Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана в соответствии с:
 законом «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 г №273-Ф3;
 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010г. № 1897);
 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.10.2015г. №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»;
 примерным положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих
программ
учебных
курсов,
предметов,
дисциплин
(модулей)
общеобразовательными учреждениями, расположенными на территории Амурской
области и реализующими программы общего образования, утвержденным
приказом Минобрнауки Амурской области от 15.09.2010г. №1439;
 Уставом МАОУ «Школа №4 города Белогорск»;
 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МАОУ «Школа №4 города
Белогорск».
Основная цель рабочей программы - развитие
компетенции в совокупности ее составляющих.

иноязычной

коммуникативной

Задачи, решаемые при реализации данной рабочей программы:




формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности;
формирование и развитие языковых навыков;
формирование и развитие социокультурных умений и навыков.

Данная учебная программа разработана с учетом примерной программы
основного общего образования по английскому языку (базовый уровень) и авторской
программы для общеобразовательных учреждений «Английский язык» для 5-го класса
под редакцией Ю.А. Комаровой, И. В. Ларионова. (М: Русское слово, 2014). Данная
рабочая программа соответствует учебно-методическому комплекту по английскому
языку для 5 класса под редакцией Ю.А. Комаровой, И. В. Ларионова (М: Русское слово,
2015).
В соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком
программа рассчитана на 102 часа, из расчета 3 часа в неделю.
Содержание рабочей программы
Содержание рабочей программы соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов, целям и задачам основной
образовательной программы МАОУ «Школа №4 города Белогорск».
Обучение говорению:
—
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 свое 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 своем городе / селе, о своей стране и странах
изучаемого языка;
—
описывать события / явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услы¬шанного, выражать свое отношение к прочитанному /
услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
Обучение аудированию:
—

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.
Обучение чтению:
—
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 приемов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
—
читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной /
интересующей информации.
Обучение письму:
—

заполнять анкеты и формуляры;

—
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка;
—
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.

Предметное содержание речи.
1. Мой мир. Взаимоотношения в семье, в школе. Родной город. –
2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Питание в школе
3. Труд и игра. Занятия школьников
4. Мой чистый мир. Обязанности по дому. Защита окружающей среды
5. Сравниваем людей, животных. Отдаем предпочтение городу или селу.
6. Правила. Школьная форма. Правила в спортивных играх. Правила дорожного движения
7. Жизнь в прошлом. Известные люди. Известные открытия. Экскурсии.
8. Рассказываем историю
9. Заглянем в будущее. Планы на каникулы.
Учебно-тематический план
№
п/п

Наименование разделов

Количество часов

Всего
часов

проекты

Контрольные
работы

1.

Мой мир.

11

1

1

2.

Школа

11

1

1

3.

Труд и игра

11

4.

Мой чистый мир

11

1

1

5.

Сравниваем людей,
животных

11

1

1

6.

Правила

12

1

1

7.

Жизнь в прошлом

11

1

1

8.

Рассказываем историю

11

1

1

9.

Заглянем в будущее

13

1

1

итого

102

8

9

1

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Печатные издания:
1.
Учебник для общеобразовательных учреждений Ю.А. Комаровой и И.В.
Ларионовой, «Английский язык», 5 класс. – (М: ООО «Русское слово)
2.
Рабочая тетрадь к учебнику для общеобразовательных учреждений Ю.А.
Комаровой и И.В. Ларионовой, «Английский язык», 5 класс. – (М: ООО «Русское
слово)

3.

Книга для учителя к учебнику для общеобразовательных учреждений Ю.А.
Комаровой и И.В. Ларионовой, «Английский язык», 5 класс. – (М: ООО «Русское
слово)

Интернет-ресурсы:
1. http://www.collection.edu.ru/default.asp?ob_no=17700
2. http://www.native-english.ru/topics
3. http://www.alleng.ru/english/engl.htm
4. http://ciospbappo.narod.ru/predm/predmet/English/CIO.htm
5. http://www.slideshare.net/tag/london
Демонстрационные пособия:
Раздаточный материал
Технические средства обучения:
Экран, ноутбук

