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1. Пояснительная записка 
 

Данная программа разработана в соответствии с нормативно - правовыми документами 
• Приказ Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» 
• Приказ Министерства образования РФ от 29.12. 2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении и введении Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» 

• Приказ Минобрнауки от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 
приказом Минобрнауки от 17.12. 2010г. № 1897» 

 
Рабочая программа по английскому языку для 5 классов составлена на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 
Программа соблюдает преемственность с примерными программами начального образования, 

учитывает основные положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 
общего образования и современные подходы, выработанные в ходе модернизации процесса образования: 

- личностно-ориентированный подход как дидактическую основу обучения: 
- коммуникативно-когнитивный подход как психолингвистическую основу обучения иностранным 

языкам; 
- компетентностный подход как способ достижения нового качества образования. 
Иностранный язык, как один из предметов общеобразовательной школы направлен на достижение 

следующих целей: 
 • развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 
 - речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
 - языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 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. 
Обучение английскому языку по данному курсу способствует решению следующих задач: 
- стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них потребность в 

самостоятельном приобретении знаний и способность к самостоятельному обучению в течение жизни; 
- способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, развитию их 

творческих способностей; 
- развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, предполагающему 

сотрудничество и совместное решение проблем различного характера; 
- стимулировать учащихся к изучению английского языка и культуры англоязычных стран, 

формируя при этом позитивное отношение к народам и культуре стран изучаемого языка; 



- развивать межкультурную компетенцию учащихся. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и важным 

звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. Особенности 
содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи выделяют два возрастных 
этапа:5-7 и 8-9 классы. Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного 
языка позволяют учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от 
детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 
деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, дает возможности интегрировать знания из 
разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании 
и развитии речевых, языковых, социо- межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень 
мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске 
информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 
деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 
возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 
равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение 
рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые 
явления. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 
т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 
носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  
  межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  
многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в 
четырех видах речевой деятельности);  

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

Являясь существенным элементом культуры народа-носителя данного языка и средством передачи 
ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. 
Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 
формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 
полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 
культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие 
всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования 
школьников. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять 
иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 
воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность 
ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 
социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить 
культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран 
изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 
средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

 
3. Место предмета иностранный язык в учебном плане 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 
образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и формируя 
коммуникативную культуру школьника. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета 
«Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования.  

Учебный предмет рассчитан на 102 учебных часов (3 часа в неделю) по учебнику для 
общеобразовательных учреждений Английский язык: 5 класс / Ю.А. Комарова,  И.В. Ларионова, К. 
Гренджер. авт.-сост. И.В. Ларионова. - М: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2017. -152 с.: ил. - 
(ФГОС. Инновационная школа) с CD приложением. 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 
№ 
п/п 

№ 
раздела 

Количество 
часов 

Тема раздела Направление воспитания 

1 1 9 My World.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
2 2 9 All about School.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
3 3 9 Work and Play.  7, 2, 8,9 
4  1 Revision units 1-3 К/р 1, 2, 4, 8 
5 4 11 My Tidy World.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
6 5 10 Comparing People, Animals or 

Things.  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

7 6 15 Rules.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
8  1 Revision units 4-6 К/р 1, 2, 4, 8 
9 7 16 Life in the Past.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
10 8 11 Telling a Story.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
11 9 12 Looking into the Future. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
12  1 Revision units 7-9 К/р 1, 2, 4, 8 
 Итого 102   
 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 
Языковые знания и навыки. 
     В 5 классе продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требо-
ваниями базового уровня владения английским языком. 
Графика и орфография 
     Знание правил чтения и написания новых слов в пределах изучаемой тематики и проблематики общения, 
применение знаний в процессе изучения английского языка на уроке и самостоятельно. 
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. 
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков применительно к новому языковому и 
речевому материалу. 
      Овладение новыми моделями интонирования с опорой на фонетическую разметку текста и звучащий 
текст монологического и диалогического характера. 
Лексическая сторона речи 
      Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 
средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации общения. К концу изучения английского 
языка в 5 классе учащиеся должны овладеть:  
• наиболее распространенными устойчивыми словосочетаниями; 
• оценочной лексикой; 
• репликами-клише речевого этикета; 
• наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения. 
Грамматическая сторона речи 
      Овладение грамматической стороной речи учащихся 5 класса предполагает расширение объема 
значений грамматических явлений, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамма-
тическими явлениями. 
     Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 



