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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Сведения о рабочей программе 

 

     Рабочая программа по английскому языку для 5 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Примерные программы по учебным предметам. Английский язык. Москва «Просвещение» 2012.(Стандарты второго поколения) 

  Учебный план МАОУ многопрофильного лицея №20. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013/2014 учебный год. 

 Учебно-методический комплект  “Spotlight 5” для 5 класса (четвертый год обучения) авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина  

(2012г.), рекомендованный  Министерством  образования  и науки РФ. 

 Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы (Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений) В.Г. Апальков, Москва «Просвещение» 2012.  

 
     Рабочая программа  рассчитана на 102 учебных часа  из расчета 3 часа в неделю в соответствии  с Федеральным базисным учебным планом 

для общеобразовательных учреждений.  

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам  и  

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. 

     Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Spotlight 5» («Английский в фокусе»), рекомендованный Министерством 

образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников на 2012-2013 учебный год. 

     Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

     Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования. Учебный предмет изучается в 5 

классе на  базовом уровне, рассчитан на 102 часа при 3 часах в неделю. Из них   16 часов на контрольные работы по итогам четверти и 6 часов  

на домашнее чтение.  

     

Обоснование выбора программы 

 

   Основанием для выбора авторской программы В.Г Апалькова является тот факт, что она соответствует требованиям Европейских стандартов 

(Common European Framework – Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся 

становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества общения между европейцами – носителями разных 

языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. 

   Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и 

деятельностный. 
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     Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего образования по 

иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, 

развитии готовности к самообразованию, развитии универсальных учебных действий, владении 

ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации, на 

развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур 

и сообществ. 

   Отличительными особенностями курса являются: 

 - аутентичность значительной части языковых материалов, 

- интерактивность, выход ученика за рамки учебника, 

- современные, в том числе компьютерные, технологии, 

- личностная ориентация содержания учебных материалов, 

- включённость родного языка и культуры, 

- межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие 

образовательные области, освоение языка как средство познания мира, 

- возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса, 

- воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для социализации 

учащихся. 

     При создании программы автором учитывались и психологические особенности данной возрастной 

группы учащихся. 

 

Информация о внесённых изменениях и их обоснование 

В связи с тем, что контрольные работы по итогам четвертей и года проводятся в разные уроки с учётом 

видов речевой деятельности, из данной программы исключены резервные уроки. Книга для чтения в УМК 

является обязательным компонентом при работе над каждым модулем. Однако, исходя из конкретных 

условий обучения и без ущерба в освоении основного учебного материала, количество часов, отведённое на 

работу с домашним чтением сокращено с 10 до 5. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
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сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и правил поведения на дорогах;  

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера.  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный 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, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению 

с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание 

себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению, 

познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции, сформированность 

основ гражданской идентичности.  

 

Метапредметными результатами являются:  

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы;  

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и 

способность противостоять трудностям и помехам;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  
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• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, 

усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих понимание текста 

(выделение замысла автора текста, основной идеи, главного и второстепенного; последовательности, 

причинно-следственной и логической связи описываемых событий);  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие 

способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение;  

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности).  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

В говорении:  

 - 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/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей;  

В аудировании:  

 - 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, контекста краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию;  

В чтении:  

 - 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, 
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выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение;  

 - читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации;  

В письменной речи:  

 - заполнять анкеты и формуляры;  

 - писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

 - составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  

Языковая компетенция:  

- применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах;  

 - соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы;  

 - распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

 - знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

 - понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

 - распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 - знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков;  

Социокультурная компетенция:  

 - знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка;  

 - знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

 - знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;  

 - представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

 - представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

 - понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

  

Б. В познавательной сфере:  

 - умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

 - владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания);  

 - умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы;  

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  
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 - умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  

 - владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 - представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;  

 - достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах;  

 - представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного 

и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации;  

 - приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  

 

Г. В эстетической сфере:  

 - владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

 - стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка;  

 - развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе.  

 

Д. В трудовой сфере:  

 - умение рационально планировать свой учебный труд;  

 - умение работать в соответствии с намеченным планом.  

 

Е. В физической сфере:  

 - стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

 
Цели и задачи данной программы 

 

     На основании примерной программы Минобрнауки РФ, содержащей требования к минимальному 

объему содержания образования по английскому языку и с учетом направленности классов реализуется 

программа базового уровня в 5 классе. 

     В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

     ■ Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

     - речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

     - языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке;  

     - социокультурная компетенция – 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 в 5–7 и 8–9 классах; 

формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

     - компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передачи иноязычной информации; 
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     - учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 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 школьников понимания важности 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 между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям другой культуры. 

     ■ Формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры, 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 учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

     ■ Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, 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 своей 

профессиональной деятельности. 

  

     Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой   деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

 

Формы организации образовательного процесса 

 

 индивидуальная;  

 парная; 

 групповая; 

 коллективная;  

 фронтальная. 

 

 

 

Технологии обучения 

 

1.Традиционная методика  

2.Личностно-ориентированные технологии обучения  

 Метод проектов 

 Обучение в сотрудничестве 

3.Информационные технологии 

 ИКТ 

4.Технологии оценивания  достижений обучающихся 

 Технология "Портфолио" 

5.Технология дифференцированного обучения 

6. Игровые технологии 
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Формирование ключевых компетенций учащихся 

 

     Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, 

умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, 

то есть ключевые компетенции, определяющее современное качество образования. 

     Компетенции подразумевают деятельностный подход и проявляются в умении осуществлять выбор, 

исходя из адекватной оценки своих возможностей в конкретной ситуации и связаны с мотивацией на 

непрерывное образование.  

     Коммуникативные компетенции: уметь представить себя устно и письменно в ситуациях 

межкультурного общения, выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, вести учебный диалог. 

     Речевая компетенция: развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности 

(чтение, говорение, аудирование, письмо). 

Языковая компетенция: овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, лексическими, 

грамматическими средствами в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными 

для основной школы). 

     Учебно-познавательные компетенции: – дальнейшее развитие 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; 

     Ценностно-смысловые компетенции: формулировать собственные ценностные ориентиры, уметь 

принимать решения, осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых 

установок, развитее толерантного отношения к иной культуре.  

     Социокультурные 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 обучающихся; формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

     Информационные компетенции: владеть навыками работы с различными источниками 

информации, ориентироваться в информационных потоках, применять для решения учебных задач 

информационные и телекоммуникационные технологии. 

     Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

     Здоровьесберегающие компетенции: позитивно относиться к своему здоровью; владеть способами 

физического самосовершенствования  

 

 

 

 

 

Виды  контроля 

 Текущий 

 Тематический 

 Промежуточный 

 Итоговый 

 Фронтальный 

 Индивидуальный 

 Устный 

 Письменный 

Итоговый контроль проводится  один раз в конце четверти и учебного года. 

