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2. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по английскому языку как 2-ому иностранному языку  

для 5 класса составлена в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)» (Инструктивно-

методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-

1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на 

основании: 

• Государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

иностранному языку 

• Примерных программ по учебным предметам. Стандарты второго поколения. 

Иностранный язык. 5-9 классы. М.: «Просвещение», 2018 

• Рабочей программы. Английский язык. Предметная линия учебников  «Мой выбор - 

Английский. 5 класс», авторы  В.Эванс, Д..Дули,  Е Маневич, А. Полякова,  - М.: Express 

Publishing, «Просвещение», 2019 

• Образовательной программы основного общего образования ГБОУ № 371(5-9 

классы, ФГОС) 

• Учебного плана ГБОУ № 371 на 2019-2020 учебный год. 
Изучение английского языка как 2-го иностранного языка в 5 классе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- 

познавательной; 

 развитие речевой компетенции: коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

 развитие языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 развитие социокультурной компетенции – приобщение учащихся к культуре, 

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

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы; формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 развитие компенсаторной компетенции: умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 развитие учебно-познавательной компетенции: общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 развитие и воспитание у учащихся понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 
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между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; 

 формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учѐтом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки. 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к использованию иностранного 

языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях. 

 создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности. 

 
Рабочая программа предполагает решение следующих задач: 

 коммуникативно-речевое вживание в англоязычную среду (в рамках изучаемых тем, 

ситуаций в бытовой и административной сферах, сферах сервисного обслуживания и 

проведения досуга) на основе взаимосвязанного обучения говорению, аудированию, 

чтению и письму; 

 социокультурное развитие учащихся на основе введения в культуроведение; 

 развитие билингвистических способностей учащихся (двуязычной языковой, речевой 

и лингвострановедческой компетенции) с помощью подключения устного перевода- 

интерпретации и обучения основам перевода на уровне слова, предложения, 

диалогического и монологического единства и текста; 

 усиление междисциплинарной связи между иностранным языком как учебным 

предметом и иностранным языком как средством познания при изучении других 

предметов в контексте изучения прошлого, настоящего и будущего европейской 

цивилизации. 

 
Данная программа имеет определѐнные отличительные особенности по сравнению 

с Примерными программами. Рабочая программа конкретизирует предметное содержание 

речи, заложенное в Примерных программах, устанавливает оптимальную последовательность 

изучения материала из расчѐта 2 учебных часов в неделю в соответствии с учебным планом, с 

учетом видов речевой деятельности, межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, программа также определяет 

необходимый набор форм учебной деятельности.  

Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном 

объеме с учетом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе 

полугодие 2019 и первое полугодие 2020 года.    

 Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы для проведения внутреннего и внешнего мониторинга качества образования. 

 
Данная программа рассчитана на 68 часов (2 учебных часа в неделю) в соответствии 

с учебным планом, в том числе 8 часов для проведения контрольных работ. 
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Данная программа построена с учѐтом особенностей обучающихся 5 класса. 

Обучающиеся изучали французский язык на углубленном уровне со 2 класса. В 5 классе 

учащиеся начинают изучать английский язык как второй иностранный. В целом класс 

характеризуется достаточно высокой степенью познавательной активности и 

мотивированности к изучению иностранных языков. Обучение второму языку строится с 

опорой на имеющийся опыт изучения 1-го иностранного языка, что позволяет 

интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффективным и результативным 

несмотря на сжатые сроки обучения. Особенно важными становятся межпредметные связи 

английского языка с французским и русским языками и другими школьными предметами. 

Программа интегрирует в процесс обучения английскому языку знания из различных 

предметных областей и формирует межпредметные навыки и умения. 

 
Программа обеспечивает достижение метапредметных результатов: развитие 

умения планировать своё речевое и неречевое поведение, развитие умения работать с 

информацией (её обобщение и фиксация) при выполнении проектной работы, умение 

работать с различными источниками информации, выбирать наиболее рациональные 

решения, готовить материалы для презентаций, а также оформлять результаты своей 

деятельности в виде материального продукта, в осуществлении самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе иноязычной коммуникативной деятельности. 

 
Данная программа предусматривает классно–урочную систему организации 

учебного процесса с использованием разнообразных форм организации учебного процесса, 

современных методов обучения и педагогических технологий, в т.ч. важное место отводится 

самостоятельной работе учащихся с использованием современных компьютерных 

технологий. Рабочая программа предусматривает следующие формы организации 

образовательного процесса: 

 фронтальную 

 групповую 

 индивидуально-групповую 

 индивидуальную 

Рабочая программа предусматривает использование на уроках следующих 

технологий обучения: 

 развития критического мышления 

 дифференцированного обучения 

 коллективной учебной деятельности 

 проектного обучения 

 модульного обучения 

 проблемного обучения 

 оценки достижения планируемых образовательных результатов 

 информационно-коммуникационные 

Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, 

тематический, итоговый. Формы промежуточного контроля представляют собой лексические 

диктанты, контроль монологической и диалогической речи в форме индивидуально- 

групповых занятий, тесты, самостоятельные работы по грамматике. К формам итогового 

контроля относятся контрольные работы по окончании четверти, выполнение проектной 
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работы, итоговая контрольная работа по окончании учебного года по всем 

видам речевой деятельности (чтение, говорение: диалогическая и 

монологическая речь, аудирование, письмо, лексика и грамматика). 

 
Для реализации данной программы используется учебно-

методический комплект: учебник «Мой выбор - Английский.5 класс», 

авторы  В.Эванс, Д..Дули,  Е Маневич, А. Полякова,  - М.: Express Publishing, 

«Просвещение», 2019. 

