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Рабочая программа по английскому языку для 5 класса общеобразовательной 

школы составлена на основе документов: 

 1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования».  

3. Программа курса Английский язык 5-9 классы» к учебникам Ю. А. Комаровой , И. В. 

Ларионовой, Ж. Перретт « Английский язык.»/ авт.-сост. Ю. А. Комарова, И. В. 

Ларионова.-М.: ООО «Русское слово-учебник», 2014 

Программа учитывает и объединяет в своем содержании и структуре современные 

подходы в процессе образования:  

• личностно - ориентированный подход как дидактическую основу обучения; 

•  коммуникативно-когнитивный подход как психолингвистическую основу 

обучения иностранным языкам;  

Программа также ориентирована на особенности культурной, социальной, 

политической и научной реальности современного мира эпохи глобализации и учитывает 

роль английского языка как языка межнационального общения.  

Обучение по курсу «Английский язык» формирует у учащихся представление о 

многообразии мира, воспитывает такие качества личности, как открытость, терпимость 

(толерантность), готовность к диалогу с представителями других социокультурных 

сообществ. Обсуждение жизненных ситуаций во время обучения, приобщение российских 

учащихся к интересам и проблемам англоговорящих ровесников способствуют 

приобретению ими целевой и нравственной ориентации в современном обществе и вносят 

вклад в становление их личности.  

 

Вклад учебного предмета «Иностранный язык» в достижение целей основного 

общего образования. 
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

• речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

•  языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках;  

•  социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

•  компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  



• учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

•  развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка:  

•  формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры;  

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка;  

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 Обучение английскому языку по данной программе призвано:  

• Стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них 

потребность в самостоятельном приобретении знаний и способность к самостоятельному 

обучению в течение жизни;  

• Способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, 

развитию их творческих способностей;  

• Развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, 

предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем различного характера;  

• Стимулировать учащихся к изучению английского языка и культуры англоязычных 

стран, формируя при этом позитивное отношение к народам и культуре стран изучаемого 

языка;  

• Развивать межкультурную компетенцию учащихся.  

Программа построена на принципах учета психо-возрастных особенностей учащихся и 

когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 

обучения, использования современных технологий изучения иностранного языка, 

формирования учебно-исследовательских умений.  

Обучение английскому языку носит практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в формировании надпредметных ключевых компетенций – готовности 

учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. 

Планируется, что учащиеся достигают в основной школе общеевропейский 

допороговый уровень иноязычной компетенции (уровень А2).  

 

Изучение английского языка направлено на достижение следующих целей:  

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 
• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности, 

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с темами и ситуациями общения, 



•  социокультурная/ межкультурная – приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации, 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

• Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

• Формирование у учащихся потребности в изучении иностранных языков и 

овладении ими как средствами общения, познания, самореализации, социальной 

адаптации в поликультурном и полиэтническом мире в условиях глобализации; 

• Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности, воспитание качеств гражданина и патриота, 

развитие национального самосознания, толерантного отношения к чужой культуре: 

• Развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

• Осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения отказа от вредных 

привычек.  

 

В учебно-методический комплект входят:  

1. Английский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер. – М.: ООО «Русское слово - учебник»: 

Макмиллан, 2015. (Инновационная школа) +CD 

2.  Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Греджера 

«Английский язык» для 5 класса общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова, М. Кондро. – М.: ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2015. 

(Инновационная школа). 

3. Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет 

«Английский язык для 5 класса общеобразовательных организаций» / Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова, К. Стеннетт, Б. Маккей, Ш. Пелтерет. – М.: ООО «Русское слово - 

учебник»: Макмиллан, 2015. (Инновационная школа). 

4. Английский язык: звуковое пособие к учебнику и рабочей тетради для 5 класса 

общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер. 4-е 

изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2015. (Инновационная школа). 

5. Рабочая программа к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренжер, К. 

Макбет «Английский язык» для 5 - 9 классов общеобразовательных организаций. – М.: 

ООО «Русское слово - учебник», 2014. – (Инновационная школа). 

6. Федеральный государственный стандарт основного общего образования. 

7. Программа курса «Английский язык». 5-9 классы/ авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова. 

8. Двуязычные словари. 

 