В конце изучения каждого раздела проводится промежуточный самоконтроль и оценивание 

интегрированных умений. Данный вид контроля позволяет учащимся и учителю лучше увидеть успешные и 

проблемные места в освоении материала курса и планировать работу с дефицитами. 

Текущий контроль осуществляется на разных этапах урока, особенно тех, которые предполагают 

продуктивную деятельность. 
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Формы контроля 

В зависимости от субъекта контроля: 

● внешний 

● самоконтроль 

● взаимоконтроль 

В зависимости от организации работы контроль может проводиться в форме: 

● наблюдений, 

● опроса, 

● оценочных суждений, 

● тестирования. 

 

Информация об используемом УМК 

 

В УМК  по английскому языку для 5 класса общеобразовательных учреждений входят: 

 Учебник  авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.  

 Книга для учителя авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.  

 Рабочая тетрадь авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

  Книга для чтения авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

 Языковое портфолио авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

 Звуковое пособие  для работы в классе (CD диск -3шт.) авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, 

Ю. Ваулина. 

 Звуковое пособие  для учащихся для работы дома (CD диск -1шт.) авторов В.Эванс, Дж. Дули, 

О.Подоляко, Ю.Ваулина. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения английского языка ученик 5 класса должен: 
знать/понимать: 
· основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
· особенности структуры простых и сложных предложений; 
· интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
· признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и 
их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов); 
· основные нормы речевого этикета (реплики, клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; 
уметь: 
говорение 
· рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 
· делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного. 
аудирование 
· понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять 

для себя значимую информацию; 
· понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные 
факты в тексте, опуская второстепенные. 
чтение 
· читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов текста); 
· читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 
· читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь 
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· заполнять анкеты и формуляры; 
· писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: · создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 
· осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
· приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том 

числе мультимедийные, 
· ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
· осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с государственным стандартом образования, а так же требований к выпускникам в 

контексте предмета «Английский язык» содержание рабочей программы охватывает следующие 

аспекты: 

 

Тематическое содержание 

речи 

Характеристика видов учебной деятельности 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека (12 ч). 

 

I’m from… (1 ч), My things (1 ч) 

(Module 2); My family (1 ч), Who 

is who (1 ч), Famous people (1 ч), 

English in use 4 (1 ч), Extensive 

reading 4 (1 ч) (Module 4); 

Home-reading lessons (5 ч).  

 

 - Ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации 

общения;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рамках 

предложенной тематики и лексико-грамматического материала;  

- рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;  

- читают аутентичные тексты с выборочным и полным 

пониманием, выражают свое мнение;  

- заполняют анкеты, формуляры;  

- пишут личные письма, поздравления;  

- составляют список любимых вещей из своей коллекции,  

- кратко описывают внешность и характер своих родственников;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст, 

воспроизводят краткие диалоги;  

- употребляют have got в утвердительной, вопросительной, 

отрицательной форме;  

- изучают и употребляют в речи указательные местоимения в 

форме единственного и множественного числа (this/these, 

that/those);  

модальный глагол can, притяжательный падеж существительного, 

притяжательные местоимения и прилагательные, местоимения в 

начальной форме;  

- правильно воспроизводят и произносят звуки /w/, /i:/;  

- знакомятся, правильно употребляют в речи 

словообразовательные суффиксы -ish, -ian, -er, -ese;  

 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки 

(17 ч). 

 

My collection (1 ч), English in use 

2 (1 ч) (Module 2); Weekends (1 

ч), English in use 6 (1 ч) (Module 

6); Dress right (1 ч), English in 

 

- воспринимают на слух и повторяют числа,  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ, интервью);  

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога;  

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

- ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как проводят 

свободное время; о том, какую одежду носят в разное время года;  
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use 7 (1 ч) (Module 7) Going 

shopping (1 ч), Let’s go (1 ч), 

Don’t miss it! (1 ч), Extensive 

reading 9 (1 ч) (Module 9); Travel 

and leisure (1 ч), English in use 10 

(1 ч) (Module 10);  

Home-reading lessons (5 ч).  

 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в 

магазине;  

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 

(электронное письмо, рекламный буклет, диалоги по теме, 

описание фильма) по теме;  

- пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своем увлечении;  

- пишут электронное письмо другу о том, как проводят свободное 

время;  

- пишут личное письмо-открытку с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета;  

- кратко описывают с опорой на образец и зрительную наглядность 

членов своей семьи;  

- создают постер-афишу о предстоящем событии рекламу 

достопримечательностей своей страны с опорой на образец;  

- пишут отзыв о своем любимом фильме с опорой на образец;  

- произносят и различают на слух звуки /u:/, /_/, /ɔ:/, /a:/, /aυ/, /k/, /i/, 

/ai/, /ɒ/;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;  

- правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени 

существительного; Present Simple, Present Continuous; 

определенный и неопределенный артикли a(n)/the, модальные 

глаголы must/mustn’t, can/can’t;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по 

теме;  

 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек 

(13 ч).  

 

Wake up! (1 ч) (Module 6); 

Celebrations (1 ч), Master Chef (1 

ч), It’s my birthday (1 ч), English 

in use 8 (1 ч), Extensive reading 8 

(1 ч) (Module 8); Just a note (1 ч), 

Extensive reading 10 (1 ч) 

(Module 10); Home-reading 

lessons (3 ч), On-line lessons (2 

ч).  

 

 - воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, рассказ, интервью);  
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога;  

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

- ведут диалог-обсуждение списка покупок;  

- ведут диалог-расспрос;  

- описывают тематические картинки;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в 

ресторане, аренды автомобиля/велосипеда;  

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 

(диалог-образец, описание праздников в Британии и Китае,) по 

теме;  

- пишут небольшой рассказ о празднике в своей стране, описывают 

распорядок дня, кратко излагают план празднования дня 

рождения, небольшую статью о праздновании дня рождения в 

своей стране, записки;  

- произносят и различают на слух звуки /ŋk/, /ŋg/, /g/, /_/;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;  



 13 

- правильно употребляют в речи наречия времени, предлоги 

времени, исчисляемые/неисчисляемые существительные, some/any, 

how much/how many;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по 

теме;  

 

 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года (12 ч). 

  

School! (1 ч), First day! (1 ч), 

Favourite subjects (1 ч), English 

in use 1 (1 ч), Extensive reading 1 

(1 ч) (Module 1); It’s fun (1 ч) 

(Module 7); Summer fun (1 ч) 

(Module 10); Home-reading 

lessons (3 ч); Video lessons (2 ч).  

 

 - воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 20,  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (диалоги 

разного типа);  

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят названия 

школьных предметов;  

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

приветствия, прощания;  

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 

(диалоги- образцы, объявления, открытку-письмо) по теме;  

- пишут расписание;  

- заполняют формуляр;  

- описывают фотографию по образцу;  

- произносят и различают на слух звуки /ə/, /ei/, /θ/, /aυ/, /o/;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;  

- правильно употребляют в речи неопределенный артикль a/an, 

личные местоимения, глагол to be в форме настоящего времени в 

утвердительной и отрицательной форме, Future Simple;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по 

теме;  

 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, 

погода. Уcловия проживания 

в городской /сельской 

местности. Транспорт (20 ч).  