 

3. Учебно-тематический план 

 
№п/п Название темы (раздела) Количество часов 

1 Знакомство. 7 

2 Школьные дни 7 

3 Внешность 6 

4 Виды спорта 7 

5 Мой дом 7 

6 Семья 7 

7 Животные 6 

8 Погода 7 

9 Еда 7 

 Резервные часы 7 
 Итого 68 

 

4. Содержание рабочей программы 
Содержание учебного предмета соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта, целям и задачам образовательной 

программы. 

 

Раздел № 1. Знакомство.  

Приветствие и знакомство. Алфавит. Буквосочетания. Имена собственные. Звуки в 

английском языке. Числа. Школьные принадлежности. Цвета 

 

Раздел № 2. Школьные дни.  

Школьные предметы и предметы в классе. Страны, столицы и национальности. 

Спорт. Глагол to be. Личные местоимения.. Приветствия. Личная информация. 

Вопросительные слова. 
 

            Раздел № 3.Внешность 

 Личные вещи. Части тела. Глагол «иметь». Множественное число 

существительных. Притяжательные местоимения. Описание внешности. 

 

Раздел № 4. Виды сорта 

Спорт. Выдающиеся способности. Мероприятия. Виды спорта и спортивного 

оборудования. Глагол «мочь». Указательные местоимения. Артикли. Запрос 

информации. 

 

Раздел № 5. Мой дом 

Комнаты, мебель, предметы обихода. Порядковые числительные. Оборот there is/are.  
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Неопределенные местоимения. Предлоги места.  Описание своего дома или квартиры. 

 

Раздел № 6. Семья. 

Члены семьи. Ежедневные обязанности. Дни недели. Притяжательный падеж. 

Настоящее простое время. Предлоги времени. Приглашения. 

 

Раздел № 7. Животные.  
Животные и домашние питомцы. Наречия частоты. Предлоги времени. 

Вопросительные слова. Выражение эмоций. 
 

 

Раздел № 8. Погода 

Месяца, времена года и погода. Одежда. Виды деятельности. Настоящее длительное 

время. Выражение предпочтения.   Покупка одежды. Выражение предположений. 

 

Раздел №9. Еда. 

Еда. Напитки. Упаковка. Рестораны. Фестивали. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Заказ еды. Выражение предпочтения или недовольства.  

 

Виды речевой деятельности. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Участие в диалоге этикетного характера— уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить 

и поблагодарить 

за поздравление, извиниться. 

Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы, 

начинающиеся с вопросительных слов кто?, что?, где?, когда?. 

Диалог — побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой, вежливо 

переспросить, выразить согласие/отказ, пригласить к 

действию/взаимодействию и согласиться/ 

не согласиться, принять/не принять в нем участие. Объем диалога — 3 

реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого 

этикета, принятых в стране изучаемо- го языка. 

Монологическая речь 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем 

друге, семье; называние предметов, их описание; описание картинки, 

сообщение о местонахождении; описание персонажа и изложение основного 

содержания прочитанного с опорой на текст. 

Объем высказывания— 5—6 фраз. 

Аудирование 

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; 

восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4—6 

реплик), небольших 

по объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, 

стишков; понимание основного содержания небольших рассказов объемом 

звучания до 1 минуты 

с опорой на картинки и с использованием языковой догадки. 

Чтение 

Чтение вслух 
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Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание 

небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, 

смысловое ударение в предложениях и небольших текстах, интонация 

различных типов предложений (утверждение, различные виды вопросов, 

побуждение, восклицание), выразительное и 

фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом 

материале, а также несложных текстов, содержащих 1—2 незнакомых слова, о 

значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой 

догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте необходимой 

информации (просмотровое чтение). Объем 

текстов— 100—200 слов без учета артиклей. 

Письменная речь 

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, 

небольших текстов с образца. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Различные виды 

диктантов. Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на 

вопросы к тексту. Заполнение простейших анкет. 

 
Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, 

основные буквосочетания; звуко-буквенные соответствия, транскрипция. 

Основные правила чтения и орфографии. Знание основных орфограмм слов 

английского языка. Написание слов активного вокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и 

различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсут- ствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на 

синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности 

повествова- тельного, побудительного и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложений. Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи в 5-м классе, в объеме 400 лексических 

единиц для рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Овладение следующими словообразовательными средствами: 

—аффиксация (суффикс -er для образования существительных; суффикс -y для 

образования прилагательных); 

—словосложение (образование сложных слов при помощи соположения 

основ (bedroom), одна из которых может быть осложнена деривационным 
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элементом (sitting room); 

—полисемантичные единицы (face— 1) лицо; 2) циферблат), элементы 

синонимии (much, many, a lot of), антонимии (come— go); 

—предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для 

выражения падежных отношений. 

Грамматическая 

сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

 регулярные способы образования множественного числа; 

 некоторые случаи особого образования множественного числа (mouse — mice); 

 притяжательный падеж существительных; 

 определенный, неопределенный артикли. 

Местоимение: 

 личные местоимения в именительном и объектном падежах (I — me, he — him 

etc); 

 притяжательные местоимения (my, his, her etc); 

 указательные местоимения (this— these; that — those); 

Имя прилагательное: положительная степень сравнения.  

Имя числительное: количественные числительные. 

Наречие: наречия very- too 

Глагол: 

 временные формы present simple (в повествовательных, отрицательных 

предложениях и вопросах различных типов); 

 неопределенная форма глагола. 

Синтаксис 

Основные типы английского предложения: а) простое (I have a family.); 

б) составное именное (I am a pupil. I am ten. I am young.); 

в) составное глагольное (I like reading. We would like to go there.). 

