Рабочая программа по английскому языку в 5 классе (углубленное изучение).
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и
программы Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., Языковой Н.В. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. II – XI
классы. – М.: Просвещение, 2010г. Программа ориентирована на использование учебника Верещагиной И.Н., Афанасьевой О.В. Английский
язык. V класс. Учебник для общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением английского языка с приложением на
электронном носителе.

Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Английский язык» — один из важных предметов в системе подготовки современного школьника в условиях
поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического
цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и
воспитанию чувств и эмоций, формирует интерес к культурному многообразию мира. Английский язык как учебный предмет
характеризуется:
— многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых различных областях
знания);
— межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знаний, например окружающего
мира, литературы, истории, искусства и др.);
— многоуровневостью (необходимо овладение, с одной стороны, различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка:
лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в четырёх видах речевой деятельности).
Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс формирования языковых навыков и овладение учащимися умениями
по всем видам речевой деятельности позволяют закладывать основы культуры учения, необходимые для освоения содержания большинства
учебных дисциплин. Культура учения предполагает знание учеником себя как субъекта учебно-познавательной коммуникативной
деятельности, умеющего наблюдать за собой, формирующего в себе способности к проектированию и оцениванию своей деятельности.

Цели и задачи курса.
Интегративной целью обучения английскому языку является формирование элементарной коммуникативной компетенции школьника
на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная
коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность школьника осуществлять межличностное и межкультурное
общение с носителями изучаемого иностранного в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения,
доступных для обучающегося V класса. Следовательно, изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей:
формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей школьников
в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;
приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство школьников с миром зарубежных
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного
отношения к представителям других стран;

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к
дальнейшему овладению английским языком;
воспитание и разностороннее развитие школьника средствами иностранного языка.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе обучающегося V класса, воспринимающего мир
целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные
ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные
связи с другими предметами и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих задач:
 Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми,
говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
 Расширение лингвистического кругозора школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных детям
данного возраста и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне.
 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения;
 Развитие личностных качеств обучающихся, его внимания, мышления, памяти, воображения в процессе участия в моделируемых
ситуациях общения;
 Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка;
 Приобщение детей к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях;
 Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта, умением работы в паре, в группе.

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для углубленного
изучения иностранного языка в 5 классе по 4 часа в неделю (35 недель).

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса.
В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых результатов отдельными разделами представлены
личностные и метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов.
Достижение предметных результатов осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык», поэтому предметные результаты
также сгруппированы отдельно и даются в наиболее развернутой форме.
Личностными результатами изучения иностранного языка являются:
 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;
 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор,
некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).

Метапредметными результатами изучения иностранного языка являются:
 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей
обучающегося;
 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного
решения элементарной коммуникативной задачи;
 расширение общего лингвистического кругозора школьника;
 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника;
 формирование мотивации к изучению иностранного языка;
 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском,
рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.)
Предметные результаты
В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные
результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой.

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»:
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме);
2) языковые средства и навыки пользования ими;
3) социокультурная осведомленность;
4) общеучебные и специальные учебные умения.

Предметное содержание курса.
Учебные ситуации для повторения (15 часов):
1.Времена года (Seasons)
2. Одежда (Clothes)
3. Члены семьи (People in the family)
4. Еда (Food)
5. Животные, домашние любимцы (Pets and other animals)
6. Каникулы (Holidays)
7. Праздники, отмечаемые в Великобритании (The English Year)
8. Спорт (Sport)
9. Распорядок дня (Daily Life)
10. Природа вокруг нас (Nature)
Новые учебные ситуации. (125 часов)
1. Школьная жизнь (School Life) 21 час
Распорядок дня; дни недели; учебные предметы; расписание занятий; классная комната; начальная школа в Великобритании и РФ; учебный
год в Англии; типичный день английского школьника; времяпрепровождение после занятий.
2. Где мы живем (The Place We Live In) 16 часов

Дом; квартира; обстановка; дома в городе и за городом; типичный английский дом; обычное (традиционное) расположение комнат; занятия
людей по дому; местоположение предметов в доме.
3. Жизнь в городе. Лондон (Town Life. London) 19 часов
Городские объекты; типичные названия английских улиц; Лондон – столица Великобритании; население Лондона; Лондон – деловой и
культурный центр страны; театры, музеи, улицы, парки Лондона; история создания города; Великий лондонский пожар 1666г.;
достопримечательности Лондона – Тауэр, собор св. Павла, Трафальгарская площадь, Национальная галерея, Букингемский дворец, Гайдпарк, Вестминстер, Парламент, Биг-Бен, Вестминстерское аббатство, резиденция премьер-министра.
4. Путешествия и транспорт (Travelling and Transport) 14 часов
Путешествия поездом, самолетом; выезд за город; путешествие на взморье – типичное времяпрепровождение на выходных (во время уикэнда) в английских семьях; пассажиры в аэропорту; сдача багажа; пассажиры на железнодорожном вокзале; виды поездов; покупка билетов;
знаки дорожного движения; путешествия по морю.
5. Любимые занятия (Hobbies) 18 часов
Коллекционирование (монет, марок, значков); занятия спортом; посещение театров, кино, музеев; рисование, танцы, пение, чтение, игры,
телевизионные программы; мультфильмы Уолта Диснея.
6. Америка. США (America. The USA) 26 часов
Открытие Америки Христофором Колумбом; путешествия Колумба; День Благодарения и первые американские колонисты; коренное
население Америки; Новая Англия и Дикий Запад; ковбои; американские символы – флаг, статуя свободы, орел; каждодневная жизнь
американцев; города США; Вашингтон – столица США; Белый дом – резиденция президента США.
7. Моя страна (My Country) 11 часов
Российские города, реки, озера, горы, моря; символы России – флаг, русская береза; Москва – столица нашей Родины; Юрий Долгорукий –
основатель Москвы; Санкт – Петербург; Россия в войне 1812 года, великая победа России; М.И.Кутузов; А.В.Суворов – великие
полководцы России.