 

 

At home (1 ч), Move in (1 ч), My 

bedroom (1 ч), English in use 3 (1 

ч), Extensive reading 3 (1 ч) 

(Module 3); Amazing creatures (1 

ч), At the zoo (1 ч), My pet (1 ч), 

English in use 5 (1 ч), Extensive 

reading 5 (1 ч), Furry friends (1 ч) 

(Module 5); Extensive reading 6 

(1 ч) (Module 6); Year after year 

(1 ч),  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи;  

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога;  

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

- ведут диалог-расспрос о местности, месторасположении 

различных организаций, о животных;  

- представляют монологическое высказывание о своем питомце;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки, диких животных;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в 

гостях, в зоопарке, в ветеринарной клинике;  

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 

(диалоги по теме, описание квартиры, дома, Тадж Махала, статья о 

животных, стихотворение и др.) по теме;  

- пишут небольшой рассказ о своей квартире, комнате, о диких 

животных, о домашнем животном;  

- переписываются в чате;  
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Extensive reading 7 (1 ч), The 

Alaskan Climate (1 ч) (Module 7); 

Home-reading lessons (5 ч).  

 

- создают постер о животных в своей стране;  

- произносят и различают на слух звуки /θ/, /ð/, /ŋ/, /u:/, /υ/, /s/, /z/, 

/iz/, /e/, /ɔ:/;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;  

- правильно употребляют в речи конструкцию there is/there are, 

притяжательные прилагательные, предлоги места, Present Simple 

(affirmative, negative и interrogative);  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по 

теме;  

 

Мир профессии. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах 

на будущее (6 ч).  
We learn English (1 ч) (Starter 

unit); Extensive reading 2 (1 ч) 

(Module 2); At work (1 ч) 

(Module 6); Home-reading 

lessons (3 ч).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- воспринимают на слух и повторяют слова и фразы классного 

обихода,  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты;  

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога, названия профессий;  

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

- ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии родителей;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- читают и полностью понимают содержание текста (диалоги-

образцы, карту мира) по теме;  

- кратко описывают с опорой на образец и зрительную 

наглядность;  

- произносят и различают на слух звук /ŋ/;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с  

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;  

- правильно употребляют в речи Present Continuous;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по 

теме;  

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности  

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую 

культуру (26 ч).  

Schools in England (1 ч) (Module 

1); UK souvenirs (1 ч) (Module 

2); A Typical English House (1 ч) 

(Module 3); American TV 

Families (1 ч) Module 4); 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию;  

 

 

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого языка;  

 

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c 

разной глубиной понимания, оценивают полученную 

информацию, выражают свое мнение;  

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в современном 
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Landmarks (1 ч) (Module 6); 

Thanksgiving (1 ч), (Module 8); 

Busy spots in London (1 ч) 

(Module 9); All aboard (1 ч) 

(Module 10); School life (1 ч) (Sp 

on R, Module 1); Our country (1 

ч) (Sp on R, Module 2); Homes (1 

ч) (Sp on R, Module 3); Hobbies 

(1 ч) (Sp  

on R, Module 4); Animals (1 ч) 

(Sp on R, Module 5); Fame (1 ч) 

(Sp on R, Module 6); Seasons (1 

ч) (Sp on R, Module 7); Festivals 

(1 ч) (Sp on R, Module 8); 

Museums (1 ч) (Sp on R, Module 

9); Holidays (1 ч) (Sp on R, 

Module 10); Home-reading 

lessons (8 ч).  

 

 

мире;  

- пишут электронные письма по предложенной тематике;  

- выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты;  

 

 

 

Содержание образования в 5 классе. 
Предметное содержание речи 

 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. Переписка. 

2. Дом, типы домов, комнаты в доме, мебель и обстановка. 

3. Календарь. Месяцы, времена года, погода, одежда по погоде, даты, время по часам. 

Праздники, традиции празднования. 

4. Животные разных стран. Зоопарк. 

5. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время года. 

6. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания школьников. 

7. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 
 

Речевые умения 
Чтение 
     Вся первая четверть посвящена повторению правил чтения: установление графемноморфемных 
соответствий (буква,звук), закрепление базовых орфографических навыков на основе фонетических. В 
дальнейшем чтение используется как средство формирования всего комплекса языковых (лексических, 
грамматических, фонетических) и смежных речевых (аудитивных, письменных и устных монологических 
и диалогических) навыков и умений. 
    В третьей и четвертой четвертях чтение выступает не только как средство обучения, но и как 
самостоятельный вид деятельности и предусматривает формирование и развитие навыков 
ознакомительного, поискового и изучающего чтения, а также таких технологий чтения, как языковой 
догадки, выделение существенных и второстепенных моментов, работа со словарем. 
   Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 
предметное содержание, выделяемое в 5 классе, включающих факты, отражающие особенности быта, 
жизни, культуры стран изучаемого языка. 
   Объем текстов с пониманием основного содержания – 100-150 слов. 
   Объем текстов с полным пониманием текста до 100 слов. 
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    Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 
просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 
представляет интерес для учащихся. 
Письменная речь 
   Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые требования к 
формированию и развитию навыков письменной речи. 
 

   В 5 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки. 
Элементарные форма записи: 
· подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 
· выделение ключевой информации; 
· списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

   Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
· заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес); 
· оформление почтового конверта (писать адрес, поздравление). 
Аудирование 
   В первой четверти аудирование используется в качестве средства формирования базовых 
фонетических навыков. В дальнейшем владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 
предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
   При этом предусматривается развитие умений: 
· выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
· выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
· выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой 

на языковую догадку, контекст. 
   Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 5 классов, 
имеет образовательную и воспитательную ценность. 
   Время звучания текстов для аудирования – до 1 минуты. 
Говорение 
Диалогическая речь. В 5 классе формируются такие речевые умения, как умения вести диалог 
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 
  Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 
как: 
· начать, поддержать и закончить разговор; 
· поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 
· вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
  При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать 
фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 
спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов до 3-х реплик со стороны каждого 
учащегося. 
Монологическая речь. 
   Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими умениями: 
· кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, 
· передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
· делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз. 
Социокультурные знания и умения 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в 
англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение 
досуга». Учащиеся приобщаются к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 
иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся, формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их 
применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение 
правильной интонации в различных типах предложений. 
Лексическая сторона речи 
Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 
включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики‐ клише речевого этикета, 
отражающие культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Знание основных способов словообразования: 
а) аффиксации: 
· числительные с суффиксами –teen (nineteen), ‐ ty (sixty), ‐ th (fifth) 
· ‐  ing (swimming, reading) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 
в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – 
to change – change). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Грамматическая сторона речи 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 
· предложений с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. There 
are a lot of trees in the park); 
сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных 
предложений с союзами и союзными словами because, than; 
· различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present Simple, Present Continuous; 
· оборота to be going для описания событий в будущем времени; 
· побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме. 
· знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных глаголов can, must; 
· определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 
· неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных в функции 

прилагательного (art gallery), притяжательного падежа имен существительных, 
· степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good – better – the 

best); 
· личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, 
· наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high); 

· количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 
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Учебно-тематический план. 

№ Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учебного 
времени 

Материальн

техническое 
обеспечение 

УУД Результаты деятельности 

 Личностные Метапредметные Предметные 

1 Английский 

алфавит 
10 Ауд,ПК,

ИД 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные 

осознание 

возможностей 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка 

развитие умения 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение; 

 воспринимать на 

слух и полностью 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников,адек

ватно произносить и 

различать на слух 

звуки, соблюдать 

правила ударения в 

словах и фразах 
2 Школьные 

дни 
8 Ауд,ПК,

ИД 
Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Освоение 

личностного 

смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательно

го маршрута. 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

сделать 

электронную 

презентацию 

 воспринимать на 

слух и полностью 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников,орие

нтироваться в 

иноязычном тексте; 

прогнозировать его 

содержание по 

заголовку 

3 Это я 9 Ауд,ПК,

ИД 
Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

генерировать 

идеи; 

готовить 

материал для 

проведения 

презентации в 

наглядной форме, 

используя для 

этого специально 

подготовленный 

продукт 

проектирования 

заполнять анкеты и 

формуляры,кратко 

излагать результаты 

проектной работы 

4 Мой дом – 

моя крепость 
10 Ауд,ПК,

ИД 
Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Уважение  к 

своей семье и 

народу, к 

другим семьям 

и народам, 

принятие 

ценностей 

других 

народов. 

 развитие умения 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение 

начинать, 

вести/поддерживать 

и заканчивать беседу 

в стандартных 

ситуациях общения, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

при необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Семейные 

узы 
11 Ауд,ПК,

ИД 
Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные 

развитие у 

школьников 

эмпатии, т. е. 

умения 

сочувствовать, 

сопереживать, 

ставить себя на 

место другого 

человека. 

собирать 

материал с 

помощью 

анкетирования, 

интервьюировани

я; 

 

рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 

своих интересах и 

планах на 

будущее,расспрашив

ать адресата о его 

жизни и делах, 

сообщать то же о 

себе 
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6 Животные со 

всего света 
9 Ауд,ПК,

ИД 
Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Развитие у 

школьников 

гуманного 

отношения к 

животным 

развитие 

исследовательски

х учебных 

действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией; 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации; 

 

читать аутентичные 

тексты разных 

жанров с 

пониманием 

основного 

содержания 

7 С утра до 

вечера 
9 Ауд,ПК,

ИД 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные 

стремление к 

лучшему 

осознанию 

культуры 

своего народа 

развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание 

текста по 

заголовку/по 

ключевым 

словам, выделять 

основную мысль, 

главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательнос

ть основных 

фактов; 

 

понимать основное 

содержание 

коротких, 

несложных 

аутентичных 

прагматических 

текстов(распорядок 

дня), делать краткие 

сообщения 

8 В любую 

погоду 
12 Ауд,ПК,

ИД 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные 

осознание 

возможностей 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствов

анию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

формирование 

проектных 

умений 

применять правила 

написания слов, 

делать краткие 

сообщения,основное 

содержание 

коротких, 

несложных 

аутентичных 

прагматических 

текстов (прогноз 

погоды)  

9 Особые дни 8 Ауд,ПК,

ИД 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные 

готовность 

отстаивать 

национальные 

и 

общечеловечес

кие 

(гуманистичес

кие, 

демократическ

ие) ценности, 

свою 

гражданскую 

позицию. 

 

развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействоват

ь с окружающими 

делать краткие 

сообщения, 

описывать 

события, читать 

текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/ин

тересующей 

информации; 
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10 Жить в ногу 

со временем 
7 Ауд,ПК,

ИД 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные 

развитие таких 

качеств, как 

воля, 

целеустремлен

ность, 

креативность, 

инициативност

ь, эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплиниро

ванность; 

 

осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном 

языке; 

 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, высказывая 

свое мнение, 

понимать основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов 

11 Каникулы 9 Ауд,ПК,

ИД 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные 

осознание 

возможностей 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка 

осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля 

воспринимать на 

слух и полностью 

понимать речь 

учителя, 

одноклассников; 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  ПО  ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Вид речевой 

деятельности 

Оценка «5» Оценка «4»   Оценка «3»   Оценка «2» 

Техника чтения (5-6 

класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ставится ученику, если он 

умеет выявить буквенно-

звуковые соответствия в 

иностранном языке и 

узнавать устные образы слов 

в графической форме. Он 

выразительно прочитал вслух 

предложенный отрывок 

текста, соблюдал при этом 

нормы техники чтения 

(достаточную беглость и 

скорость чтения, правильное 

произношение).  

Отсутствовали ошибки, 

искажающие смысл и 

понимание слов, или они 

выли незначительны  

(1-4). 

 

ставится ученику, если он 

умеет выявить буквенно-

звуковые соответствия в 

иностранном языке и 

узнавать устные образы слов 

в графической форме. Он 

выразительно прочитал вслух 

предложенный отрывок 

текста, соблюдал при этом 

нормы техники чтения 

(достаточную беглость и 

скорость чтения, правильное 

произношение).  

Допускаются ошибки  (5-8), 

не искажающие смысл и 

понимание слов. 

ставится ученику, если он 

умеет выявить буквенно-

звуковые соответствия в 

иностранном языке и 

узнавать устные образы слов 

в графической форме. Однако 

отсутствовала 

выразительность при чтении 

вслух, не соблюдались нормы 

техники чтения (достаточная 

беглость и скорость чтения, 

правильное произношение). 

Учащийся допустил ошибки 

(9-15), среди которых 

встречались и такие, которые 

нарушали смысл и понимание 

слов. 

ставится ученику, если он не 

смог прочитать 

предложенный отрывок 

текста. При попытке чтения 

допускались грубые 

многочисленные ошибки 

(свыше 15), нарушающие 

смысл и понимание слов. 