Изъяснительное наклонение глагола: а) повествовательные предложения; 

б) отрицательные предложения; 

в) общие, альтернативные, специальные вопросы. 

1. Повелительное наклонение глагола. 

2. Сложносочиненные предложения с союзами and. 

6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 

Социокультурная компетенция 

Основные сведения о Британии: 

 исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, 

столицы, крупные города, символы страны, ее 

достопримечательности, отдельные страницы истории; 

 элементы детского фольклора, герои сказок и литературных 

произведений, некоторые популярные песни, пословицы и поговорки; 

 отдельные исторические личности, известные люди, 

 члены королевской семьи; 

 некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга. 

В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции 

учащиеся овладевают: 

 этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным 
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употреблением слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными формулами 

вежливости; 

 правилами заполнения различных форм и анкет, порядком 

следования имен и фамилий, правильным обозначением дат, 

различными способами обозначения времени суток; 

 спецификой употребления местоимений при обозначении животных и 

особенностями употребления местоимения you; 

 правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке; 

 некоторыми типичными сокращениями; 

 расхождением в семантике и употреблении некоторых 

английских и русских эквивалентов: дом — house/home, много 

— much, many, a lot, завтрак — breakfast/lunch, обед — lunch/ 

dinner, ужин — dinner/supper/tea. 

Компенсаторная компетенция 

 умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов 

(What is the English for...?) для решения речевой задачи говорения; 

 умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае 

непонимания в процессе аудирования; 

 умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для 

понимания значений лексических единиц (слова, созвучные с родным 

языком, опора на картинку, иллюстрацию) при чтении и аудировании; 

Учебно-познавательная компетенция 

 внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в 

быстром темпе в процессе фронтальной работы группы; 

 работать в парах; 

 работать в малой группе; 

 работать с аудиозаписью в классе и дома; 

 работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

 делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для 

использования в процессе общения на уроке; 

 принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение 

языковым и речевым материалом; 

 инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы 

костюма для создания речевой ситуации. 
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5. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
 

 
Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Планируе
мые 

сроки/дат 

а 

проведени
я 

 
 

Лексика 

 
 

Грамматика 

 
 

Говорение 

 
 

Чтение 

 
 

Аудирование 

 
 

Письмо 

1. Раздел 1 . Сфера 

общения – 

Знакомство. 

Алфавит. 

Развитие навыков 

диалогической речи 
«Знакомство» 

Ознакомлени 

е с лексикой. 

Приветствие 

и знакомство  

стр 4,6 

 Развитие 

навыков 

диалогическ 

ой речи 

Упр 8 стр 5, 

упр 8 стр 7 

Согласные и 

гласные в 

английском 

языке 

Стр 10,11 

Аудирование 

диалога на 

полное 

понимание 

Стр 5,7 

Правописание 

букв Аа - Zz 
 

2. Актуализация 

изученной лексики по 

теме. Обучение 

чтению односложных 

английских слов. 

Актуализац 

ия 

изученной 

лексики. 

Односложн 

ые 

английские 

слова 

 Лексическая 

игра «Что 

это такое?» 

 

Обучение 
чтению слов 

с гласными A,  
I, Y, O,U 
Ознакомлени 
е с  
английскими 
буквосочетани
ями и 
звуками  
С 13-16 

 

 Правописани

е букв  и слов 
 

3. Обучение чтению 

буквосочетаний 

Актуализац 

ия 

изученной 

лексики. 

 

Вопросительные 

предложения с 

глаголом «мочь» 

Кто твой друг? 

Стр 21 
Обучение 

чтению 

буквосочета

ний 

Стр 17 - 21 

Аудирование 

диалога на 

полное 

понимание  

стр 21 

Правописание 

слов. 
 



11  

4. Ознакомление с 
лексикой. Развитие 
лексических навыков. 

Ознакомлен 
ие с 
лексикой 
Развитие 
лексических 
навыков. 
Стр 22-28 

 Представле 

ние людей. 

Знакомство.  
Стр 25  упр 9 

Обучение 
чтению вслух 

Аудирование 
слов на 
основе 
наглядного 
материала 
С 28 упр 3 

  

5. Обучение  
аудированию на 
извлечение 
информации 

Ознакомлен 
ие с 
лексикой 
стр 29 - 33 

 Развитие 
навыков 
диалогическ 
ой речи 
«Как тебя 
зовут?» 
Упр 9 стр 31 

Чтение 
пройденных 
английских 
слов 
Чтение 
изученных 
слов 
(повторение) 
Стр 4-33 

Обучение 
аудированию 
на 
извлечение 
информации 
Стр 33 упр 6 

Стр 33 упр 7  

6. Развитие навыков 
чтения и письма 
 

Активизация 

изученной 

лексики  

  Развитие 
навыков 
чтения с 
полным 
пониманием 
стр 33-37 

 Обучение 
письму У 5 стр 
37 

 

7. Обобщение 
изученного 
материала. 
Совершенствование 
навыков аудирования 
по теме. Контроль 
орфографических 
навыков 

Упражнения 
на 
подстановку 
Лексический 
диктант 

 Совершенств 
ование 
навыков  
диалогическ 
ой речи (Р.Т.). 
Диалог на 
подста

новку 

реплик  
 

Чтение имен 
собственных, 
изученных 
существитель 
ных 
 

Совершенств 
ование 
навыков 
аудирования 
по теме. У. 
1-6 

Написание 
букв, слов, 
имен. 
Написание с 
подстановкой 
для заполнения  
пропусков. 
Словарный 
диктант 
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8. Раздел 2. Сфера 

общения: Школьные 

дни. Обучение 

монологической и 

диалогической речи. 

