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    Пояснительная записка 

Программа по английскому языку составлена на основании следующих 
нормативно – правовых  документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ       № 373от 
06.10.2009 ).  

2. Примерная программа начального общего образования по английскому языку, 
2010г.  

3. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Маршальская СОШ»; 

4. Школьный учебный план МБОУ «Маршальская СОШ» на 2016-2017 учебный 
год. 

5. Авторская программа по английскому языку УМК «Enjoy English» для 
учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул 
2010). 

 

  Характеристика второй ступени школьного образования. 

Обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» в основной школе обеспечивает 

преемственность с начальной школой, развитее и совершенствование сформированной к этому 

времени коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, а также развитие 

учебно-познавательной и компесаторной компетенции. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени 

обучения темами , проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: 

социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 5-9-х классов с учетом их 

интересов и их возрастных психологических особенностей на разных этапах основной школы. 

Целенаправленно формируются умения представить свою страну, ее культуру средствами 

английского языка  в условиях межкультурного общения. 

       Общая характеристика учебного предмета. Иностранный язык (в том числе английский) 

входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством 

общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это 

повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет 

характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 
областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 
другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  



 

3 
 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 
сведений в самых различных областях знания). 

 Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет 

лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимо-действие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филоло-гического 

образования школьников. Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода 

к обучению английскому языку. В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и доби-ваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возмож-ностей и 

склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей ино-язычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую напра-вленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны/ стран изучаемого языка, лучшее 

осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного 

языка, включение школьников в диалог культур. 

Основное содержание 

        Цели.   Рабочая программа имеет направление  на достижение следующих целей при 

обучении пятиклассников: 

•  формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей пятиклассников на такие темы как: Я и моя семья. Члены моей семьи (внешность, 

черты характера, профессии.). Хобби. Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. 

Помощь по дому. Покупки. Еда. Моя одежда. Молодежная мода. ЗОЖ. Посещение врача. Спорт. 

Правильное питание. Отказ от вредных привычек. Характер и увлечения друзей. 

Взаимоотношения с друзьями. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, 

телевидение, участие в викторинах и конкурсах). Путешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками, 

между учащимися. Учебные предметы и отношение к ним. 

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт. 

Достопримечательности. 

•  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком на третьем году 

обучения; 

•  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения; 
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•   освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьни-кам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

•  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство пятиклассников  с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей школьников,   а 

также их общеучебных умений. 

      В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных  умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компенсаций:  

- умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом,  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения;  

- умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний в 

пределах обозначенной тематики;  

- умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также выписывать из 

него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной 

задачей, например, с целью формирования орфографических, лексических или грамматических 

навыков;  

- умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией. 

 

Задачи курса: 

 -  развитие и воспитание коммуникативной культуры школьников, расширение и обогащение их 

коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, расширение кругозора 

учащихся; 

 -  научиться ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, правильно 

организовывать свой досуг, следовать правилам здорового образа жизни  вежливо вести себя за 

столом; 

 -  познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить с уважением относиться к 

представителям других стран; 

 -  осознавать важность изучения английского языка как средства общения между жителями 

разных стран.                                                                                                         

      Принципы. Данная рабочая программа строится на основе следующих дидактических 

принципов: 

– природосообразности – учета типологических психологических особенностей детей 9-15 лет. 

Исходя из этого, принят концентрический принцип расположения учебного материала, 

предполагающий выделение протяженных во времени содержательных линий; 

– преемственности и перспективности, подчеркивающих пропедевтическое значение начального 

образования для формирования готовности к дальнейшему обучению и реали-зующих 

межпредметные и внутрипредметные связи в содержании образования; 

– интеграции теоретических сведений с деятельностью по их практическому применению, что 

определяет практическую направленность   программы , расходование значительной части 

времени на формирование различных деятельностных компетенций;  

–  коммуникативности, предполагающий развитие у младших школьников представлений о 

языке, науке конкретного предмета, усвоение учащимися элементарных терминов и понятий, 

осознанное  оперирование ими; 
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– интеграции обучения, развития и воспитания, определяющих необходимость использова-ния 

средств конкретного учебного предмета для социализации школьника, развития его социальной 

культуры, а также соответствующих практических умений. 

 Функции.  Данная рабочая программа выполняет три основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся начальной школы средствами конкретного учебного предмета, о вкладе каждого 

учебного предмета в решение общих целей начального образования.  

Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть возможное направление 

развертыванья и конкретизации содержания образовательного стандарта начального общего 

образования по конкретному учебному предмету с учетом его специфики и логики учебного 

процесса. Реализация организационно-планирующей функции предусматривает выделение 

этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик содержания 

обучения на каждом этапе.  