Полностью отсутствовало 

соблюдение норм техники 

чтения (беглость и скорость 

чтения, правильное 

произношение). Чтение 

текста производилось только 

при посторонней помощи. 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

аутентичных текстов 

различных стилей 

(ознакомительное) 

 

 

 

  

 

ставится ученику, если он 

понял  основное  содержание 

оригинального текста,  

выделил основную мысль, 

определил основные факты, 

догадался о значении 

незнакомых слов из контекста 

(либо по 

словообразовательным 

элементам, либо по сходству 

с  родным языком), сумел 

установить временную и 

причинно-следственную 

взаимосвязь событий и 

явлений, оценивать важность, 

новизну, достоверность 

ставится ученику,  если он 

понял  основное  содержание 

оригинального текста,   

выделил основную мысль, 

определил основные факты, 

сумел догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста 

(либо по 

словообразовательным 

элементам, либо по сходству 

с родным языком), сумел  

установить временную и 

причинно-следственную 

взаимосвязь событий и 

явлений, оценить важность, 

новизну, достоверность 

ставится ученику, который 

неточно понял основное 

содержание  прочитанного 

текста,  сумел выделить в 

тексте только небольшое 

количество фактов. У  него 

совсем не  развита языковая 

догадка, он не  сумел 

догадаться о значении 

незнакомых слов из 

контекста, крайне 

затруднялся в понимании 

многих незнакомых слов, был 

вынужден многократно 

обращаться  к словарю, а 

темп чтения был слишком 

ставится ученику, если он не 

понял текст или понял 

содержание текста 

неправильно, не 

ориентировался в  тексте при 

поиске  определенных 

фактов, абсолютно не сумел 

семантизировать незнакомую 

лексику.  
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информации. У него  развита 

языковая догадка,  он не 

затрудняется в понимании 

незнакомых слов, он не 

испытывает необходимости 

обращаться  к словарю и 

делает это 1-2 раза. Скорость 

чтения иноязычного текста  

может быть  незначительно 

замедленной по сравнению с 

той, с которой ученик читает 

на родном языке,  но она 

соответствует временным 

нормам чтения текстов 

данного вида согласно 

предлагаемому объёму в 

каждом классе.  

 

информации. Однако у него 

недостаточно развита 

языковая догадка, и он 

затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых слов, 

он вынужден чаще 

обращаться  к словарю, а 

темп чтения заметно 

замедлен по сравнению с 

родным языком.  Скорость 

чтения не позволяет ученику 

уложиться во временные 

нормы чтения текстов 

данного вида согласно 

предлагаемому объёму в 

каждом классе, ученик 

немного задерживается. 

 

замедлен по сравнению с 

родным языком. Он не мог   

установить временную и 

причинно-следственную 

взаимосвязь событий и 

явлений, оценить важность, 

новизну, достоверность 

информации.    Скорость 

чтения явно не позволяла 

ученику уложиться во 

временные нормы чтения 

текстов данного вида 

согласно предлагаемому 

объёму в каждом классе, 

ученик значительно  

задерживался. 

 

 

Чтение с полным и 

точным пониманием 

аутентичных текстов 

(изучающее чтение) 

 

 

ставится ученику, когда он 

полностью понял 

оригинальный текст 

(публицистческий, научно-

популярный, 

художественный и пр.). Он 

использовал при этом все 

известные приемы, 

направленные  на  понимание  

читаемого текста (смысловую 

догадку,  анализ). Он сумел 

полно и точно понять текст на 

основе его структурной 

переработки (смыслового и 

структурного анализа 

отдельных мест текста, 

выборочного перевода и т.д.), 

установить причинно-

следственную взаимосвязь 

фактов и событий, 

изложенных в тексте, 

ставится ученику, если он 

практически полностью 

понял оригинальный текст 

(публицистический, научно- 

популярный, 

художественный и пр.). Он 

использовал при этом все 

известные приемы, 

направленные  на  понимание  

читаемого текста (смысловую 

догадку,  анализ). Он сумел 

практически полностью и 

точно понять текст на основе 

его структурной переработки 

(смыслового и структурного 

анализа отдельных мест 

текста, выборочного перевода 

и т.д.), установить причинно-

следственную взаимосвязь 

фактов и событий, 

изложенных в тексте, 

ставится ученику, если 

ученик понял текст не 

полностью, не владеет 

приемами его смысловой 

переработки. Он не 

использовал приемы, 

направленные  на  понимание  

читаемого текста 

(смысловую догадку,  

анализ), не  владел приёмами 

установления причинно-

следственной взаимосвязи 

фактов и событий, 

изложенных в тексте, не 

сумел обобщить и критически 

оценить полученную из 

текста информацию, 

прокомментировать факты, 

события с собственных 

позиций, не сумел выразить 

своё мнение. Имело место 

ставится ученику  в том 

случае, когда текст учеником 

не понят. Он  с трудом может 

найти незнакомые слова в 

словаре. Все остальные 

параметры отсутствуют 

полностью. Работа по тексту 

может быть проведена только 

с посторонней помощью. 
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обобщить и критически 

оценить полученную из 

текста информацию, 

комментировать факты, 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение. Однако обращение к 

словарю ученику практически 

не требовалось (1-2 раза). 

 

обобщить и критически 

оценить полученную из 

текста информацию, 

комментировать факты, 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение. Однако учащийся 

при этом неоднократно  

обращался к  словарю. 

 

многократное обращение к 

словарю, ученик не смог без 

него обходиться на 

протяжении всей работы с 

текстом.  

  

 

 

 

 

Чтение с целью 

нахождения и 

понимания 

необходимой 

информации из 

аутентичных текстов 

(просмотровое) 

 

ставится ученику,  если он 

сумел  достаточно быстро 

(согласно предложенным 

программным временным 

нормативам)  просмотреть 

несложный  оригинальный  

текст или серию небольших 

текстов различного жанра, 

типа, стиля с целью поиска 

конкретной информации, 

оценил выбранную 

информацию с точки зрения 

ее значимости для решения 

поставленной 

коммуникативной задачи. Он 

сумел отобрать значимую 

информацию для решения 

задач исследовательской 

работы  и правильно выбрал 

запрашиваемую информацию. 

 

 

  

ставится ученику при 

достаточно быстром 

(согласно предложенным 

программным временным 

нормативам) просмотре 

текста или серии небольших 

текстов различного жанра, 

типа, стиля с целью поиска 

конкретной информации, при 

этом он оценил выбранную 

информацию с точки зрения 

ее значимости для решения 

поставленной 

коммуникативной задачи. Он 

сумел отобрать значимую 

информацию для решения 

задач исследовательской 

работы  и правильно выбрал 

запрашиваемую информацию. 

Однако при этом он нашёл 

только 2/3 заданной 

информации и выполнил 

работу в таком же объёме. 

выставляется, если ученик 

находит в данном тексте (или   

данных текстах) 1/2 заданной 

информации и сумел 

выполнить работу в таком же 

объёме.  

 

 

 

выставляется в  том случае, 

если ученик не 

ориентировался в тексте и не 

сумел выполнить 

поставленную 

коммуникативную задачу. 

 

 

 

Понимание на слух 

основного 

содержания аудио- и 

видеотекстов; 

выборочное 

извлечение 

ставится ученику, который 

понял основные  факты,  

сумел  выделить отдельную, 

значимую информацию, 

догадался о значении части 

незнакомых слов по  

ставится ученику, который 

понял не все основные факты, 

но сумел  выделить 

отдельную, значимую 

информацию, догадался о 

значении части незнакомых 

свидетельствует, что ученик 

понял  только 50% текста. 

Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел 

полностью решить 

поставленную перед ним 

ставится, если ученик понял 

менее 50% текста и выделил 

из него менее половины 

основных фактов. Он не смог 

решить поставленную  перед 

ним речевую задачу.    
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интересующей 

информации 

 

Основной речевой 

задачей при понимании 

звучащих текстов на 

слух является 

извлечение основной 

или заданной ученику  

информации. 