Развитие навыков 

говорения 

Ознакомлен 
ие с 
лексикой 
Стр 43, 45 

 Обучение 

монологиче 

ской и 

диалогическ 

ой речи. 

Развитие 

навыков 

говорения  

Стр 43 

Обучение 

чтению вслух 

стр 44 

Обучение 

аудированию с 

заполнением 

пропусков 

Стр 45 упр 5 

Стр 45   

9. Формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков по теме 

 Глагол «быть» 
Личные и 
притяжательны
е местоимения 

Стр 46 

Диалог - 

повторение 

С 47 

  Стр 46 упр 5, 

стр 47 упр 9 
 

10. Обучение 
аудированию с 

опорой на изученную 

лексику 

Ознакомле 

ние с 

лексикой 

Стр 48 
 

 Диалогиче 

ская работа с 

опорой на 
картинку. Стр 
49 упр 7 

Обучение 

чтению с 

поиском 

информации 

Стр 45 упр 2 

Обучение 

аудированию с 

опорой на 

изученную 

лексику 

Стр 49 упр 6 

Создание 
собственного 
портфолио с 
опорой на план 
Стр 49 упр 8 

 

11. Формирование и 

развитие 

лексических 

навыков.  

Ознакомлен 

ие с 

лексикой по 

теме  

стр 51 

Формирование 

и развитие 

грамматически 

х навыков. 

Глагол БЫТЬ 

 Чтение букв 

текста на 

понимание 

основного 

содержания 

стр 51 

 Стр 53 упр 2  

12. Обучение чтению 

с поиском 

запрашиваемой 

информации. 

Контроль 

орфографических 

навыков 

Активизация 

изученной 

лексики  

 Описание 

картинки по 

образцу 

Обучение 

чтению с 

поиском 

запрашивае

мой 

информаци

и. стр 50-51 
 

Стр 53 упр 1 Составление 

предложений 

по образцу 

С 53 упр 4 

Словарный 

диктант 
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13 Обобщение 
изученного 
материала. 
Совершенствование 
навыков 

письменной 

речи.  

Активиза

ция 

изученно

й 

лексики 

  Чтение слов 
и 
словосочетан 
ий, мини 
текстов 

Аудирование 
с 
подстановкой 
и подбором 

соответствий 

Совершенство 
вание 
навыков 
письменной 
речи.  

 

14. Контрольная работа № 1  Контроль лексико- грамматических навыков  

15. Раздел 3. Сфера 

общения – 

Внешность. 

Развитие 

грамматических 

навыков 

Ознаком

ление с  

лексичес

кими 

единица

ми 

Стр 55 

Развитие 

грамматически 

х навыков 

Глагол 

«иметь» 
Стр 55,56 

Описание 

картинки 

Стр 56 

Монологиче

ская речь 

упр 8 стр 57 

Чтение 

текста с 

поиском 

информации 

Стр 56 

 Проектная 
работа стр 57 
упр 9 

 

16. Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи 

Активизация 

изученной 

лексики 

Отрицательные 

предложения с 

глаголом 

«иметь» 

Множественно

е число сущ 

С 58-59 

Развитие 

навыков 

монологиче 

ской и 

диалогическ 

ой речи  

С 58 упр 2 
 

  Стр 59 упр 8,9  

17. Развитие навыков 

диалогической речи 

 Составление 

предложений в 

утвердит., 

отрицат. форме 

Ответ на вопрос 

в краткой 

форме. 
С 58 

Развитие 

навыков 

диалогическ 

ой речи 

 С 61 упр 6 

Активизация 
навыков 
чтения вслух 
Стр 60 

 Описание 

картинки по 

заданной 
ситуации  
С 60 упр 3. 
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18 Резервный урок        

19 Обобщение 
изученного 
материала. 
Совершенствование 
навыков 

письменной речи. 

Контроль 

орфографических 

навыков 

Актуализац 

ия 

изученной 

лексики 

Активизация 

пройденного 

грамматического 

материала 

Описание 

картинки с 

опорой на 

план  

Стр 64 упр 1 

Совершенство
вание 

навыков чтения 

 Совершенствов
ание 
навыков 

письменной 

речи. Контроль 
орфографическ

их навыков 

 

20. Обучение 

аудированию с 

извлечением нужной 

информации 

   Чтение с 

альтернативн 

ым выбором 

стр 65-66 

Обучение 

аудировани

ю с 

извлечением 

информации 

С 65 

 

Упражнения на 

активизацию и 

повторение 

 

21 Контрольная работа №2        

22. Раздел 4. Сфера 

общения: Виды 

спорта.  Развитие 

лексических навыков 

Ознакомлен 

ие с 

лексически

м 

материалом  

Стр 67 

Повторение 

грамматическог

о  материала  -

глагол  «иметь» 

 

Монологиче

ское 

высказыван

ие с опорой 

на вопросы 

Стр 68 упр 3 

Активизация 

навыков чтения 

вслух  

Стр 68 

Обучение 

аудированию с 

выбором 

соответствий 

стр 69 упр 6 

С 69 упр 8  

23. Формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков по теме 

 Глагол 

«мочь»  

Артикли 

стр 70-71 

Активизация 

диалогической 

речи стр 70 

упр 5 

  
 

Составление 

предложений с 

глаголом 

«мочь»  

Стр 70 
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24 Развитие навыков 
диалогической речи 

Ознакомлени 

е с новой 

лексикой  

Стр 72 

 

