Частное общеобразовательное учреждение «Венда»

РАССМОТРЕНО
Педагогическим советом
ЧОУ «Венда»
Протокол №1 от 03.06.2020

Основное общее образование
Рабочая программа
по английскому языку
5 класс
Программа составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта
Основного общего образования

Москва
2020 г.

Частное общеобразовательное учреждение «Венда»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
Предметные результаты освоения первого года обучения учебного
предмета «Английский язык» должны отражать сформированность умений:
1) Коммуникативные умения
- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и
продуктивные

виды

речевой

деятельности

в

рамках

следующего

тематического содержания речи:
Моя семья. Мои друзья. Внешность и характер. Семейные праздники (день
рождения, Новый год).
Свободное время современного подростка. Досуг и увлечения (чтение,
кино,

спорт;

игры,

посещение

парков

развлечений).

Переписка

с

зарубежными сверстниками. Виды отдыха. Поход по магазинам.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, здоровое питание.
Школа. Школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Каникулы.
Окружающий мир. Погода. Дикие и домашние животные. Жизнь в городе /в
сельской местности. Транспорт.
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Страны, столицы.
Национальности.

Культурные

особенности

(национальные

праздники,

традиции).
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка.
Писатели и поэты.
Говорение
- вести

диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос, разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и (или)
ключевые

слова,

речевые

ситуации

в

стандартных

ситуациях

неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета, принятых в
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стране/странах изучаемого языка (объем до 5 реплик со стороны каждого
собеседника);
- создавать устные связные монологические высказывания с использованием
основных

коммуникативных

типов

речи

(описание/характеристика,

повествование/сообщение) в рамках тематического содержания речи с
опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, план, вопросы
(объем до 6 фраз);
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на
картинки, фотографии и (или) ключевые слова, план, вопросы (объем до 5–6
фраз);
- кратко представлять результаты выполненной проектной работы (объем до
6 фраз).
Аудирование
- воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и
контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов звучащие до 1
минуты несложные адаптированные аутентичные тексты с разной глубиной
проникновения

в

их

содержание

в

зависимости

от

поставленной

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания (определять
основную тему звучащего текста, главные факты и события), с пониманием
запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры
на иллюстрации. Тексты для аудирования: высказывания собеседников в
ситуациях

повседневного

общения;

диалог

(беседа);

сообщение

информационного характера; рассказ.
Чтение
- читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной
догадки и игнорированием незнакомых слов несложные адаптированные
аутентичные

тексты разных жанров и

проникновения

в

их

содержание

в

стилей

с

зависимости

разной глубиной
от

поставленной

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания (определять
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основную

тему,

второстепенные),

выделять
с

главные

пониманием

факты

и

запрашиваемой

события,

опуская

информации

(объем

текста/текстов для чтения – 180-200 слов);
- читать нелинейные тексты (таблицы) и понимать представленную в них
информацию.
Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том числе
рассказа,

сказки; отрывок из

статьи научно-популярного

характера;

сообщение информационного характера; текст прагматического характера, в
том числе объявление; сообщение личного характера.
Письменная речь
- писать короткие поздравления с праздниками;
- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации;
- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой
этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка, с опорой на ключевые
слова (объем до 50 слов).
2) Языковые знания и навыки
- правильно писать изученные слова;
- правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и
восклицательный знаки в конце предложения; апостроф; запятую при
перечислении);
- пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного
характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого
языка;
- различать на слух и без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,
произносить

слова

и

ритмические

группы

с

соблюдением

правил

enchaînement и liaison (для изучающих французский язык), правильного
ударения и фраз с соблюдением основных ритмико-интонационных
особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на
служебных словах;
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- читать новые слова согласно основным правилам чтения;
- читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты, построенные
на изученном языковом материале с соблюдением правил чтения и
соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста (объем
текста/текстов для чтения вслух до 90 слов).
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера; отрывок
из статьи научно-популярного характера; диалог бытового характера;
- распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц и
правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с
соблюдением

существующей

нормы

лексической

сочетаемости;

-

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные
синонимы и интернациональные слова;
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием
основных способов словообразования: аффиксации (образование: имен
существительных при помощи суффикса -sion/-tion discussion/celebration;
имен прилагательных при помощи суффиксов -al, -ful, -ian natural, wonderful,
Russian; наречий при помощи суффикса –ly slowly; имен прилагательных,
имен существительных и наречий при помощи отрицательного префикса ununpleasant, unreality, unusually);
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные
морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в
рамках