 

 

Время звучания текста: 

5-7кл.- до 2 минут 

8-9кл.- 1,5-2 минуты 

10-11кл.- до 3 минут 

 

 

 

 

 

 

контексту, сумел 

использовать информацию 

для решения  поставленной  

коммуникативной задачи, 

определить тему/проблему, 

обобщить  содержащуюся в 

прослушанном тексте 

информацию, ответить на 

поставленный вопрос, 

используя факты и аргументы 

из прослушанного текста, 

оценить важность, новизну 

информации, выразить свое 

отношение к ней.  

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

слов по  контексту, сумел 

использовать информацию 

для решения  поставленной  

коммуникативной задачи, 

определить тему/проблему, 

обобщить содержащуюся в 

прослушанном тексте ин- 

формацию, ответить на 

поставленный вопрос, 

используя факты и аргументы 

из прослушанного текста, 

оценить важность, новизну 

информации, выразить свое 

отношение к ней. При 

решении коммуникативной 

задачи он использовал только  

2/3 информации. 

 

 

 

     

  

 

 

коммуникативную задачу. 

Учащийся догадался о 

значении только 50% 

незнакомых слов по  

контексту, сумел 

использовать информацию 

для решения  поставленной  

задачи только частично, с 

трудом сумел определить 

тему или проблем. Он не 

сумел обобщить 

содержащуюся в 

прослушанном тексте 

информацию, смог ответить 

на  поставленный вопрос 

только с посторонней 

помощью при указании на 

факты и аргументы из 

прослушанного текста, не 

сумел оценить важность, 

новизну информации, 

выразить свое отношение к 

ней. При решении 

коммуникативной задачи он 

использовал только  1/2 

информации.  

 

 

 

 

 

 

 

Монологическая 

форма 

высказывания  

(рассказ, описание) 

 

Объём высказывания  - 

в соответствии с 

заданным 

программными 

требованиями на 

определённом году 

обучения. 

ставится ученику, если он  

справился с поставленными 

речевыми задачами. 

Содержание его 

высказывания полностью 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче,  

полностью раскрывает 

затронутую тему. 

Высказывание выстроено в 

определенной логике, 

содержит не только факты, но 

ставится ученику, если он в 

целом справился с 

поставленными речевыми  

задачами.  Его высказывание 

было  связанным и  

последовательным. 

Использовался большой 

объем языковых средств, 

которые были употреблены 

правильно.  Однако были 

сделаны отдельные 

ошибки(5-10), не 

ставится ученику, если он 

сумел в основном решить 

поставленную речевую 

задачу,  но диапазон 

языковых средств был 

ограничен. 

Объем высказывания не  

достигал нормы (50% - 

предел).  Ученик допускал 

многочисленные языковые  

ошибки, значительно 

нарушающие понимание. В 

ставится ученику, если он 

только частично  справился с 

решением 

коммуникативной задачи. 

Содержание высказывания не 

раскрывает или раскрывает 

лишь частично затронутую 

тему.  

Высказывание было  

небольшим по объему – ниже 

50% - и не соответствовало  

требованиям программы. 
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и комментарии по проблеме, 

личное отношение к 

излагаемым фактам и 

обоснование этого 

отношения. Высказывание 

было связным и  логически 

последовательным. 

Языковые средства 

были правильно 

употреблены, отсутствовали 

ошибки, нарушающие 

коммуникацию,  или они 

были незначительны(1-4). 

Используемая лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось 

широким диапазоном 

используемой лексики и 

языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности.  При наличии 

ошибки отвечающий  сам ее 

исправлял. Использовались 

простые и сложные 

грамматические явления в 

различных сочетаниях, 

разные грамматические 

времена, простые и сложные 

предложения. Наблюдалась 

легкость речи и правильное, 

хорошее произношение, 

учащийся соблюдал 

правильную интонацию. Речь 

ученика была эмоционально 

нарушившие коммуникацию 

и понимание. Темп речи был 

несколько  замедлен. 

Отмечалось произношение, 

страдающее сильным 

влиянием родного языка. Речь 

была недостаточно 

эмоционально окрашена. 

Элементы оценки имели 

место, но в большей степени 

высказывание содержало 

информацию  и отражало 

конкретные факты.  Обьём 

высказывания соответствовал 

на  70-80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

некоторых местах 

нарушалась 

последовательность 

высказывания. Отсутствовали 

элементы оценки и 

выражения собственного 

мнения, излагались только 

основные факты. Речь не 

была эмоционально  

окрашенной, произношение 

было русифицированным. 

Темп речи был значительно 

замедленным. 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдалось использование 

минимального количества 

изученной лексики. 

При ответе использовались 

слова родного языка вместо 

незнакомых иностранных 

слов. Отсутствовали 

элементы собственной  

оценки, выражение своего 

отношения к затрагиваемой 

проблеме. Учащийся 

допускал большое количество 

языковых (лексических, 

грамматических, 

фонетических, 

стилистических) ошибок, 

нарушивших общение, в 

результате чего возникло 

полное  непонимание 

произнесённого 

высказывания.    
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окрашена и понятна 

носителю языка. Объём 

высказывания соответствовал  

нормам (80-100%). 

 

Участие в беседе 

(диалогическая форма 

высказывания) 

 

Объем высказывания в 

соответствии с 

заданным программой 

на определённом году 

обучения: 

-диалог этикетного 

характера: 

5-7кл.-3 реплики 

8-9кл.-4 реплики 

10-11кл.-6-7 реплик 

-диалог-расспрос: 

5-7кл.-4 реплики 

8-9кл.-6 реплик 

10-11кл.-7 реплик 

-диалог-обмен 

мнениями: 

5-7кл.-2-3 реплики 

8-9кл.-6 реплик 

10-11кл.-7 реплик 

-диалог-побуждение к 

действию: 

8-9кл.-6 реплик 

10-11кл.-7 реплик 

-диалог-обмен 

информацией: 

10-11кл.-7 реплик 

-диалог смешанного 

типа: 

10-11кл.-7 реплик 

 

ставится ученику, который 

сумел полностью понять  

высказывания собеседника на 

английском языке и решить 

речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые 

средства. В ходе диалога он 

умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали языковые 

ошибки, нарушающие 

коммуникацию (допускается 

1-4). Ученик имеет хорошее 

произношение, и он соблюдал 

правильную интонацию. 

Отвечающий в беседе 

учащийся понимал 

задаваемые собеседником 

вопросы и поддерживал 

беседу. Использовались 

фразы, стимулирующие 

общение. Используемая 

лексика соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось 

широким диапазоном 

используемой лексики и 

языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности.   

 

ставится учащемуся, который 

решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога 

реплики были  несколько 

сбивчивыми(1-2 реплики). 

Для выражения своих мыслей 

отвечающий использовал 

разнообразную лексику в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. В 

речи были паузы, 

связанные с поиском средств 

выражения 

нужного значения.  Однако 

наблюдались языковые 

ошибки, не нарушившие 

коммуникацию и понимание 

содержания (допускается 3-

4). 

