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1. Пояснительная записка 
 

Данная программа составлена на основе Фундаментального ядра со-

держания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, в 

соответствии  с  примерной образовательной программой основного общего 

образования, примерной программы по английскому языку и основной 

образовательной программы МБОУ ООШ № 21. 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования, соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования. Предусмотрено дальнейшее развитие всех 

основных представленных в программах начального общего образования 

видов деятельности обучаемых. Данная программа имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, задачами развития, обучения и воспитания 

учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их 

личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием 

системы общего среднего образования; в-третьих, психологическими 

возрастными особенностями обучаемых. 

Содержание программы, представляющее в основной школе систему 

научных понятий и соответствующие им способы действий, создает 

необходимую основу для формирования теоретического рефлексивного 

мышления у школьников. Такая качественно новая форма мышления 

выступает операционно-технической базой перехода учащихся от учебной 

деятельности как умения учиться в начальной школе к учебной деятельности с 

элементами самообразования и саморазвития в основной школе. Это 

раскрывает новые возможности развития познавательной, коммуникативной, 

эстетической, предметно-преобразующей (технико-технологической) 

деятельности на основе ценностно-смысловой ориентации личности в мире и 

обществе, развития самосознания и целеполагания, выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории. 

Значительная роль в формировании нового типа учебной деятельности в 

основной школе принадлежит программе формирования универсальных 

учебных действий, конкретизированной в отношении возрастных 

особенностей учащихся. При этом формирование всех видов универсальных 

учебных действий обеспечивается в ходе усвоения всех учебных предметов и 

их циклов.  

Основной особенностью подросткового возраста (с 11 до 14 – 15 лет) 

является начало перехода от детства к взрослости, что находит отражение в 

формировании элементов взрослости в познавательной, личностной сферах, 

учебной деятельности и общении подростка со взрослыми и сверстниками. 

Учебная деятельность приобретает качество субъектности, что выражается в 

целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью. Новый уровень развития мотивации 

воплощается в особой внутренней позиции учащегося, отличительной особен-



ностью которой является направленность на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, овладение учебными действиями, освоение 

и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий; 

инициатива в организации учебного сотрудничества. Таким образом, учебная 

деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию. 

Ведущей деятельностью подросткового возраста, по мнению 

психологов, является интимно-личное общение со сверстниками. Именно оно 

играет особую роль в формировании специфической для этого возраста формы 

самосознания – чувства взрослости. Интимно-личное общение со сверстника-

ми – качественно новая форма общения, основным содержанием которой 

выступает установление и поддержание отношений с другим человеком как 

личностью на основе морально-этических норм уважения, равноправия, 

ответственности. Развитие общения требует качественно нового уровня 

овладения средствами общения, в первую очередь речевыми. Само-

определение в системе ценностей и формирование основ мировоззрения в 

отношении мира, культуры, общества, системы образования создают основу 

формирования гражданской идентичности личности и готовят к выбору 

профильного обучения для построения индивидуальной образовательной 

траектории. 

Учащиеся начинают овладевать высшими формами мыслительной 

деятельности – теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. 

Формируется основа умения рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, 

оперировать гипотезами; мыслить абстрактно-логически (в словесном плане), 

не прибегая к опоре на действия с конкретными предметами. 

Развитие рефлексии выступает как осознание подростком собственных 

интеллектуальных операций, речи, внимания, памяти, восприятия и 

управление ими. 

На этапе основного общего среднего образования происходит 

включение обучающихся в проектную и исследовательскую формы учебной 

деятельности, что обусловливает развитие познавательных исследовательских 

универсальных учебных действий (умения видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи). 

Рабочая программа нацелена на реализацию  личностно-

ориентированного, интегративного, коммуникативно-когнитивного, 

структурно-деятельностного  подходов  к обучению английского языка. В 5 

классе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большое значение приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному 

языку. Это позволяет расширить связи английского языка с другими 

учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников, 

содействует их социальной адаптации в современном мире, а также 

межличностному общению на основе морально-этических норм.              

Обучение в 5 классе является переходом учащихся на вторую ступень 



общего образования и представляет собой важное звено, которое должно 

учитывать следующие возрастные изменения:  

- переход от детства к взрослости; 

- новый уровень мотивации, характеризующийся самостоятельностью, 

умением рассуждать, сравнивать, оценивать. 

Требования к сформированности названных способностей определяются 

системой требований к личностным и метапредметным действиям и 

программой формирования универсальных учебных действий.  