а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе и с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year): 
• предложений с начальным It и начальным There + to be (It is cold. It's five o'clock. It's interesting. It was 
winter. There was much snow in the streets); 
• вопросительных в Present, Past? Future Simple; Present Continuous; 
• побудительных предложений в утвердительной и отрицательной форме (Be careful! Don't worry.). 
• оборота to be going to… 
b) конструкций с глаголами на -ing: to be going (для выражения будущего действия); to love/hate doing 
something; Stop talking. Конструкций It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 
c) правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных формах действительного залога в 
изъявительном наклонении (Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Future Simple). 
• модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/be able to, must/have to/ should); 
d) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 
существительных (a flower, snow); 
• существительных в функции прилагательных (art gallery); 
• степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилам (bad — worse 
— the worst); 
• личных местоимений в именительном (they) и объектном падежах (their); 
• неопределенных местоимений (some, any); 
• наречий, оканчивающихся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); 
•    количественных числительных свыше 100; 
• порядковых числительных свыше 20. 

 
5. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, целям и 
задачам образовательной программы учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-
тематическим планом рабочей программы. Содержание учебного предмета соответствует опирается на 
примерную программу Минобрнауки России с учетом выбранного УМК. Рабочая программа 
предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, 
связанных со способами организации учебной деятельности, доступных обучающимся  5 классов и 
способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а 
также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, 
их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование 
перевода; умение пользоваться двуязычными словарями и интернет-ресурсами; участвовать в проектной 
деятельности межпредметного характера.      

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с примерной 
образовательной программой и государственным образовательным стандартом. 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 
Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музыка, театры, дискотека, кафе). Виды отдыха, 
путешествие. Молодежная мода. Покупки. Деньги на карманные расходы. 

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. Международные 
школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль английского 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. Англо-язычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные знаменательные даты, традиции, обычаи), 
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 
4.1 Основное содержание программы 

Речевые умения. 
Говорение: 
Диалогическая речь 
В 5 классе необходимо развитие таких речевых умений, как умение вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. По сравнению с начальной школой, в 5 классе: 
• усложняется предметное содержание речи в соответствии с тематикой и проблематикой общения; 
• увеличивается количество реплик в диалоге со стороны каждого из участников общения; 
• расширяется репертуар языковых средств и речевых моделей общения. 



Диалог этикетного характера (до 3 реплик со стороны каждого участника общения) предполагает 
умения: 
• начать, поддержать и завершить разговор; 
• поздравить, выразить благодарность; 
• выразить пожелание/согласие/несогласие/отказ и отреагировать на них; 
• вежливо переспросить собеседника. 

Диалог-расспрос (до 4 реплик со стороны каждого участника общения) предполагает умения: 
• запросить/сообщить фактическую информацию (Кто? Где? Когда? Куда? С кем? Почему?); 
• перейти с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 
Диалог-побуждение к действию (до 2 реплик со стороны каждого участника общения) предполагает умения: 
• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
• дать совет и принять/не принять его; 
• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/отказаться принять участие в нем, объяснить 
причину. 

Диалог-обмен мнениями (до 2 реплик со стороны каждого участника общения) предполагает умения: 
• выразить свою точку зрения и понять точку зрения собеседника, согласиться или не согласиться с ней; 
• выразить сомнение; 
• выразить чувства и эмоции (радость, удивление, огорчение, поддержку и т.д.); 
• выразить эмоциональную поддержку партнера  

Монологическая речь 
Монологические умения в основной школе предполагают умение: кратко высказываться о фактах, 

событиях, используя такие типы речи, как описание, повествование, сообщение, а также эмоциональные и 
оценочные суждения; 
• передавать содержание/основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
• делать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным текстом: 

Объем монологического высказывания до 8-10 фраз. 
Аудирование 
Владение умениями аудирования предполагает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания текста, с выборочным и полным 
пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Аудирование в 5 классе предполагает развитие умений: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом тексте; 
• выбирать главные и опускать второстепенные факты; 
• игнорировать незнакомый языковой материал, не мешающий выполнению речевой задачи; 
• понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 
догадку или контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 
образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов - до 2 минут. 