В это же число входят и 

грамматические ошибки, но 

простые предложения были 

грамматически 

правильны. Допустив 

ошибку, отвечающий часто 

сам ее исправлял. 

Использовались простые и 

сложные грамматические 

формы, сочетающиеся друг с 

другом. Отвечающий 

учащийся понимал общее 

содержание вопросов 

собеседника, проявлял 

желание участвовать в беседе, 

выставляется ученику, если 

он решил речевую  задачу не 

полностью. Речь содержит 

фонетические ошибки, 

заметна интерференция 

родного языка, но в основном 

она понятна партнёрам по 

диалогу. Некоторые реплики 

партнера вызывали у 

ученика  затруднения.  

Наблюдались  паузы, 

препятствующие речевому 

общению. В репликах 

излагалась информация на 

заданную тему, но 

отсутствовало выражение 

своего отношения к 

затрагиваемой проблеме.                 

 

 

 

   

 

выставляется, если учащийся 

не справился с решением 

речевой задачи. Он  

затруднялся ответить на 

побуждающие к говорению 

реплики партнера.  

Коммуникация не  

состоялась. Допущены 

многочисленные языковые 

ошибки, нарушающие 

коммуникацию. При этом 

большое количество 

фонетических ошибок 

затрудняло понимание 

высказывания. Свыше 50% 

простых слов и фраз 

произносились 

неправильно. Отвечающий 

учащийся практически не 

понимал задаваемые 

собеседником вопросы, был 

способен ответить лишь на 

некоторые; не употреблял 

фраз, стимулирующих 

партнера к общению. 

 

  

 

 

 

 

 



 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

но при этом эпизодически 

использовал фразы, 

стимулирующие общение. 

Содержание реплик 

практически полностью 

раскрывало затронутую в 

беседе тему. Ответы 

содержали не только факты, 

но и комментарии по 

проблеме, выражение 

личного отношения к 

излагаемым фактам и 

обоснование этого 

отношения. 

 

Письмо: 

написание личного/ 

делового 

письма/ 

письменного 

высказывания по 

предложенной 

тематике 

 

Объём письменного 

предъявления речи - в 

соответствии с 

заданным 

программными 

требованиями на 

определённом году 

обучения. 

 

ставится ученику, который 

сумел: 

1. оформить личное и деловое 

письмо в соответствии  с 

нормами письменного 

этикета; 

2. описать события, изложить 

факты в письме личного и 

делового характера; 

3. сообщить /запросить 

информацию у партнера по 

переписке. 

Письмо (письменное 

высказывание) выстроено в 

определенной логике, было 

связным и  логически 

последовательным. 

Языковые средства 

были употреблены 

правильно, отсутствовали 

ошибки, нарушающие 

коммуникацию,  или они 

были незначительны(1-4). 

Используемая лексика 

ставится ученику, который 

сумел: 

1. оформить личное и деловое 

письмо в соответствии  с 

нормами письменного 

этикета; 

2. описать события, изложить 

факты в письме личного и 

делового характера; 

3. сообщить /запросить 

информацию у партнера по 

переписке. 

Учащийся в целом справился 

с поставленными речевыми  

задачами.  Его письменное 

высказывание было  

связанным и логически  

последовательным. 

Использовался большой 

объем языковых средств, 

которые были употреблены 

правильно.  Однако были 

сделаны 

отдельные языковые 

ставится ученику, который 

сумел  

1. оформить личное и деловое 

письмо, но при этом 

нарушались 

нормы письменного этикета; 

2. изложить факты в письме 

личного и делового 

характера; 

3. сообщить информацию 

партнеру по переписке, но 

при этом учащийся не сумел 

запросить информацию у 

партнера по переписке. Но 

при этом его работа не 

соответствовала 

нормативным требованиям: 

50% объёма – предел. 

Учащийся сумел в основном 

решить поставленную 

речевую задачу,  но диапазон 

языковых средств был 

ограничен.  

Допускались достаточно 

ставится ученику, который 

сумел в очень малом объёме 

оформить личное и деловое 

письмо и только частично  

справился с решением 

коммуникативной задачи. 

Содержание высказывания не 

раскрывает или раскрывает 

лишь частично затронутую 

тему.  

Письменное высказывание 

было  небольшим по объему 

(не соответствовало  

требованиям программы: 

ниже 50%). Наблюдалось 

использование минимального 

количества изученной 

лексики. 

Учащийся допускал большое 

количество языковых 

(лексических, 

грамматических) ошибок 

(более 15), нарушивших 

понимание.    
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соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Письменное высказывание 

отличалось широким 

диапазоном используемой 

лексики и языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности.  Объем 

письменного высказывания 

соответствовал тому, что 

задано программой на данном 

году обучения. При наличии 

ошибки отвечающий  сам ее 

исправлял. Использовались 

простые и сложные 

грамматические явления в 

различных сочетаниях, 

разные грамматические 

времена, простые и сложные 

предложения. Письменное 

высказывание было понятно 

носителю языка. 

 

 

 

ошибки(5-10), не 

нарушившие понимание. 

Используемая лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Письменное высказывание 

отличалось широким 

диапазоном используемой 

лексики и языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности.  Объем 

письменного высказывания 

соответствовал тому, что 

задано программой на данном 

году обучения. При наличии 

ошибки отвечающий  сам ее 

исправлял. Использовались 

простые и сложные 

грамматические явления в 

различных сочетаниях, 

разные грамматические 

времена, простые и сложные 

предложения. Письменное 

высказывание было понятно 

носителю языка. 

 

грубые языковые ошибки, 

нарушающие понимание (11-

15).  В некоторых местах 

нарушалась 

последовательность 

высказывания. 

 

 

 

  

 

  

  

Письмо: 

заполнение анкет/ 

формуляров/ 

документации 

 

ставится ученику, который 

сумел: 

1.  заполнить / составить 

документы (анкеты, 

автобиографии и др.); 

2.  сообщить общие сведения 

о себе в соответствии с 

формой, принятой в стране 

изучаемого языка. 

ставится ученику, который 

сумел: 

1.  заполнить / составить 

документы (анкеты. 

автобиографии и др.); 

2. сообщить общие сведения 

о себе в соответствии с 

формой, принятой в стране 

изучаемого языка. 

ставится ученику, который 

сумел: 

1.  заполнить / составить 

документы (анкеты. 

автобиографии и др.); 

2. сообщить общие сведения 

о себе в соответствии с 

формой, принятой в стране 

изучаемого языка.  

ставится ученику, который не 

сумел 

заполнить/составить 

документы; 

2. сообщить общие сведения о 

себе в соответствии с формой, 

принятой в стране изучаемого 

языка.  

Учащийся сумел в основном 
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Языковые средства были 

употреблены правильно, 

отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию,  

или они были 

незначительны(1-4). 

Используемая лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности. Содержание 

документации было понятно 

носителю языка. 

 

 

Языковые средства 

были употреблены 

правильно. Однако 

наблюдались некоторые 

языковые ошибки, не 

нарушившие понимание 

содержания (допускается 5-

8). Используемая лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Демонстрировалось 

умение преодолевать 

лексические трудности. 