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию 

речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности 

школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в 

ходе контроля результатов. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения английского языка ученик 5 класса должен 

знать/понимать  

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
 особенности интонации основных типов предложений; 
 название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 
 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран 
изучаемого языка; 
 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

уметь 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание текстов с опорой на 
зрительную наглядность; 
 участвовать в этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 
 расспрашивать собеседника, задавая вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы 
собеседника; 
 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  
 составлять описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 
 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию;  
 читать про себя, понимать основное содержание текстов, доступных по содержанию и 
языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 
 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 
соответствии с решаемой учебной задачей; 
 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 
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пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 
 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 
общения; 
 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 
литературы на английском языке; 
 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка 
 объем диалога этикетного характера – до трех реплик со стороны каждого учащегося. 
 объем диалога расспроса – до четырех реплик со стороны каждого учащегося. 
 объем диалога побудительного характера – до трех реплик со стороны каждого учащегося. 
 Объем монологического высказывания – до 8, 10 фраз. 
 

Содержание курса  
 

Тема 1.  Привет! Рад снова тебя видеть! Развитие речевых навыков. (24 ч.)  
Расширение грамматических навыков. Словообразование. Модальные глаголы. Поговорим о 
летних каникулах. Прошедшее время (повтор). Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 
Степени сравнения имен прилагательных. Предлоги. Словообразование при помощи саффиксов. 
Герундий и инфинитив. Повелительное наклонение Что ты знаешь о Британских школах? 
Множественное число имен существительных. Контрольная работа. Чтение. 
 
Тема 2. Мы собираемся отправиться в путешествие по Лондону.  (24 ч.) 
Лондон. Словообразование. Модальный глагол Shall. Разделительные вопросы. Расширение 
грамматических навыков. Расширение грамматических навыков. Аудирование с пониманием 
деталей. Расширение грамматических навыков. Развитие навыков монологической и 
диалогической речи. Разговорный английский. Чтение с полным охватом содержания. 
Контрольная работа. Проектная работа. 
 
Тема 3. Достопримечательности Лондона. (30 ч.) 
Совершенствование грамматических знаний: нулевой артикль. Обучение навыкам говорения, 
даты. Повторение материала по теме: настоящее длительное время. Определенный артикль.  
Разделительные вопросы. Расширение грамматических навыков: словообразование. Развитие 
речевых навыков. Расширение грамматических навыков. Развитие речевых навыков. Настоящее 
совершенное время. Формирование грамматических знаний. Формирование техники чтения и 
говорения. Чтение с различной стратегией. Повторение материала по теме. Контрольная работа. 
Проектная работа. 
 
Тема 4. Узнаем друг о друге.  (7 ч.) 
Расширение грамматических навыков. Разделительные вопросы. Формирование грамматических 
знаний. Закрепление пройденного материала по теме. Словообразование. 
 
Тема 5. Время, часы,  минуты.  (20 ч.) 
Развитие речевых навыков. Расширение грамматических знаний.  Прошедшее время Развитие 
навыков аудирования, говорения. Повторение материала по теме: времена. Развитие навыков 
говорения. Словообразование. Чтение с различной стратегией. Повторение изученного 
материала. Контрольная работа. Проектная работа. Обобщающий урок 
       
Всего: 105 часов. 

 

 



 

7 
 

 
№ 
п/п 

 

 
Тема урока 

К-во 
ча-сов 

Требования к уровню 
подготовки 

 
1 

                                      
Тема 1.  Привет! Рад 
снова тебя видеть! 
Развитие речевых 
навыков 

1 Уметь употреблять в речи временные формы 
простых времен. Строить предложения о прошлых 
событиях. Делать сравнение. 

 
 

2-3 
 
 

Расширение 
грамматических 
навыков 

2 Сравнивать и обобщать полученную информацию 
(находить сходства и различия на картинках). 
 

 
4 

Словообразование. 1 Уметь использовать в речи новую лексику 

 
5-6 

Модальные глаголы. 2 Употреблять в речи предложения с модальными 
глаголами  

 
7 

Поговорим о летних 
каникулах. 

1 Вести диалогическую и монологическую речь по 
теме. 

 
8 

Прошедшее время 
(повтор). 

1 Составлять предложения в прошедшем времени. 

 
9 

Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные. 

1 Понимать разницу между исчисляемыми и 
неисчисляемыми существительными. 

 
10-
11 

Степени сравнения 
имен 
прилагательных. 

2 Употреблять в речи прилагательные в 
сравнительной и превосходной степенях. 

 
12 

Предлоги. 1 Правильно употреблять предлоги в речи 

 
13 

Словообразование 
при помощи 
саффиксов. 

1 Вести беседу на тему: «Мои увлечения» 

 
14-
15 

Герундий и 
инфинитив. 

2 Писать письмо личного характера  

 
 

16-
18 

Повелительное 
наклонение 

3 Рассказывать о своем хобби,  выражать свое мнение, 
указывать причины 

 
19 

Что ты знаешь о 
Британских школах? 

1  Вести беседу на предложенную тему 

 
20 

Множественное 
число имен 
существительных. 

1 Употреблять в речи множ. число имен 
существительных 

 
 

21 

Контрольная работа 1 
 

Проверка лексических и грамматических навыков. 