 Развитие 

навыков 

диалогичес

кой речи 

стр 73 упр 7 
 

Чтение 

текста с 

поиском 

запрашиваем

ой 

информации 

стр 73 

 Проектная 
работа стр 73 

 

25 Обучение чтению на 

извлечение 

информации 

 Активизация 

пройденного 

грамматического 

материала 

Диалогическ 

ая и 

монологичес 

кая работа 

С 75 

Обучение 

чтению на 

извлечение 

информации  
Стр 75 

 Стр 75 упр 4  

26 Развитие навыков 

монологической речи 

Активизаци

я 

лексическог

о материала 

 Развитие 

навыков 

монологиче 

ской речи 

Описание 

картинки 

по образцу 

С 76 - 77 

Чтение вслух  

Стр 76 

 С 77 упр 3 
Словарный 
диктант 

 

27 Совершенствование 

грамматических 

навыков по теме. 

 Совершенствов 

ание 

грамматически 

х навыков по 

теме 

 

Совершенств 

ование 

навыков 

монологичес 

кой и 

диалогическ 

ой речи  

Чтение 

текста на 

извлечение 

информации 

Совершенствов

ание навыков 

аудирования 

  

 28 Контрольная работа № 3 
29 Раздел 5. Сфера 

общения – Мой 

дом  

Ознакомление с 

новым лексическим 

материалом 

Ознакомлен 

ие с новым 

лексическим 

материалом 

Стр 79,80 

Ознакомление с 

оборотом there 

is/are 

Стр 79 

Активизация 

монологически

х 

высказываний 

по образцу 

Чтение текста 

на 

установление 

соответствий 

Стр 80 

 Проект «Моя 

комната» 

Стр 81 упр 7 
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30 Резервный урок        

31 Развитие 

грамматических 

навыков. Оборот there 

is/ are 

Неопределенные 

местоимения 

 

Активизаци

я 

лексическог

о материала 

Развитие 

грамматических 

навыков.  

Оборот there is/ 

are 

Неопределенные 

местоимения 

стр 82-83 

Активизация 
монологическ
ой речи – 
описание 
картинки 
Стр 83 упр 8 

Чтение текста с 

заполнением 

пропусков 

Стр 83 упр 7 

 Стр 83 упр 5  

32. Развитие навыков 
монологической речи 

  

 
Развитие 

навыков 

монологиче

ск ой речи 
С 85 упр 4 

Чтение текста с 

поиском 

запрашиваемой 

информации 

Стр 84 упр 2,3 

Активизац

ия навыков 

аудировани

я стр 85 

упр 5 

Стр 85 упр 6 
Словарный 
диктант 

 

33. Обучение чтению на 
на полное понимание  

 

Активизация 

лексического 

материала 

Порядковые 
числительные  
Стр 87 

Монологиче 

ская речь с 

опорой на 

картинку 

С 88 упр 3 

Чтение 

текста на 

полное 

понимание  

Стр 88 упр 2 

 Стр 88 упр 3 30.01.19 

34. Обучение 
аудированию на 
извлечение 
информации 

Активизация 
пройденного 
лексического 
материала 
 

 
 

Монологичес
кое 
высказывание 
с опорой на 
вопросы 

Чтение текста 
вслух стр 88-
89 

Обучение 
аудированию 
на извлечение 
информации 
стр 89 упр 1 

  

35 Обобщение 
изученного 
материала. Обучение 
монологической 

речи с опорой на 

картинку 

Активизация 

пройденной 

лексики 

 Монологиче 
ская работа 
с опорой на 
картинку 

Совершенство
вание навыков 
чтения 
текста  
 

Аудирование 
текста с 
извлечением 
информации 

  

36 Контрольная работа № 4  
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37 Раздел 6. Сфера 

общения: Семья. 

Ознакомление с 

лексическим 

материалом 

Ознакомлен 

ие с 

лексическим 

материалом 

Стр 91 

Притяжательные 

местоимения 

Ознакомление с 

новым 

грамматическим 

материалом – стр 

91 

 Чтение с 
извлечением 
запрашиваемо
й информации 
Стр 92 упр 2 

Аудитивные 
упражнения на 
развитие 
навыков 
произношения 
Стр 93 упр 4 

Стр 93 упр 7  

38. Развитие 

грамматических 

навыков. Настоящее 

простое время 

 

Активизация 

лексики  
Настоящее 

простое время 
стр 94-95 

Активизация 

изученной 

лексики  и 

грамматически

х структур в 

устной речи 

  Активизация 
изученной 
лексики  и 
грамматических 
структур в 
письменной 
речи 

 

39 Обучение чтению на 

извлечение 

информации 

Ознакомлени 

е с новым 

лексическим 

материалом 

стр 96 

Практические 

упражнения 

Порядок слов в 

английском 

предложении 

Монологиче 

ская речь с 

опорой на 

картинку 

Диалогическ 

ая речь с 

опорой на 

текст  

Стр 96 

 

Чтение 

текста «Кто 

твой 

любимый 

певец?» стр 

96 

 Упр 8 стр 97 
Словарный 
диктант 

 

40 Развитие навыков 
аудирования на 

понимание общего 

содержания 

Активизация 

изученного 

лексического 

материала 

Стр 99 упр 4 

  Чтение текста 
с пониманием 
основного 
содержания 
стр 99 

Развитие 
навыков 

аудирования 

на понимание 

общего 

содержания 

стр 99 упр 1 
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41 Совершенствование 
навыков 
монологической речи 

Повторение 
лексического 

материала 

Активизация 
настоящего 
простого времени  

Совершенств
ование 
навыков 
монологиче 
ской речи  
Стр 101 упр 
4 

  Активизация 
употребления 
настоящего 
простого 
времени в 
письменной 
речи 

 