тематического

содержания

в

соответствии

с

решаемой

коммуникативной задачей: предложения с несколькими обстоятельствами,
следующими в определенном порядке; сложноподчиненные предложения с
союзом because; альтернативный вопрос; побудительные предложения с
конструкцией Let’s; глаголы в видо-временных формах действительного
залога в изъявительном наклонении (Present Perfect Tense); герундий в
конструкции enjoy/like/hate doing smth; инфинитив в конструкции want/would
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like to do smth; существительные, имеющие форму только множественного
числа (jeans); наречия в положительной, сравнительной и превосходной
степени, образованные по правилу, и исключения; порядковые числительные
(- до 100), количественные числительные (до 1000).
3) Социокультурные знания и умения
-

использовать

отдельные

социокультурные

элементы

речевого

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках
тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В
школе», «На улице»);
- понимать и использовать наиболее употребительную тематическую
фоновую лексику и реалии в рамках тематического содержания;
- правильно оформлять адрес отправителя и получателя, писать фамилии и
имена (свои, родственников и друзей) на изучаемом языке (в анкете,
формуляре, открытке и т.д.);
- кратко представлять родную страну и страну/страны изучаемого языка;
- кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и
страны/стран изучаемого языка (традиции в питании и проведении досуга,
праздники).
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Основные содержательные линии
Содержательными линиями курса иностранного языка являются:
 основные виды речевой деятельности, включая аудирование,
говорение, чтение, письмо и соответствующие им коммуникативные
умения;
 языковые навыки использования лексических, грамматических,
фонетических и орфографических средств языка;
 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;
 универсальные познавательные действия и специальные учебные
умения.
Формирование коммуникативных умений учащихся составляет
основную содержательную линию реализации образовательной программы.
Коммуникативные умения неотделимы от языковых навыков, без которых
процесс общения на иностранном языке становится невозможным. Языковые
навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-коммуникативной
среде и служат целям обучения общению на изучаемом иностранном языке.
Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников.
Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное
изучение культуры носителей изучаемого иностранного языка и
формирование у младших школьников социокультурных представлений.
Взаимосвязь содержательных линий образовательной программы по
иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета.
Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной
взаимосвязи, однако специфика обучения иностранному языку в начальной
школе предполагает устное опережение, поскольку формирование техники
чтения и орфографических навыков происходит более медленно, по
сравнению с элементарным говорением и понимаем несложной речи на слух.
К концу курса иностранного языка в начальной школе овладение разными
видами речевой деятельности происходит в более равномерном темпе.
В тематическом планировании расширено содержание обучения
иностранному языку во всех разделах (предметное содержание речи,
коммуникативные умения и языковые средства), что позволяет изучать
иностранный язык более интенсивно и углублённо из расчёта 3 часа в
неделю.
Предметное содержание речи
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Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной
разрабатывается в соответствии с учебными, образовательными,
воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного процесса
для младших школьников, отвечает их возрастным особенностям,
познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС
начального школьного образования. Предметное содержание устной и
письменной речи учащихся в её продуктивной и рецептивной форме
включает следующие темы:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских
произведений: имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с
использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние
обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты
питания, фрукты и овощи. Любимая еда. Семейные праздники: день
рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). День святого
Валентина.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение,
коллекционирование, конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые
виды спорта, зимние и летние виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной
день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер,
увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь другу.
Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя,
возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные
принадлежности. Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные
праздники.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,
предметы мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое
время года. Погода. Занятия в разные времена года. Природа: растения и
животные. Дикие и домашние животные. Места обитания.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения:
название, столица, крупные города. Литературные персонажи популярных
книг моих сверстников (имена героев книг, их внешность, черты характера,
что умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых популярных английских
сказок. Произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки,
стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета
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англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время
совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в
магазине).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Вводный курс
МОДУЛЬ 1.

Starter Unit. (Вводный курс)

МОДУЛЬ 2.

East or West, home is best. (В гостях
хорошо, а дома лучше)
Day after day. (День за днем)
Come rain or shine. (В любую погоду)
Life in past. (Жизнь в прошлом)
Have you ever …? (Ты когда-либо…?)

МОДУЛЬ 3.
МОДУЛЬ 4.
МОДУЛЬ 5.
МОДУЛЬ 6.

People around the world. (Люди во всем
мире)

1 час
11 часов
10 часов
10 часов
11 часов
10 часов
15 часов