22-
24 
 

Чтение  3 Выделять из текста основную информацию, 
отвечать на вопросы по тексту 
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25-

26 

  Тема 2. Мы 
собираемся 
отправиться в 
путешествие по 
Лондону. Лондон. 
Словообразование. 

2 Уметь писать пригласительные открытки, вести 
беседу по новой теме 

 

27 

Модальный глагол 
Shall 

1 Использовать в речи модальный глагол 

 

28-

29 

Разделительные 
вопросы 

2 Вести беседу на предложенную тему. Задавать 
разделительные вопросы. 

 

30-

32 

Расширение 
грамматических 
навыков. 

3 Рассказать о планах на будущее, о хобби. Уметь 
сравнивать Российские и Британские традиции 

33-

36 

Расширение 
грамматических 
навыков. 

4 Рассказать о себе. Своей семье. Предстоящих 
каникулах 

 

37-

39 

Аудирование с 
пониманием деталей. 
Расширение 
грамматических 
навыков 

3 Рассказать о зимних каникулах, описывать 
действия. Делать сравнения, выражать пожелания 

 

40-

42 

Развитие навыков 
монологической и 
диалогической речи. 
Разговорный 
английский. 

3 Вести беседу на предложенную (ранее изученную) 
тему 

 
43-
45 

Чтение с полным 
охватом содержания 

3 Понимать основное содержание текста, выделять 
главную мысль прочитанного 

 
46 

Контрольная работа 1  

47-
48 

Проектная работа 2  

 
49 

Тема 3. 
Достопримечательно
сти Лондона. 
Совершенствование 
грамматических 
знаний: нулевой 
артикль 

1 Рассказать о своем городе/селе 

 
50 

Обучение навыкам 
говорения, даты. 

1 Называть даты 

 
51-
52 

Повторение 
материала по теме: 
настоящее 

2 Употреблять в речи настоящее длительное время 



 

9 
 

длительное время 
 

53 
Определенный 
артикль.  

1 Употребление в предложениях определенного 
артикля  

 
 

54-
55 

Разделительные 
вопросы. 

2 Задавать разделительные вопросы 

 
56 

Расширение 
грамматических 
навыков: 
словообразование  

1 Правильно строить предложения 

 
57-
58 

Развитие речевых 
навыков 

2 Спрашивать направление, описывать места. 
Выражать свое мнение 

 
59-
60 

 
Расширение 
грамматических 
навыков: 

2 закрепить полу-ченные навыки ,проверить знание 
лексики 

 

 

61-

62 

Развитие речевых 
навыков 

2 Употреблять в речи прошедшее время 

63-
65 

Настоящее 
совершенное время 
 

3 Употреблять в речи изученное время 

 
66-
68 
 

Формирование 
грамматических 
знаний. 

3 Понимать разницу между изученными временами 

 
 

69-
71 

Формирование 
техники чтения и 
говорения. 

3 Вести беседу на темы: еда и вкусы, день рождения. 
Уметь писать открытки 

 
72-
73 

Чтение с различной 
стратегией 

2 обучать навыкам коммуникативного письма ввести 
новый граммати-ческий материал 

 
74-
75 

Повторение 
материала по теме. 

2 повторить изученный материал 

 
 

76 

Контрольная работа 1  

 
77-
78 

Проектная работа 2  

 
79-
80 

Тема 4. Узнаем друг 
о друге. 
Расширение 
грамматических 

2 Отрабатывать навыки задавания разделительных 
вопросов  
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навыков. 
Разделительные 
вопросы. 

 
81-
82 

Формирование 
грамматических 
знаний. 

2 найти информа-цию о городах Великобритании 

 
 

83-
84 

Закрепление 
пройденного 
материала по теме. 

2 закрепить полу-ченные навыки говорения,чтения, 
проверить знание лексики 

 
85 

Словообразование  1 закрепить полу-ченные навыки говорения,чтения, 
проверить знание лексики 

 
86-
87 

Тема 5. Время, часы,  
минуты. 
Развитие речевых 
навыков  

2 Уметь описывать людей и отношения в семье. 
Писать небольшое эссе 

 
 

88-
90 

Расширение 
грамматических 
знаний.  Прошедшее 
время  

3 Уметь строить предложения в прошедшем времени 

 
91-
92 

Развитие навыков 
аудирования, 
говорения. 

2 Описывать людей, выражать свое мнение, 
рассказывать о друзьях 

 
93-
95 

Повторение 
материала по теме: 
времена 

3 отрабатывать навыки говорения чтения и 
построения предложений в разных временах 

 
96-
98 

Развитие навыков 
говорения. 
Словообразование. 

3 отрабатывать навыки говорения, грамматические 
навыки 

 
 

99-
100 

Чтение с различной 
стратегией 

2 Выделять из текста главную информацию, отвечать 
на вопросы к тексту. Понимать детали 
прочитанного. 

101 Повторение 
изученного 

1  

 
102 

Контрольная работа 1  

103
-

104 

Проектная работа 2  

 
105 

Обобщающий урок 1  

  

КУ – комбинированный урок.
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