабочего 

процесса: фронтальная, коллективная, групповая, парная, индивидуальная. Учащимся 

предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, как ролевая игра, 

интервьюирование одноклассников и принимать решения, работая в команде. Они 

планируют свою монологическую речь в виде сообщения по заданной проблеме, создают 

проекты и их презентации.  

Данная программа предусматривает классно–урочную систему организации учебного 

процесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также самостоятельной 

работы учащихся с использованием современных компьютерных технологий. 

Осуществление целей данной программы обусловлено использованием в образовательном 

процессе информационных технологий, диалоговых технологий, программированного 

обучения, проблемного обучения, личностно-ориентированного обучения, а также 

формирований всех типов УУД. 

Формами контроля учащихся являются промежуточная аттестация и итоговые 

контрольные работы по всем видам речевой деятельности. Формами учета достижений 

учащихся являются урочная деятельность (ведение тетрадей, справочников, словарей, 

анализ текущей успеваемости), а также внеурочная деятельность учащихся (участие в 

олимпиадах школьников по английскому языку всех уровнях, творческих конкурсах, 

дистанционных конкурсах, проектной деятельности). 

 

Место предмета в учебном плане. 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы определен 

учебным планом образовательного учреждения, соответствует Базисному учебному 



(образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004.  

В соответствии с учебным планом МБОУ «Северодвинская гимназия № 14» на изучение 

английского языка отводится 4 часа в неделю - 140 часов в год. Программа рассчитана на 

учащихся 5 классов.  

 

Обучение английскому языку в основной школе направлено на достижение 

следующих ЦЕЛЕЙ: 

В процессе реализации данной рабочей программы предполагается достижение 

следующих целей:  

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

– речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

– языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; 

представления о способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

– социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, традициях и 

реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5 классе; 

умение представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; способность адаптироваться в условиях неродной культуры;  

– компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации, а также при 

соприкосновении с неродной культурой;  

– учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, владение 

способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий.  

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 



основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 

разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки.  

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего  

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях.  

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

– формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

– формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков;  

– формирование и развитие социокультурных умений учащихся.  

Базовыми технологиями, на которых построена реализация курса, являются: 

1. игровые технологии 

2. элементы проблемного обучения 

3. технологии уровневой дифференциации  

4. проектный метод. 

5. ИКТ  

6. коммуникативные методики 

Срок реализации рабочей программы: программа рассчитана на 2015-2016 учебный год 

 

 

 

 