Содержание документации 

было понятно носителю 

языка. 

   

Учащийся сумел в основном 

решить поставленную 

речевую задачу,  но диапазон 

языковых средств был 

ограничен. Были допущены 

ошибки (9-12), нарушившие 

понимание составленной 

документации. 

 

 

решить поставленную 

речевую задачу,  но диапазон 

языковых средств был 

ограничен. Были допущены 

многочисленные ошибки, 

нарушившие понимание 

составленной документации. 

 

 

Презентация 

результатов 

проектной 

деятельности 

 

Объём высказывания – 

в соответствии с 

программными 

требованиями к 

монологическому 

высказыванию 

 

ставится ученику, который 

сумел: 

1. описать 

события/факты/явления 

письменно; 

2. сообщить информацию, 

излагая ее в определенной 

логической 

последовательности (устная 

защита проекта.)  

3. обобщить информацию, 

полученную из разных 

источников, выражая 

собственное 

мнение/суждение; 

4. составить тезисы или 

развернутый план 

выступления. 

Высказывание было 

выстроено в определенной 

логике. Оно было связным и  

ставится ученику, который 

сумел: 

1. описать 

события/факты/явления  

письменно; 

2. сообщить информацию, 

излагая ее в определенной 

логической 

последовательности (устная 

защита проекта) в объёме 2/3 

от предусматриваемого 

программой на определённом 

году обучения: 

3. обобщить информацию, 

полученную из разных 

источников, выражая 

собственное 

мнение/суждение; 

4. составить тезисы или 

развернутый план 

выступления. 

ставится ученику, который 

сумел: 

1. описать 

события/факты/явления 

письменно в  объёме 50% 

(предел) от 

предусматриваемого 

программой на данном году 

обучения; 

2. сообщить информацию при 

опоре на собственный 

письменный текст, излагая ее 

в определенной логической 

последовательности (устная 

защита проекта) в объёме 

50% от предусматриваемого 

программой на определённом 

году обучения;  

3. составить тезисы или план 

выступления. 

Учащийся сумел в основном 

ставится ученику, который 

сумел описать и изложить  

события/факты/явления 

письменно и сообщить 

информацию в очень малом 

объёме. Наблюдалось 

использование минимального 

количества изученной 

лексики. Учащийся допускал 

многочисленные языковые 

ошибок, нарушившие 

понимание, в результате чего 

не состоялась защита проекта. 
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логически последовательным. 

Проектная работа 

предусматривала наличие 

творческого мышления и 

нестандартные способы 

решения коммуникативной 

задачи. Предлагаемое 

высказывание по защите 

проектной работы отличалась 

оригинальностью и полнотой 

высказывания. 

Языковые средства 

были употреблены 

правильно, отсутствовали 

ошибки, нарушающие 

коммуникацию,   

или они были незначительны 

(1-4). Используемая лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось 

широким диапазоном 

используемой лексики и 

языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности.  При наличии 

ошибки отвечающий  сам ее 

исправлял (в данном случае 

принимается ликвидация 

ошибки самим учащимся). 

Использовались простые и 

сложные грамматические 

явления в различных 

сочетаниях, разные 

грамматические времена, 

Высказывание было 

выстроено в определенной 

логике. Оно было связным и  

логически последовательным. 

Проектная работа 

предусматривала наличие 

творческого мышления и 

нестандартные способы 

решения коммуникативной 

задачи.  

Языковые средства 

были употреблены 

правильно, однако 

наблюдались языковые 

ошибки, не нарушившие 

понимание содержания 

(допускается 5-8-10).  

Используемая лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось 

широким диапазоном 

используемой лексики и 

языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности. Однако были 

сделаны отдельные языковые 

ошибки(3-5),не нарушающие 

понимание. 

При наличии ошибки 

отвечающий  сам мог её 

исправить (в данном случае 

принимается ликвидация 

ошибки самим учащимся). 

Использовались простые и 

решить поставленные 

коммуникативные задачи,  но 

диапазон языковых средств 

был ограничен.  Проектная 

работа не отличалась 

оригинальностью и полнотой 

высказывания. Ученик 

допускал значительные 

языковые  ошибки, 

значительно нарушавшие  

понимание. При исправлении 

ошибок ему требовалась 

посторонняя помощь. В 

некоторых местах 

нарушалась 

последовательность 

высказывания. 
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простые и сложные 

предложения. Письменное 

высказывание было понятно 

слушателям. 

 

 

 

 

 

сложные грамматические 

явления в различных 

сочетаниях, разные 

грамматические времена, 

простые и сложные 

предложения. Устное  

высказывание было понятно 

слушателям. 

 

Лексико-

грамматические 

знания и навыки 

 

 

90-100 % правильных ответов 80-89 % правильных ответов.  60-79 % правильных ответов. Менее 60 % правильных 

ответов 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
К – комплект 

Д – демонстрационный 

№ 

пп 

Наименования объектов  

и средств материально-технического обеспечения 
Тип Примечания 

Книгопечатная продукция для учителя 

1  ● Учебник «Английский в фокусе» для 5 класса.  

 ● Федеральный государственный образовательный стандарт 

  основного общего образования.  

 ● Примерные программы по учебным предметам. Иностранный 

язык 5-9 классы (стандарты второго поколения).  

● Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы.  

 5 – 9 классы («Английский в фокусе»).   

 ● Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» для  

 5 класса.  

 ● Двуязычные словари. 

 ● Книга для чтения к УМК 

 ● Контрольные задания к УМК. 

 ● Пособие по грамматике Grammarway В. Эванс. 

К 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

Книгопечатная продукция для учащихся 

2  ●Учебник «Английский в фокусе» для 5 класса: 

 ● Рабочая тетрадь. 

 ● Книга для чтения к УМК 

 ● Языковой портфель (My Language Portfolio) 

  

Печатные пособия 

3  ● Книги для чтения на английском языке.  

 ●  Пособия по страноведению. 

 ● Грамматические таблицы к основным разделам   

 грамматического материала, содержащегося в примерных 

 программах среднего образования по иностранному языку.  

 ● Карты англо-язычных стран на иностранном языке:   

 ● Карта России  

 ● Учебные плакаты по предмету.  

 ● Символика родной страны, стран изучаемого языка. 

 ● Картинки для демонстрации грамматических явлений и 

  лексики. 

 ● Буклеты по страноведению. 

Д 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

4  ● Телевизор.  

 ● Видеомагнитофон/видеоплеер.  

 ● Магнитофон.  

 ● Компьютер.  

 ●Магнитная классная доска.  

 ● Стенд для размещения творческих работ учащихся.  

 ● Стол учительский с тумбой.  

 ● Ученические столы 2-местные с комплектом стульев.  

1 

1 

1 

1 

   1 

1 

1 

К 

Диаметр 

экрана не 

менее 72 см 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийные средства обучения 

5  ● CD для занятий в классе*  

 ● CD для самостоятельных занятий дома* 

 ● Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК 

  «Английский в фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 ● Мультимедийные обучающие программы по английскому 

  языку 

 

    *Входят в УМК «Английский в фокусе». 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight