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких 

уровнях – метапредметном, личностном и предметном. В свою очередь, 

предметные результаты обозначены в соответствии с основными сферами 

человеческой деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, 

трудовой, физической, эстетической. 

Следовательно, изучение иностранного языка в основной школе направ-

лено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих, а именно: 

 речевая компетенция – тразвитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

 языковая компетенция –  овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков 

и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 



родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 

к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной 

культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов каждого раздела по учебному году и темам с 

учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей и позволяет внедрять 

современные педагогические технологии (в том числе информационно-

коммуникационные). 

Рабочая программа позволяет обеспечить учащимся более высокий 

уровень владения устной и письменной речью, более прочные навыки 

самостоятельной работы, а также позволяет лучше подготовиться к единому 

государственному экзамену по английскому языку. Учащиеся приобретают 

дополнительные знания о культуре, истории, реалиях и традициях стран мира, 

включаются в «диалог культур». Учащиеся также приобретают опыт 

творческой проектной деятельности, выполняя мультимедийные презентации 

с использованием Интернет-ресурсов. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование 

коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках – это 

важнейшая задача современной школы. 

Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является 

важным звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: 

начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту начала 

обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как 

учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого 

поведения на родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и 

умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых 

средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, 

возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой актив-

ности. 



В основной школе усиливается роль принципов когнитивной 

направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий 

изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских 

умений. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной 

школе обусловлены динамикой развития школьников. Выделяются два 

возрастных этапа: 5-7 и 8-9 классы. К концу обучения в основной школе (8-9 

классы) усиливается стремление школьников к самоопределению. У них с 

неизбежностью возникают вопросы: 

• продолжать ли образование  в полной средней  школе (10-11 классы) 

или в начальном профессиональном учебном заведении (колледже, техникуме 

и др.); 

• если продолжать образование в полной средней школе, то на каком 

уровне – базовом или профильном; 

• если на профильном уровне, то какой профиль (из предлагаемых 

школой) выбрать? 

Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная 

подготовка, которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. 

Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей, 

готовности к выбору дальнейшего направления своего образования и к 

определению в нем места иностранного языка: либо в качестве одного из 

базовых учебных предметов, либо в качестве профильного. Продолжается 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее 

составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее 

значение приобретают принципы дифференциации и индивидуализации 

обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе 

предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки, элективных курсов, так 

называемых профессиональных проб и т. п. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированньтй 

характер, проявляющийся в том числе в формировании надпредметных 

ключевых компетенций –  готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать воз-

можность учащимся основной школы достичь общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 

в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной 

школы использовать иностранный язык для продолжения образования на 

старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией 

учебного предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в 

основных видах речевой деятельности, второй – языковые средства и навыки 

оперирования ими, третьей –  социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что 



обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как 

цели обучения: речевой, языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые 

знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции 

неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют 

предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкулътурной коммуникации. Все три указанные 

основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

 

Рабочая программа по английскому языку для 5 класса составлена на 

основе примерной программы начального общего образования по 

английскому языку, соответствующей государственному стандарту основного 

общего образования по иностранному языку 

Курс рассчитан на детей, начинающих изучать английский язык во 

втором классе. Этому соответствует изменение количества часов, отведённых 

на изучение определённой темы, и методические приёмы, сориентированные 

на возраст и уровень развития каждой группы учащихся. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

По федеральному базисному учебному плану и учебному плану МБОУ 

ООШ № 21 для 5 класса, реализующего программы общего образования 

ФГОС ООО, для обязательного изучения иностранного языка на этапе 

основного общего образования в 5 классе отводится 3 часа в неделю, т.е. 102 

часа за учебный год. В связи с тем, что примерная учебная программа 

указывает общее количество часов на изучение тем в 5-9 классах, поэтому 

возникла необходимость составления модифицированной рабочей программы 

с распределением часов на изучение тем непосредственно в 5 классе. Срок 

реализации программы 1 год. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК «Spotlight» для 5 класса. 

Авторы: Быкова Н., Дули Дж.,  Поспелова М., Эванс В.  

 

Тематическое распределение часов представлено в таблице: 
 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1. 

Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и характеристики человека. 

60 24 



1.1. Водный модуль  6 

1.2. Это я.  10 

1.3. Семейные узы.  8 

2. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, 

музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги. 

60 10 

2.1. Жить в ногу со временем.  10 

3. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

40 9 

3.1. С утра до вечера.  9 

4. 

Школьное образование, школьная жизнь, изуча-

емые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

55 20 

4.1. Школьные дни  10 

4.2. Каникулы   10 

5. 
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 
40  

6. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт 

50 17 

6.1. Животные со всего света  8 

6.2 В любую погоду  9 

7. 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

30  

8. 

Страна/страны изучаемого языка и родная стра-

на, страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

60 22 

8.1. Мой дом – моя крепость  14 

8.2. Особые дни  8 

 Итого 395 102 
 

5 класс – 1 комплексная контрольные работа в четверть (контролируется 

владение учащимися основными видами речевой деятельности: говорением, 

чтением, письмом, аудированием). Общее количество контрольных работ – 4. 

 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования на трёх уровнях – 

личностном, метапредметном и предметном. 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые 

при изучении иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 



• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного 

языка; 

• стремление к совершенствованию собственной 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. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной 

школе: 

 овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, 

саморегуляции, самооценки); 

 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

анализа и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями обучения; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим 

школьникам уровне; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме с 



учётом возможностей младших школьников; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути её 

достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по иностранному языку: 

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

средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

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 или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

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, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

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, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

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 (владение языковыми средствами): 

• 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 иностранного 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); 

• представление 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; 

• 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). 

 

6. Содержание курса 
 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи, соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям школьников и включает следующее: 

Предметное содержание речи 

1.  Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2.  Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

3.  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4.  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5.  Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

6.  Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

7.  Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

8.  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. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь. В 5-х классах продолжается развитие таких речевых 

умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой 

усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным 

языковое оформление речи. 

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 4-х реплик со стороны каждого 

учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются 

умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не 

согласиться, принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-х классах 

предусматривает овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения, передавать содержание с 

опорой на текст, делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным 

текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

 



Аудирование 

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 . 

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 должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5-х классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания 

текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией 

на предметное содержание, выделяемое в 5-9 классах, включающих факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объём текстов для чтения – 400–500 слов. Умения чтения, подлежащие 

формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется 

на основе несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное 

содержание речи в 5–9 классах. Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

• выражать своё мнение по прочитанному; 

В 5–х классах объём текстов для чтения составляет до 250 слов. 



Просмотровое/поисковое чтение – 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 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим 

праздником 

 (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, 

 адрес; 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат 

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбы), объем личного письма  50-60 слов, включая адрес); 

 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

 

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 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной 

школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

• глаголы с префиксами re- (rewrite); 

• существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), 

-ist (journalist), -ing (meeting); 



• прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -

al (musical), -ic (fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), 

префиксом un- (unusual); 

• наречия с суффиксом - ly (quickly); 

• числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

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 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new hous elast year); предложения с начальным It и с начальным 

There + to be (It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a 

lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so; условных предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); всех типов вопросительных предложений ( общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past 

Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в 

утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me … 

to do something; to look/ feel/ be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future 

Simple, Present Perfect, PresentContinuous); и формах страдательного залога в 

Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/ 

be able to, must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; 

фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow) существительных с причастиями 

настоящего и прошедшего времени (a writing student/ a written exercise); 

существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней 

сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по 

правилу ( good-better-best); личных местоимения в именительном (my) и 



объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределенных 

местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также 

совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных 

числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

Перечень контрольных работ. 

5 класс – 4 комплексные контрольные работы: 

I четверть – 1;  

II четверть – 1; 

III четверть – 1; 

IV четверть – 1. 

 

 

 



7. Тематическое планирование и основные виды учебной деятельности учащихся 

 

Содержание учебного 

предмета, курса 

Темы, 

входящие в 

раздел 

Основное содержание Количеств

о часов 
5 кл. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и характеристики 

человека. (60 ч) 

Вводный 

модуль (6 ч.) 

Это я (10 ч.) 

Семейные 

узы (8 ч.) 

I’m from… , My things; My 

family, Who is who, Famous 

people, English in use , 

Extensive reading; Home-

reading lessons  

24 Характеристика основных видов 

деятельности учащихся приводится ниже в 

данной графе в последующих разделах 

программы 
 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, музей, 

музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная 

мода. Покупки. Карманные 

деньги. (60 ч) 

Жить в ногу 

со временем 

(10 ч.) 

My collection, English in use 

2; Weekends, English in use 

6; Dress right, English in use 

7; Going shopping, Let’s go, 

Don’t miss it!, Extensive 

reading 9; Travel and leisure, 

English in use 10 Home-

reading lessons  

10 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

(40 ч) 

С утра до 

вечера (9 ч.) 

