
Название курса Английский язык 

Класс 5 

Количество часов  102 ч (3 часа в неделю) 

Составитель Хейнонен О. В. 

УМК Англиский язык 5 класс.  Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н.  «Английский с удовольствием (Enjoy English)» 

Цель курса  Цели обучения английскому языку формулируются (согласно ФГОС) исходя из 

ожидаемых результатов на трѐх уровнях: личностном, метапредметном и 

предметном.  

Личностные результаты пятиклассников,  формируемые при изучении 

иностранного языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в 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. 

Метапредметные результаты  изучения иностранного языка в 5 классе: 

 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. 

Предметные результаты освоения пятиклассниками программы по 

иностранному языку состоят в формировании коммуникативной компетенции на 

английском языке в четырѐх видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении и письме), предусматривающие развитие языковых навыков на 

заданном уровне и социокультурной компетенции: 

Аудирование: 

 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. 

Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.; 

Говорение: 

Диалогическая речь: дальнейшее совершенствование диалогической' речи при 

более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. 



Объем диалога—от 3 реплик. 

Монологическая речь: дальнейшее развитие и совершенствование связных 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — 

от 8—10 фраз. 

Чтение: 

 Жанры текстов: научно-популярные,  публицистические,  художественные, 

прагматические. 

 Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама, стихотворение и др. 

 Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов.  

Объем текстов для чтения — 250—300 слов; 

Письменная речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

 писать личные письма с опорой на образец 

Структура курса  Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы и их проведение в 

различное время года. 
 Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия  

 Узнать друг о друге больше 

 Знакомство с Лондоном 

 