Чтение 
В 5 классе учащиеся учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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/запрашиваемой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах, отражающих 
особенности культуры стран изучаемого языка с учетом культурной вариативности. Для данного вида чтения 
необходимы умения: 
•  определять тему и прогнозировать содержание текста по заголовку и другим вербальным и невербальным 
опорам; 
•  выделять основную мысль; 
•  отделять главные факты от второстепенных. 
Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на адаптированных аутентичных текстах разных жанров 
и предполагает умения: 
• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (использования 
языковой и смысловой догадки, выборочного перевода, использования страноведческих комментариев и т.д.); 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов/событий в тексте; явные причинно-
следственные связи; 
• оценивать полученную информацию и формировать на ее основе мнения и суждения. 

Чтение с выборочным пониманием информации строится на аутентичных текстах, в том числе текстах 
СМИ, Интернет-сайтов и т.д. и предполагает умение: 
• просмотреть аутентичный текст(ы) и выбрать нужную/запрашиваемую информацию; 
• игнорировать незнакомые языковые и речевые средства, не влияющие на ход выполнения задания. 

Письмо 



Использование письма как средства обучения в 5 классе предполагает дальнейшее развитие 
орфографических навыков на основе написания нового языкового и речевого материала, использования данных 
навыков в ходе выполнения лексико-грамматических упражнений, различных видах диктантов. 

Особое внимание уделяется развитию различных форм записи, а именно умениям 
•  сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали, избыточные факты/повторы, сокращая 
придаточные предложения, второстепенные члены предложения, прилагательные, наречия и т.д.; 
• расширять текст, используя прилагательные, наречия, однокоренные члены предложения, придаточные 
предложения и т.д.; 
• завершать начатые предложения/тексты с опорой на ранее полученные знания по тематике общения; 
• делать выписки из текста (выписывать ключевые слова, интересные мысли, факты, цитаты, другую нужную 
информацию); 
• составлять тезисы на основе прочитанного/прослушанного текста; 
• выполнять письменные задания на трансформацию текста с опорой на образец; 
• заполнять таблицы, основываясь на информации печатных аудиотекстов. 

Овладение письменной речью, т.е. письмом как целью обучения предусматривает развитие у учащихся 
следующих умений: 
• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками (объем до 30 слов, включая адрес), 
выражать пожелания; 
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, возраст, пол, гражданство, адрес); 
• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать 
аналогичную информацию о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма 50-60 слов, включая 
адрес. 
• выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения.  

Языковые знания и навыки. 
     В 5 классе продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями базового уровня владения английским языком. 
Графика и орфография 
     Знание правил чтения и написания новых слов в пределах изучаемой тематики и проблематики 

общения, применение знаний в процессе изучения английского языка на уроке и самостоятельно. 
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. Соблюде-
ние правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков применительно к новому 
языковому и речевому материалу. 

      Овладение новыми моделями интонирования с опорой на фонетическую разметку текста и 
звучащий текст монологического и диалогического характера. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы, ситуации общения. К концу изучения английского языка в 
5 классе учащиеся должны овладеть:  
• наиболее распространенными устойчивыми словосочетаниями; 
• оценочной лексикой; 
• репликами-клише речевого этикета; 
• наиболее частотными фразовыми глаголами по тематике общения. 

Грамматическая сторона речи 
Овладение грамматической стороной речи учащихся 5 класса предполагает расширение объема 

значений грамматических явлений, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими 
явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 
а) нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе и с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year): 
•  предложений с начальным It и начальным There + to be (It is cold. It's five o'clock. It's interesting. It was 
winter. There was much snow in the streets); 
•  вопросительных в Present, Past? Future Simple; Present Continuous; 
•  побудительных предложений в утвердительной и отрицательной форме (Be careful! Don't worry.). 
•  оборота to be going to… 

b) конструкций с глаголами на -ing: to be going (для выражения будущего действия); to love/hate 
doing something; Stop talking. Конструкций It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

c) правильных и неправильных глаголов в наиболее распространенных формах действительного 
залога в изъявительном наклонении (Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Future Simple). 
•  модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/be able to, must/have to/ should); 



d) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 
существительных (a flower, snow); 
• существительных в функции прилагательных (art gallery); 
• степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилам (bad-worse-the 
worst); 
• личных местоимений в именительном (they) и объектном падежах (their); 
• неопределенных местоимений (some, any); 
• наречий, оканчивающихся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); 
•  количественных числительных свыше 100; 
•  порядковых числительных свыше 20. 
 



  
6. Календарно-тематическое планирование по учебнику Ю.А,Комаровой, И.В, 
Ларионовой, К. Греджер «Английский язык» для 5 классов.  
 