Wake up!; Celebrations, 

Master Chef, It’s my 

birthday, English in use, 

Extensive reading; Just a 

note, Extensive reading; 

Home-reading lessons, 

Online lessons  

9 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года. (55 ч) 

Школьные 

дни (10 ч.) 

Каникулы 

(10 ч.) 

School!, First day!, Favourite 

subjects, English in use 1, 

Extensive reading 1; It’s fun; 

Summer fun; Home-reading 

lessons; Video lessons 

 

 

20 



Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания 

в городской/сельской 

местности. Транспорт. (50 ч) 

Животные со 

всего света (8 

ч.) 

В любую 

погоду (9 ч.) 

We learn English; Extensive 

reading 2; At work; Home-

reading lessons, At home, 

Move in, My bedroom, 

English in use 3, Extensive 

reading 3 Amazing creatures, 

At the zoo , My pet , English 

in use 5 , Extensive reading 5, 

Furry friends, Extensive 

reading 6; Year after year 

Extensive reading 7, The 

Alaskan Climate; Going 

shopping,It was great; Home-

reading lessons  

17 

Страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна, их географическое 

положение, столицы и круп-

ные города, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую 

культуру. (60 ч) 

Мой дом – 

моя крепость. 

(14 ч.) 

Особые дни 

(8 ч.) 

 

Schools in England; UK 

souvenirs; A Typical English 

House; American TV 

Families; Landmarks; 

Thanksgiving; Busy spots in 

London; All aboard; School 

life; Our country; Homes; 

Hobbies; Animals; Fame; 

Seasons; Festivals; Museums; 

Holidays, Home-reading 

lessons  

22 

Говорение 
В диалогической форме 

Диалог этикетного характера. 

 

 

 

 

   Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор. Начинать, вести и заканчивать разговор 

по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них. 

Выражать благодарность. Вежливо 

переспрашивать. Выражать согласие/отказ. 



Диалог — расспрос. 

 

 

 

 

 

 

Диалог — побуждение к 

действию. 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог — обмен 

мнениями. 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

диалог. 

 

 

 

ß монологической форме 

Высказывания о фактах и 

событиях с опорой и без 

опоры на прочитанный или 

прослушанный текст, 

 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы 

разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Выражать свое мнение/отношение. 

Переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот. 

Брать/давать интервью.  

 

Обращаться с просьбой. 

Соглашаться/не соглашаться выполнить 

просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнера.  

Приглашать к действию/взаимодействию.  

Соглашаться/не   соглашаться   на   

предложение партнера, объяснять причину 

своего решения. 

 

Выслушивать сообщения/мнение партнера. 

Выражать согласие/несогласие с мнением 

партнера. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать 

ее. 

Выражать сомнение. 

Выражать эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и ДР-). 

 

Сообщать информацию и выражать свое 

мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чем-либо и аргументировать свою 

просьбу. 



вербальную ситуацию или 

зрительную наглядность 

 

 

 

Высказываться о фактах и событиях, 

используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, 

характеристика), с опорой на ключевые слова, 

вопросы,  план и без опоры. 

Кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргументацию и выражая 

свое отношение к предмету речи. 

Делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план. 

Выражать  и аргументировать свое 

отношение к услышанному/прочитанному. 

Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы 

Аудирование 
Восприятие и понимание 

на слух иноязычных не-

сложных аутентичных 

текстов с разной глубиной 

проникновения в их 

содержание (с пониманием 

основного содержания, с 

выборочным пониманием и 

полным пониманием 

содержания текста) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи, 

жанра и функционального 

типа текста. 

   Понимать в целом речь учителя по ведению 

урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать 

речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или 

содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или 

языковую догадку. 

Использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на 

услышанное. 



При непосредственном 

общении 

При опосредованном 

общении (на основе 

аудиотекста) 

 

 

   Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках тем, отобранных 

для основной школы. 

Прогнозировать содержание устного текста 

по началу сообщения. 

Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Отделять главные факты, опуская 

второстепенные. 

Выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую 

догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для понимания 

основного содержания 

Чтение , 

Чтение и понимание 

аутентичных текстов разных 

жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью 

проникновения в их 

содержание в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

   Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие 

тексты, содержащие только изученный материал. 

С  пониманием  

основного  содержания  

(ознакомительное чтение). 

 

 

   Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка или начала текста. 

Определять тему/основную мысль. 

Выделять главные факты из текста, опуская 



второстепенные. 

Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста. 

Разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста. 

С полным пониманием 

содержания (изучающее 

чтение). 

 

   Читать несложные аутентичные тексты 

разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки: 

анализировать структуру и смысл отдельных 

частей текста с учетом различий в структурах 

родного и изучаемого языков; переводить 

отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий текста. 

Оценивать полученную информацию. 

Выражать свое мнение о прочитанном. 

С выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чте-

ние) 

 

   Выбирать необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником 

Письменная речь 
Выписки из текста, 

короткие поздравления с вы-

   Владеть основными правилами орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста с целью их 



ражением пожеланий. 

Заполнение бланков и 

несложных анкет в форме, 

принятой в странах 

изучаемого иностранного 

языка. 

Личное письмо с опорой 

на образец 

 

использования в собственных высказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе 

основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес). 

Писать короткие поздравления с днем 

рождения, Новым годом, Рождеством и другими 

праздниками. 

Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное письмо 

зарубежному другу: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о 

нем; выражать благодарность, извинения, 

просьбу, давать совет 

Графика и орфография     

Правила чтения и 

написания новых слов, 

отобранных для данного 

этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках 

изучаемого лексико-

грамматическо-го материала 

   Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания 

и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и 

орфографии 

Фонетическая сторона 

речи 

  
  

Адекватное 

произношение и различение 

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. 

   Различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и в устной 

речи. 

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей 



Дальнейшее 

совершенствование 

слухопроизносительных 

навыков, в том числе 

применительно к новому 

языковому материалу 

 

(побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы). 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими 

сведениями из словаря в чтении и говорении 

Лексическая сторона 

речи 

  
  

Лексические единицы, 

обслуживающие новые темы, 

проблемы и ситуации 

общения в пределах те- 

матики основной школы, в 

объеме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной 

школе). Лексические единицы 

включают устойчивые 

словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише 

речевого этикета, 

отражающие культуру стран 

родного и изучаемого языков 

 

   Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики основной школы в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые 

клише в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Употреблять слова, словосочетания, 

синонимы, антонимы, адекватно ситуации 

общения 

Основные способы 

словообразования: 

а) аффиксация: 

• глаголов dis- (disagree), 

mis-  (misunderstand), 

re- (rewrite); -ize/-ise 

(revise); 

• существительных -

sion/-tion 

(conclusion/celebration), 

   Узнавать простые словообразовательные эле-

менты (суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к 

определенной части речи по суффиксам и 

префиксам. 

Выбирать нужное значение многозначного 

слова. 

Опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные слова, 

слова, образованные путем словосложения) 



-ance/-ence 

(performance/influence), 

-ment (environment), -

ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship 

(friendship), -ist 

(optimist), -ing 

(meeting); 

• прилагательных un- 

(unpleasant), -im/-in 

(impolite/ independent), 

inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -ful 

(careful), -al (historical),   

-ic  (scientific), -ian/-an   

(Russian), -ing (loving); 

-ous (dangerous), -able/-

ible  

(enjoyable/responsible), 

-less (harmless), -ive 

(native); 

• наречий -ly (usually); 

• числительных с 

суффиксами -teen 

(fifteen), -ty (seventy), -

th (sixth); 

б) словосложение: 

• существительное  +  

существительное (peace-

maker);  

• прилагательное + 

прилагательное (well-known);  

• прилагательное + 

существительное (blackboard);  

 



• местоимение + 

существительное (self-

respect); в) конверсия:  

• образование  

существительных  от 

неопределенной формы 

глагола (to play — play);  

• образование 

прилагательных от 

существительных (cold — 

cold winter).  

Распознавание и  

использование 

интернациональных слов 

(doctor), многозначных слов. 

Понятие о синонимах, 

антонимах и лексической 

сочетаемости 

Грамматическая 

сторона речи 

    

Нераспространенные  и 

распространенные простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обсто-

ятельствами, следующими в 

определенном  порядке (We 

went to England last summer); 

предложения с начальным 'It' 

и с начальным 'There + to be' 

(It's winter. It's sunny today. It 

was useless. It's time to go 

home. There are a lot of flowers 

in our town) 

   Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложений на основе моделей/речевых 

