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Пояснительная записка
Россия XXI 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.

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.

Данная программа «Вперёд с английским!» составлена на основе программы «В 
мире английского языка», авторская, составитель Ляпунова В.В., 35 часов, не 
опубликована.



Цели программы:

Развитие способностей использовать ИЯ как инструмент общения 

Развитие речевых умений учащихся на АЯ

Расширение культуроведческих знаний учащихся и способствование формированию 
межкультурной компетенции

Задачи:

• Освоение и отработка лексико-грамматического материала

• В аудировании: научить понимать звучащую речь на «пороговом уровне»

• В говорении: научить свободно, говорить на АЯ в реальных ситуациях общения. 
Расширить и углубить знания учащихся во всех видах речевой деятельности 
(чтение, говорение, аудирование, письмо).

• В чтении: овладеть различными видами чтения и работы с текстом.

• В письме: научить излагать свои мысли на АЯ и оформлять свое письменное 
высказывание

• Во всех видах деятельности: научиться отделять важную информацию от 
второстепенной, пренебрегать незнакомыми единицами, не затрудняющими 
понимания задания и не препятствующими его выполнению

• Развить навыки индивидуальной, парной и групповой работы

• Сформировать у учащихся навык осознанного овладения английским языком.

• Повысить мотивацию к изучению английского языка.

• Способствовать развитию творческого потенциала учащихся.

• Совершенствовать навыки работы в группе.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов школьного курса английского языка.

Личностными результатами являются:

воспитание российской гражданской идентичности:

• патриотизма, любви и уважения к Отечеству;

• чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности;



• знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества;

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;

• воспитание чувства долга перед Родиной;

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 
познавательных интересов;

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к языку, 
вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонимания;

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ 
социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 
поведения на дорогах;

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде;

осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 
жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;



развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера;

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации;

развитие таких качеств, как воля и целеустремлённость, креативность и инициативность, 
эмпатия, трудолюбие и 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;

готовность и способность обучающихся к саморазвитию;

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 
образовательной траектории;

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции и 
социальные компетенции;

сформированность основ гражданской идентичности.

Метапредметными результатами являются:

целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 
познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

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 деятельности; 
готовность и способность противостоять трудностям и помехам;



осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установления родовидовых связей;

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логичное рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать 
способ взаимодействия учащихся и общие методы работы;

умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;

формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции);

развитие умения планировать своё 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 выделять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/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.

Предметными результатами являются:

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 
средством общения).

Речевая компетенция:

В говорении:



• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя;

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
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 будущее;

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка;

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.

В аудировании:

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

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных 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, 
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.

В чтении:

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 
пониманием основного содержания;

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 
точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 
своё мнение;

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации.

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 излагать 
результаты проектной деятельности.



Языковая компетенция:

• применение правил написания слов, изученных в основной школе;

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии);

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого языка;

• знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов);

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.

Б. В познавательной сфере:

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языка на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу;

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами);

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков.

В. В ценностно-ориентационной сфере:



• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления;

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установление межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах;

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации;

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Вперёд с английским!» 5 класс

№ Название разделов Темы Количество
часов

I Времена года. Погода. 1 .Ведение ЛЕ. 1

2.Ерамматика: Present Simple, Present 
Continuous.

2

3.Фонетика: Транскрипция.
1

4.Еоворение: Монологическая,
диалогическая речь. Дискуссия 2

5.Лексико-грамматический тест. 1

II Покупки. Магазины. 1 .Ведение ЛЕ.

2.Грамматика:Modal verbs. Imperative 
mood

1

2

3.Фонетика: интонация. Ударение.

4.Говорение: Диалогическая речь.

5.Лексико-грамматический тест.

1

2

1

III Культура британской 1 .Ведение ЛЕ. 1
семьи.

2.Ерамматика: Present Perfect, Past 
Simple.

3.Чтение.

4.Еоворение: Монологическая речь.

2

2

1

-
5.Лексико-грамматический тест.

1

IV Школьная жизнь и досуг 1 .Ведение ЛЕ. 1



британских подростков. 2.Грамматика: Present Simple, Tag 
Question.

2

3.Чтение.
1

о4.Говорение: монологическая,
диалогическая речь. L

5.Лексико-грамматический тест.

1

V Путешествие по 1 .Ведение J1E. 1
Великобритании. Виды 
транспорта 2.Грамматика: There is \ There are, 

предлоги места

3.Чтение.

4.Говорение: Диалогическая речь.

2

1

2
5.Ролевая игра -  «В мире английского

1языка»

Итого 34 ч.

Программа составлена с использованием следующей литературы:

1. Virginia Evans « English grammar book «Round -  up 2,3»» - Person Longman, 2012

2. Голицынский А.Ю. «Грамматика. Сборник упражнений» - Спб.: «Каро», 2009

3. Murphy R. «English Grammar in Use» - Cambridge University Press, 1998

4. Веселова Ю.С. «Сборник тренировочных упражнений и проверочных заданий» 

Английский язык 5 класс, Москва 2010