№ 
урока 

Да
та 

Коррект
ировка 
даты 

Тема урока Формы контроля Характеристика 
деятельности 

учащихся 
I четверть 

Блок 1. Мой мир. 
1.    Семья. Притяжательный 

падеж существительных. 
Словарный диктант 
по теме «Семья» 
 
Проверочная 
работа по теме 
«Притяжательный 
падеж 
существительных» 
 
Словарный диктант 
по теме 
«Школьные 
принадлежности» 
 
Проверочная 
работа по теме 
«Описание 
классной комнаты» 
 
Словарный диктант 
по теме «Объекты в 
городе» 
 
Проектная работа 
«Мое родное село» 
 
Контрольное 
чтение и полное 
понимание 
прочитанного 
 
Лексико-
грамматический 
тест 

- самостоятельно 
строить устное и 
письменное речевое 
высказывание 
(суждения на 
английском языке). 

2.    Семья. Количественные 
числительные 

3.    В классе. Оборот There 
is/ There are. 

- четко выражать свои 
мысли в соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникации. 

4.    В классе. Предлоги 
места. 

5.    Город мой мечты. Работа 
с текстом. 

- устанавливать 
причинно-
следственные связи и 
аналогии при 
аудировании и чтении 
текстов;  
-  доказывать свою 
точку зрения 

6.    Описание города своей 
мечты. Местоимения a/ 
any  

7.    Место где я живу.  
Описание 
достопримечательностей 
своего села. (нрк). 

- определять 
последовательность 
промежуточных целей 
овладения речевой 
деятельностью на 
английском языке с 
учетом конечного 
результата. 

8.    Подготовка к проектной 
работе «Мое родное 
село» 

 

9.    Уборка в комнате. 
Работа с текстом. 

- иллюстрировать речь 
примерами, 
сопоставлять и 
противопоставлять 
факты; 
- использовать 
речевые средства для 
объяснения причины, 
результата действия;  
- интегрировать в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками. 

10.    Географическое 
положение Мальты и 
Новой Зиландии. 

 



11.    Подготовка к 
контрольной работе по 
теме «Мой мир» 

 

12.    Текущий контроль по 
теме «Мой мир». 

- сравнивать 
результаты своих 
пошаговых действий с 
заданным эталоном- 
образцом; 
- контролировать 
результат своей 
деятельности в 
сотрудничестве с 
педагогом и 
сверстниками 
- адекватно 
воспринимать оценки 
учителя и 
сверстников.  

Блок 2. Все о школе. 
13.    Школьные предметы. Время 

(часы, минуты). 
Проверочная 
работа по теме 
«Время» 
 
Проектная работа 
«Мой обычный 
день в школе» 
 
Словарный 
диктант по теме 
«Предметы 
повседневного 
обихода» 
 
Проектная работа 
«Моя школа» 
 
Проект «Слова в 
русском языке, 
заимствованные в 
английском языке» 
 
Лексико-
грамматический 
тест 

- устанавливать 
учебную и 
коммуникативную 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно, и того, 
что предстоит 
освоить. 

14.    Школьные предметы. 
Сравнение расписания 
английских и российских 
школьников. (нрк) 

15.    Подготовка к проектной работе 
«Мой обычный день в школе» 

16.    Предметы повседневного 
обихода. Оборот have got, 
местоимения some/any 

- сосредоточивать на 
выполнении речевых 
действий, проявлять 
настойчивость и 
усилие для 
достижения 
поставленной цели. 

17.    Предметы повседневного 
обихода. Диалогическая речь. 

18.    Здоровое питание. Работа с 
диалогами.  

- формировать 
позитивное 
отношение к 
общественным 
ценностям, связанным 
со здоровым образом 
жизни, выражать 
личностную позицию 
в восприятии мира. 

19.    Здоровое питание. 
Диалогическая речь. 
Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные. 

20.    Школы в Англии. Аудирование 
и ответы на вопросы. 

- определять 
последовательность 
промежуточных целей 
овладения речевой 
деятельностью на 
английском языке с 
учетом конечного 
результата. 

21.    Моя школа. (нрк).Устная и 
письменная речь. 

22.    Любимые школьные предметы. 
Работа с текстом. 
 

- иллюстрировать речь 
примерами, 
сопоставлять и 
противопоставлять 
факты; 
- использовать 

23.    Латинские и греческие 
заимствования.  



речевые средства для 
объяснения причины, 
результата действия; 
- интегрировать в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками. 

24.    Подготовка к проекту «Слова в 
русском языке, заимствованные 
в английском языке» 

 

25.    Подготовка к контрольной 
работе. 