образцов. Соблюдать порядок слов в 

предложении. Различать нераспространенные и 

распространенные предложения. Использовать в 

речи простые предложения с простым 

глагольным, составным именным и составным 

глагольным сказуемыми; безличные предложе-

ния; конструкции there is/there are 

Сложносочиненные     Употреблять  в  речи сложносочиненные  



предложения с сочинитель-

ными союзами and, but, or 

предложения с союзами and,  but,  or 

Правильные и 

неправильные глаголы в 

наиболее употребительных 

формах действительного 

залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, 

Future Simple; Present, Past 

Perfect; Present, Past, Future 

Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in-the-Past) 

 

   Понимать при чтении и на слух известные 

глаголы в изъявительном наклонении в 

действительном залоге в Present, Past, Future 

Simple; Present, Past, Future Continuous; Present 

Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 

Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях глаголы в Present, 

Past, Future Simple; Present, Past Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные 

для основной школы 

Глаголы в видо-

временных формах 

страдательного залога: 

Present, Past, Future Simple 

Passive. 

 

   Понимать при чтении и на слух изученные 

глаголы в страдательном залоге в Present, Future, 

Past Simple Passive. 

Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях глаголы в 

страдательном залоге в Present, Future, Past 

Simple Passive. 

Глагольные формы в 

видо-временных  формах 

страдательного залога: Past 

Perfect Passive 

   Понимать при чтении глагольные формы в 

видо-временных формах страдательного залога: 

Past Perfect Passive 

Модальные глаголы и их 

эквиваленты (сап/ could/be 

able to, may/might, must/have 

to, shall/ should, would, need) 

   Выражать свое отношение к действию, 

описываемому при помощи модальных глаголов 

и их эквивалентов (can/could/be able to, 

may/might, must/have to, shall/should, would, need) 

Косвенная речь в 

утвердительных, 

вопросительных и 

отрицательных предложениях 

в настоящем и прошедшем 

времени 

   Узнавать при чтении и на слух косвенную 

речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем 

времени. 

Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях косвенную речь в 



 утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени 

Согласование времен в 

рамках сложного пред-

ложения в плане настоящего 

и прошлого 

 

   Узнавать при чтении и на слух согласование 

времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Применять правило согласования времен в 

рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого 

Неличные формы глагола 

(инфинитив, герундий, 

причастия настоящего и 

прошедшего времени, отгла-

гольное существительное) без 

различения их функций 

 

 

   Распознавать по формальным признакам при 

чтении и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия 

настоящего времени, отглагольного 

существительного) без различения их функций. 

Различать причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

Образовывать причастия настоящего и 

прошедшего времени при помощи 

соответствующих правил и употреблять их в 

рецептивной и продуктивной речи 

Наиболее 

употребительные фразовые  

глаголы, обслуживающие 

ситуации общения,  

отобранные для основной 

школы  

 

   Узнавать при чтении и на слух наиболее 

употребительные фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные 

для основной школы. 

Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные  

для  основной школы 

Определенный,   

неопределенный  и  нулевой 

артикли 

 

   Различать существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем и правильно их употреблять в устных и 

письменных высказываниях 

Неисчисляемые и 

исчисляемые 

существительные (a pencil, 

   Различать неисчисляемые и исчисляемые 

существительные и правильно употреблять их в 

речи. 



water), существительные с 

причастиями настоящего и 

прошедшего времени (a 

burning house, a written letter). 

Существительные в функции 

прилагательного (art gallery) 

 

Употреблять в рецептивной и продуктивной 

речи словосочетания «причастие настоящего 

времени + существительное», «причастие 

прошедшего времени + существительное». 

Использовать в устных высказываниях и 

письменных произведениях существительные в 

функции прилагательного 

Степени сравнения 

прилагательных и наречий, в 

том числе образованные не по 

правилу (little — less — least) 

 

   Различать степени сравнения прилагательных 

и наречий, в том числе образованные не по 

правилам. Образовывать степени сравнения 

прилагательных и наречий и употреблять их в 

рецептивной и продуктивной речи 

Личные местоимения в 

именительном (ту) и 

объектном (те) падежах, а 

также в абсолютной форме 

(mine). 

Неопределенные 

местоимения (some, any). 

 

   Узнавать на слух/при чтении и употреблять в 

устных высказываниях и письменных 

произведениях личные местоимения в 

именительном (ту) и объектном (те) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine);   

неопределенные  местоимения   (some,   any) 

Возвратные местоимения, 

неопределенные местоимения 

и их производные (somebody, 

anything, nobody,  everything,  

etc.) 

   Возвратные местоимения, неопределенные 

местоимения и их производные (somebody, 

anything, nobody,  everything, etc.) 