42 Совершенствование 
грамматических 
навыков. 
Глагол в 
настоящем времени, 
предлоги места 

 Повторение 
форм глагола 
в 
настоящем 
времени, 
предлогов 
места 

Диалогическ 
ая речь по 
ситуации 

 Активизация 
навыков 
аудирования 

  

43 Контрольная работа № 5  
44 Раздел 7. Сфера 

общения - 

Животные  

Ознакомление с 

лексическим 

материалом 

Ознакомлен 

ие с 

лексическим 

материалом 

стр 103, 104 

Активизация 

употребления 

настоящего 

простого 

времени 

Совершенст

вование 

навыков 

монологиче

ской речи 

Чтение текста 

с поиском 

запрашиваемо

й информации 

 Упр 3 стр 106  

45 Развитие 
грамматических 
навыков. Наречия 
частотности, предлоги 
времени 
 

 Наречия 
частотности, 
предлоги 
времени 
Стр 106 

 Чтение 

текста на 

полное 

понимание 

прочитанног

о 

Стр 107 

 С 179 у 8-9  

46 Обучение чтению 

на извлечение 

информации 

Активизация 

изученного  

лексического 

материала 

 

Повторение 

форм 

настоящего 

простого 

времени 

Развитие 

навыков 

монологиче

ской речи с 

опорой на 

вопросы 
С 109 упр 5 

Чтение 

текста на 

извлечение 

информаци

и 

Стр 108 

 Проектная 

работа стр 109 

упр 6 
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47 Резервный урок        

48 Совершенствование 

навыков 

диалогической речи 

Ознакомлени

е  с новым 

лексическим 

материалом –  

Стр 110 

 Совершенств

ование 

навыков 

диалогическо

й речи 

Стр 110 упр 1 

Чтение 

текста с 

выбором 

запрашиваем

ой 

информации 

Стр 111 упр 

2 

 Активизация 
изученной 
лексики и 
грамматических 
структур в 
письменной 
речи 

 

49 Совершенствование 
навыков аудирования. 
Обобщение материала 
по теме.  
 

Активизация 

лексического 

материала, 

упр-я на 

подстановку 

и подбор 

соответствий  
 

Активизация 

употребления 

настоящего 

простого времени 

 Активизация 

навыков 

чтения  

Стр 113 

Совершенств 

ование 

навыков 

аудирования 

стр 112 

Упр 4 стр 112, 

113 

 

50 Контрольная работа № 6  
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51 Раздел 8. Сфера 
общения – Погода 
Ознакомление с 
лексическим 
материалом 

Ознакомление 

с лексическим 

материалом 

Стр 115, 116 

Ознакомление с 
настоящим 
продолженным 
временем 

Активизация 
диалогическо
й речи 
стр 117 упр 6 

Чтение 
текста на 
понимание 
основного 
содержания 

 Стр 117 упр 8  

52 Развитие 
грамматических 
навыков. Настоящее 
продолженное время 
 

Активизация 

лексики по 

теме 

Развитие 
грамматических 
навыков –
настоящее 
продолженное 
время 
Стр 118-119 

   Активизация 
употребления 
настоящего 
продолженного 
времени в 
письменной 
речи 
Стр 119 упр 8 

 

53 Обучение поисковому 
чтению 

Активизация 

лексики по 

теме 

Стр 120, 121 

 Обучение 
выражению 
предпочтений 
Стр 121 упр 
54 

Обучение 
поисковому 
чтению 
Стр 120 

Активизация 
навыков 
аудирования с 
поиском  
информации 
Стр 119 упр 4 

Стр 121 упр 6  

54 Развитие навыков 
диалогической речи 

 Активизация 
употребления 
настоящего 
простого и 
настоящего 
продолженного 
времен 

Развитие 
навыков 
диалогическ
ой речи 
Стр 122 

 Аудитивные 
упражнения на 
развитие 
навыков 
произношения 
Стр 122 упр 1 

Словарный 
диктант 

 

55 Ознакомлением с 

лексическим 

материалом 

Ознакомлен 

ием с 

лексическим 

материалом 

Стр 123 

 Активизация 

навыков 

монологическ

их 

высказываний 

по теме  

стр 123 

Обучение 

поисковому 

чтению 

Стр 123 

у. 1-7 с 208- 
210 

Рифмовка «А 

он учитель?» 

С 212 у 8 
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56 Обобщение 
изученного 
материала. 
Совершенствование 
навыков письменной 
речи.  
 

Активизация 

изученного 

лексического 

материала 

 

Настоящее 

простое и 

настоящее 

продолженное 

время 

 Чтение текста 
с поиском 
запрашиваемо
й информации 
Стр 125 

Аудитивные 
упражнения на 
развитие 
навыков 
произношения 
Стр 125 

упр1 

Совершенствов
ание 
навыков 
письменной 

речи. 

Стр 126 

 

57 Контрольная работа №7  

58 Раздел 9. Сфера 

общения – Еда 

Ознакомлением с 

лексическим 

материалом 

Ознакомлени

ем с 

лексическим 

материалом 

Стр 127, 128 

 

 Активизация 
навыков 
диалогическо
й речи 
Стр 129 упр 5 

Обучению 

чтению 
С поиском 
информации 

Аудитивные 
упражнения на 
развитие 
навыков 
произношения 
 

У 8-9 с 224  

59 Формирование и 
развитие 
грамматических 
навыков. 
Неопределённые 
местоимения. Глагол 
«мочь» 

Активизация 

лексики по 

теме 

Формирование 
и развитие 

грамматических 
навыков. 