Наречия, 

оканчивающиеся на -ly 

(early), а также совпадающие 

по форме с прилагательными 

(fast, nigh) 

   Узнавать в рецептивной и употреблять в 

продуктивной речи некоторые наречия времени и 

образа действия 

Устойчивые словоформы 

в функции наречия типа 

sometimes, at last, at least, etc. 

 

   Понимать при чтении и на слух устойчивые 

словоформы в функции наречия типа sometimes, 

at last, at least и употреблять их в устных и 

письменных высказываниях 



Числительные для  

обозначения дат  и  больших 

чисел 

 

   Различать при чтении и на слух 

числительные для обозначения дат и больших 

чисел и употреблять их в устных и письменных 

высказываниях 

Предлоги места, времени, 

направления; предлоги,   

употребляемые   в   

страдательном   залоге   (by 

with)  

 

   Различать при чтении и на слух предлоги 

места, времени, направления; предлоги 

страдательного залога и употреблять их в устных 

и письменных высказываниях 

 

 
 



8. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1. Печатные пособия 

1. Программа курса английского языка к УМК 

«Английский в фокусе» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. Авторы: Ю.Е. 

Ваулина, В. Эванс, Дж.Дули, О.Е. Подоляко. М: 

Просвещение, 2012. 

1 

2. Программа курса английского языка к УМК 

Английский с удовольствием для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Авторы: М.З. 

Биболетова, Н.Н. Трубанева, Обнинск: Титул, 2009. 

1 

3. Примерные программы по иностранному языку.. – 

М.: Просвещение, 2012. 
1 

4. Английский в фокусе: учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений / Ю.Е. Ваулина, 

В. Эванс, Дж.Дули, О.Е. Подоляко. – М.: 

Ппосвещение, 2013 

комплект 

5. Английский в фокусе: рабочая тетрадь к учебнику 

для 5 класса общеобразовательных учреждений / 

Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж.Дули, О.Е. Подоляко. – 

М.: Ппосвещение, 2013 

комплект 

6. Плакаты «Грамматика английского языка» набор 

7. Алфавит 2 шт. 

2. Экранно-звуковые пособия 

1. Английский в фокусе: аудиоприложение (CD МР3) 

к учебнику для 5 класса общеобразовательных 

учреждений / Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж.Дули, 

О.Е. Подоляко. – М.: Ппосвещение, 2013 

3 

3. Технические средства обучения 

1. Классная магнитная доска 1 

2. Персональный компьютер 1 

3. Интерактивная доска 1 

4. Сканер  1 

5. Принтер  1 

6. Колонки  1 

4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

5. Натуральные объекты 

6. Демонстрационные пособия 

7. Музыкальные инструменты 



8. Натуральный фонд  

 

9. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В данной программе предметные планируемые результаты в 

коммуникативной сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на 

следующих основаниях: 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения 

и соответствующие опорной системе знаний, умений и 

компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока 

служит предметом итоговой оценки выпускников  школы. 

Раздел «Коммуникативные умения». 

 Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится:  

   -вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Говорение. Монологическая речь. 

Выпускник научится:  

- рассказывать о себе, своей семье, школе, своих друзьях, интересах, 

планах на будущее, о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных  людей и литературных 

персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование. 

Выпускник научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/ 

интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение. 

Выпускник  получит возможность научиться:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- читать и находить нужную/ интересующую/ запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 



количество неизученных языковых явлений. 

Письменная речь. 

Выпускник  научится:  

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими». 

Орфография. 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова. 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все буквы английского языка; 

 - соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 - различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 - адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета)  в их 

основном значении, в том числе многозначны, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно 

значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

а) различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 



форме); 

б) распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year.); 

в) предложения с начальным It ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. 

It’s winter.); 

г) предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the 

park.); 

д) сложноподчиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but,or; 

е) косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

ж) имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

з) имена существительные с определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; 

и) личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

к) имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; а также 

наречия, выражающие количество (many/ much, few/a few, little/a little); 

л) количественные и порядковые числительные; 

м) глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present  и 

Рast Continuous, Present Perfect; 

н) глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive; 

о) различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Future Simple, to be going to, Present Continuous; 

п)  условные предложения реального характера (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party); 

р) модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have 

to, should, could). 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает и 

отражает планируемые результаты, характеризующие учебные действия в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему и выступающих как пропедевтика по развитию интересов и 

способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения 

планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является 

предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке 

образовательных учреждений с точки зрения качества предоставляемых 

образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для 

формирования личностных и метапредметных результатов. 

Раздел «Коммуникативные умения». 
 Говорение. Диалогическая речь. 



Выпускник  получит возможность научиться:  

-брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответсвии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение. 

Выпускник  получит возможность научиться:  

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам, контексту; 

 - пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь. 

Выпускник  получит возможность научиться:  

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими». 

Орфография. 

Выпускник  получит возможность научиться:  

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник  получит возможность научиться:  

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

- различать на слух британский и американский варианты английского 

языка. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник  получит возможность научиться:  



- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

-  использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник  получит возможность научиться:  

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since,during; цели с союзом so that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that; 

- распознавать в речи предложения с конструкциями as…as; not so…as; 

either…or; neither…nor; 

- распознавать в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

- использовать в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

- употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would. 

В результате изучения иностранного языка во 5-ом классе ученик 

должен уметь: 

В говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал. 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своём 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, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей, 

используя перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

В аудировании: 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, 



объявления на вокзале/в аэропорту) 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, используя переспрос, просьбу повторить. 

В чтении: 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и 

полным пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. 

В письме: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• делать выписки из текста. 

В лексике:  

Знать и понимать значение лексических изученных единиц. 

В грамматике: 

Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, 

и знакомство с новыми грамматическими явлениями: 

• побудительные предложения в утвердительной и отрицательной 

форме; 

• определенный и неопределенный артикль; 

• личные местоимения; 

• глагол ‘to be’ и  ‘to have got’; 

• множественное число существительных; 

• указательные местоимения this/these – that/those; 

• предложения со структурой there is/are; 

• предлоги места и времени; 

• модальные глаголы can/can’t; must/mustn’t; 

• объектные местоимения; 

• притяжательный падеж; 

• Настоящее Простое Время, Настоящее Продолженное Время; 

• наречия частоты; 



• исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

• неопределенные местоимения some/any/much/many. 

 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 

контрольных заданий (тестов) после каждого раздела учебника и комплексной 

контрольной работы по различным видам речевой деятельности в конце 

четверти (чтение, аудирование, говорение, письмо). 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и 

речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и 

отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать 

учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый 

уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по 

следующей схеме: оценка «3» ставится за выполнение 50-60%, оценка «4» 

(«хорошо») ‐ за выполнение 60-80% работы; оценка «5» («отлично») 

предполагает выполнение 80% ‐100% работы. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 

 Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он 

затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения замедлен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст 

или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

                      Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию 

или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все 



известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

 Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

 Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

       Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 
 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 

программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию. 

 Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре 

текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

 Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или 

данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

 

                                   Понимание речи на слух 

  Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 

   Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза 

погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении 

части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 

решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

 Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. 

При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

 Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из 

него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 

перед ним речевую задачу. 

 

                          Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 

достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 



практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 

(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного 

мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. 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. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, 

объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. 

В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 

мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был за-

медленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость 

вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 

между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

      При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также 

как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и 

умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать 

правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. 

Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 

были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 



Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением 

речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

  Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 

последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса 

лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество 

ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических 

ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-

грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы 

отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, 

допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас 

слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В 

работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию 

текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не 

затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые 

погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда 

изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно 

или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в 

формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда 

соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из 

них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не 



смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила 

не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Самостоятельные письменные  работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и 

недочетов;  

допустил не более одного недочета.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней:  

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух 

недочетов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: не более двух грубых ошибок; или не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух-

трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или при 

отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка «2» ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или 

если правильно выполнил менее половины работы.  

Критерии оценивания проектных работ.  

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения 

учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать 

дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, 

проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает 

в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в 

соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам 

такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение 

раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 

понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); 

соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления 

работы, использование иллюстративного материала; широта охвата 

источников и дополнительной литературы. 

 Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

 - соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

- полнота раскрытия тема; 

 - правильность фактического материала; 

 - последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления учитываются:  разнообразие 

словарного и грамматического строя речи;  стилевое единство и 

выразительность речи;  число языковых ошибок и стилистических недочетов.   

Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью 

соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложено 

последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью 

словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 



дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 

речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 

более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 

2-х грамматических ошибок.  

Отметка «3» ставиться, если в работе допущены существенные 

отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не 

аккуратное. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 

речевых недочетов, 4 грамматических ошибок.  

Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено 

много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех 

частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; 

крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены 

серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых 

и до 7 грамматических ошибок.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, 

оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на 

повышение оценки.   
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