Неопределенные 

местоимения 

Стр 130 

Вопросы с 

глаголом «мочь» 

Стр 131 

Активизация 

навыков 

монологичес

кой речи с 

опорой на 

текст 

Стр 130 

  Активизация 
грамматических 
навыков в 
письменной 
речи 
Стр 131 упр 9 

 

60 Совершенствование 

навыков 
диалогической речи 

  
 

Совершенств
ование 
навыков  
диалогическ
ой речи 
 
С 133 упр 4 

Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания 
С 132 упр 2 

Активизация 

навыков 

аудирования 

Стр 133 упр 5 

Обучение 
Написанию 
статьи 
Стр 133 упр 6 
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61 Совершенствование 
навыков чтения 

Активизация 

лексики по 

теме 

  Чтение 
текста на 
извлечение 
информации 
стр 137 

Аудитивные 
упражнения на 
развитие 
навыков 
произношения 

  

62 Обобщение 
изученного 
материала. 
Контроль 
орфографических 
навыков 

Повторение 
изученного 
лексического 
материала 
 

 Активизация 

навыков 

монологически

х 

высказываний 

с опорой на 

текст стр 138 

 Аудитивные 
упражнения на 
развитие 
навыков 
произношения 

Диктант  

63 Итоговая контрольная работа   

64 Обобщение пройденного материала 

65 Резервный урок 

66. Резервный урок 

67. Резервный урок 

68. Резервный урок 



28  

6. Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы по 

английскому языку. 

Личностные результаты изучения английского языка в 5 классе: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, 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; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 
Метапредметные результаты изучения английского языка в 5 классе: 

- развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при 

необходимости вносить в нее коррективы; 

- развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной 

деятельности с целью ее дальнейшего совершенствования; 

- развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы; 

- развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, 

определять и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, 

статьи); 

- развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с 

учителем и классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах 

- развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, 

мультимедийные средства обучения. 

Универсальные учебные действия 

П 

О 

З 

Н 

А 

Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач 

Владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную информацию 

Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, 

ознакомительное, изучающее) 
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В 

А 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Е 

Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, доказывать, 

делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения - 

на простом и сложном уровне 

Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или 

самостоятельно выбранным основаниям 

Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в 

т.ч. используя ИКТ) 

Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне 

Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания 

закономерностей, использовать их в решении задач 

Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, 

тезисы), в т.ч. используя ИКТ 

Р 

Е 

Г 

У 

Л 

Я- 

Т 

И 

В 

Н 

Ы 

Е 

Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. 

в своих проектах) 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально 

Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя 

ИКТ 

Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ 

Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять ошибки 

К 

О 

М 

М 

У 

Н 

И 

К 

А 

Т 

И 

В 

Н 

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии 

Понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог 

с автором текста) 

Различать в речи другие мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории 

Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно 

признавать его ошибочность 

Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с 

помощью и самостоятельно 

Осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей 

Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, 

задавать вопросы, вырабатывать решения) 

Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с 

позиции другого 
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Ы 

Е 

Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей 

 

Предметные результаты изучения английского языка в 5 классе: 

В результате изучения английского языка в 5 классе ученик должен знать/понимать 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 

 основные правила чтения и орфографии английского языка; 

 интонацию основных типов предложений (утверждение, общий и специальный 

вопросы, побуждение к действию); 

 названия стран изучаемого языка, их столиц; 

имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений стран 

изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора. 

Помимо этого учащиеся должны уметь: 

 в области аудирования 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

 понимать аудиозаписи диалогов этикетного характера, начитанных носителями 

языка (4—6 реплик); 

 понимать основное содержание небольших по объему монологических высказываний, 

детских песен, рифмовок, стихов; 

 понимать основное содержание небольших детских рассказов с опорой на картинки, 

языковую догадку объемом звучания до 1 минуты; 

 в области говорения 
 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие, прощание); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы кто?, что?, где?, когда?, и 

отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

 изложить основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

 в области чтения 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150—200 слов 

без учета артиклей); 

 читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—2 незнакомых слова, о 

значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки; 

 читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарем; 

 в области письма и письменной речи 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 выполнять письменные упражнения; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения); 
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Учащиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и 

коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся 5 

класса пределах; развития дружеских отношений с представителями англоязычных 

стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства межкультурного общения; 

 ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

 более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с 

изучаемым языком. 

 
Критерии оценивания знаний и умений обучающихся 

(по видам речевой деятельности) 

 
 Говорение. Монологическая форма. 

- «5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

- «4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, практически все звуки 

произносятся правильно, в основном, соблюдается правильная интонация. 

- «3» - учащийся строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Высказывание не всегда 

логично, имеются повторы и паузы. Допускаются лексические, грамматические, 

фонетические и интонационные ошибки, которые затрудняют понимание. 

- «2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, повторы и паузы, которые затрудняют 

понимание. Имеются фонетические и интонационные ошибки, препятствующие 

пониманию высказывания. 

 
 Говорение. Диалогическая форма. 

- «5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы 

и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. 

- «4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико- 
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грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически 

все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

- «3» - учащийся строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся испытывает затруднения в речевом взаимодействии. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры в основном 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Допускаются фонетические, 

интонационные, лексические и грамматические ошибки, затрудняющие общение. 

- «2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонетических и интонационных ошибок. 

 
 Аудирование 

- Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи в объеме, предусмотренном заданием. 

- Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли 

содержание иноязычной речи в объеме, предусмотренном заданием, за исключением 

незначительных подробностей. 

- Оценка «3» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли основной 

смысл иноязычной речи в объеме, предусмотренном заданием, 

- Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, не понят смысл большей части 

иноязычной речи в объеме, предусмотренном заданием. 

 
-  Чтение 

- Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли 

и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием. 

- Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном 

заданием. 

- Оценка «3» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли основной 

смысл прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием. 

- Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли большую часть 

прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием. 

 
Критерии оценивания орфографических навыков (диктантов). 

- «5» - работа выполнена без ошибок. 

- «4» - допущены 1- 3 ошибки 

- «3» - допущены 4 – 7 ошибок 

- «2» - ученик допустил более 7 ошибок. 

- 

Критерии оценивания тестовых работ 

- «5» - 100% - 90% успешно выполненной работы 

- «4»   - 89% - 75% успешно выполненной работы 

- «3»  - 74% - 60 % успешно выполненной работы 
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- Менее 60% - работа признается неудовлетворительной. 

Критерии оценивания письменной речи 

Решение коммуникативной задачи (содержание) и организация текста 

- Оценка «5» - Задание полностью выполнено: все аспекты, указанные в задании, 

раскрыты; правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели 

высказывания и адресата. Текст логично выстроен, использованы специальные 

языковые средства для передачи логической связи; текст правильно структурирован; 

оформление текста соответствует нормам письменного этикета, принятого в стране 

изучаемого языка. 

- Оценка «4» - Задание выполнено, однако, один из аспектов, указанных в задании, 

недостаточно раскрыт; правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели 

высказывания и адресата. Текст в основном логично выстроен, имеются 

незначительные ошибки в использовании средств логической связи и в оформлении 

текста. 

- Оценка «3» - Задание выполнено частично: некоторые аспекты, указанные в задании, 

не раскрыты; имеются нарушения стилевого оформления речи. Текст не всегда 

логично выстроен, имеются ошибки в использовании средств логической связи, их 

выбор ограничен; допущены ошибки в структурировании текста; имеются нарушения 

в оформлении текста. 

- Оценка «2» - Задание не выполнено: не раскрыты аспекты, указанные в задании. В 

тексте отсутствует логика, требуемая структура, оформление. 

 
Лексико-грамматическое оформление письменного высказывания Орфография и 

пунктуация. 

- Оценка «5» - Использована разнообразная лексика и различные грамматические 

структуры в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Лексико- 

грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки практически 

отсутствуют. 

- Оценка «4» - Использована лексика и грамматические структуры в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. Имеются отдельные лексико- 

грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки, которые не 

затрудняют понимание текста. 

- Оценка «3»- Использовано ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур. Допущены лексико-грамматические, орфографические и 

пунктуационные ошибки, часть которых препятствует пониманию текста. 

- Оценка «2» - Использовано крайне ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур, допущены многочисленные лексико-грамматические 

ошибки, не позволяющие выполнить поставленную коммуникативную задачу. 

Допущены многочисленные орфографические ошибки и пунктуационные ошибки, 

затрудняющие понимание текста. 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

- Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или 

путем проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних 

заданий путем устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. 

При проверке тетрадей оценка выставляется по критериям 

оценивания письменных работ. При отсутствии домашнего задания без уважительной 

причины выставляется неудовлетворительная оценка («2»). 
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7. Ресурсное обеспечение программы 

 
Литература для обучающихся 

1. Учебник «Мой выбор - Английский.5 класс», авторы  В.Эванс, Д..Дули,  Е 

Маневич, А. Полякова,  - М.: Express Publishing, «Просвещение», 2019  

Литература для учителя 

- основная: 

1. Учебник «Мой выбор - Английский. 5 класс», авторы  В.Эванс, Д..Дули,  Е 

Маневич, А. Полякова,  - М.: Express Publishing, «Просвещение», 2019   

2. Книга для учителя к УМК «Мой выбор - Английский. 5 класс», авторы  В.Эванс, 

Д..Дули,  Е Маневич, А. Полякова,  - М.: Express Publishing, «Просвещение», 2019 

3. Рабочие тетради к «Мой выбор - Английский. 5 класс», авторы  В.Эванс, Д..Дули,  Е 

Маневич, А. Полякова,  - М.: Express Publishing, «Просвещение», 2019 

4. Аудиоприложение 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. 

 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. –М.: 

Просвещение, 2010. 

 Книги для чтения на иностранном языке 

 Пособия по страноведению Великобритании и англоговорящих стран 

• Двуязычные словари 

• Книги для учителя (методические рекомендации к УМК) 

Печатные пособия 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения. 

 Карты на иностранном языке. 

 Физическая карта Великобритании. 

 Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка. 

Экранно-звуковые пособия 

• Аудиозаписи к УМК 

• Видеофильмы, соответствующие тематике. 

Информационно-коммуникативные средства 

• Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие 

программы по иностранным языкам 

• Компьютерные словари 

• Игровые компьютерные программы (по изучаемому языку) 

Технические средства обучения 

 Компьютер 

 Аудиоцентр (аудиомагнитофон) 

 Телевизор 

 Мультимедийный проектор 

Учебно-практическое оборудование 

• Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц 
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• Сетевой фильтр-удлинитель 

Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы 

 www.titul.ru 

 http://www.it-n.ru/ 

 http://www.tolearnenglish.com/ 

 http://pedsovet.su/ 

 http://www.english-easy.info/ 

 http://www.englishteachers.ru/ 

 http://interaktiveboard.ru 

 http://tea4er.ru/ 

http://www.titul.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.tolearnenglish.com/
http://pedsovet.su/
http://www.english-easy.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://interaktiveboard.ru/
http://tea4er.ru/
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