 

26.    Текущий контроль по теме по 
теме «Все о школе». 

- сравнивать 
результаты своих 
пошаговых действий с 
заданным эталоном- 
образцом; 
- контролировать 
результат своей 
деятельности в 
сотрудничестве с 
педагогом и 
сверстниками 
- адекватно 
воспринимать оценки 
учителя и 
сверстников. 

27.    Обобщающий урок по теме 
«Все о школе» 

  

II четверть 
Блок 3. Работа и игра. 

28.    Повседневные дела. Изучение 
НЛЕ по теме. 

Проверочная 
работа по теме 
«Present Simple» 
 
Словарный 
диктант по теме 
«Выражения 
ежедневных 
действий» 
 
Словарный 
диктант по теме 
«Школьные 
обязанности» 
 
Проект «Как я 
добираюсь до 
школы» 
 
Контрольное 
чтение и 
понимание 
прочитанного. 
 

- самостоятельно 
строить устно и 
письменно речевые 
высказывания 
(суждения) на 
английском языке. 

29.    Вечерние дела вашей семьи. 
Диалогическая речь.  

30.    Какой ты друг? 
Грамматический практикум: 
наречия частотности. 

- четко выражать свои 
мысли в соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникации. 31.    Какой ты ученик? 

Диалогическая речь. 

32.    Правила поведения в кабинете.  
Грамматический практикум: 
повелительное наклонение. 
(НРЭО) 

- устанавливать 
причинно- 
следственные связи и 
аналогии при 
аудировании и чтении 
текстов; 
- доказывать свою 
точку зрения. 

33.    Что мы делаем в школьном 
кабинете. Монологическая речь 

34.    Путешествие до школы 
английских школьников. 
Аудирование текста. 

- устанавливать 
причинно- 
следственные связи и 
аналогии при 



Лексико-
грамматический 
тест 

аудировании и чтении 
текстов; 
-  использовать верные 
речевые средства для 
объяснения соей 
позиции. 

35.    Моё путешествие до школы. 
Монологическая речь. Проект. 

- иллюстрировать речь 
примерами, 
сопоставлять и 
противопоставлять 
факты; 
- использовать 
речевые средства для 
объяснения причины, 
результата действия. 

36.    Приключения Гекельберри 
Финна. Работа с текстом с 
целью извлечения частичной 
информации. 

- интегрировать в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками. 

37.    Подготовка к контрольной 
работе по теме «Работа и игра» 

 

38.    Текущий контроль по теме 
«Работа и игра». 

- сравнивать 
результаты своих 
пошаговых действий с 
заданным эталоном- 
образцом; 
- контролировать 
результат своей 
деятельности в 
сотрудничестве с 
педагогом и 
сверстниками 
- адекватно 
воспринимать оценки 
учителя и 
сверстников. 

Блок 4. Мой аккуратный мир. 
39.    Домашние дела. Введение НЛЕ 

по теме. 
Проверочная 
работа по теме 
«Сравнение 
времен Present 
Simple и Present 
Continuous» 
 
 Словарный 
диктант по теме 
«Работа и игра» 
  
Словарный 
диктант по теме 
«Предметы 

- устанавливать 
причинно- 
следственные связи и 
аналогии при 
аудировании и чтении 
текстов; 
- доказывать свою 
точку зрения. 

40.    Как ты помогаешь по дому? 
Диалогическая речь. 

41.    Работа и игра. Введение НЛЕ 
по теме. 

- самостоятельно 
строить устно и 
письменно речевые 
высказывания 
(суждения) на 
английском языке. 

42.    Как часто ты делаешь полезные 
дела? Вопросительная 
структура: How often ...? 



43.    Английские школьники 
стараются сохранить природу. 
Работа с текстом с целью 
извлечения полной 
информации. 

домашнего 
обихода» 
 
Проект «Как я 
помогаю 
родителям по 
дому» 
 
Контрольное 
чтение и 
понимание 
прочитанного 
 
Лексико-
грамматический 
тест. 

- четко выражать свои 
мысли в соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникации. 

44.    Сортировка мусора для 
переработки в Англии. 
Грамматический практикум: 
настоящее простое и настоящее 
длительное время. 

45.    Обязанности детей в 
британских семья и семьях 
Танзании. Работа с текстом с 
целью извлечения полной 
информации. 

- устанавливать 
причинно- 
следственные связи и 
аналогии при 
аудировании и чтении 
текстов; 
-  использовать верные 
речевые средства для 
объяснения соей 
позиции. 

46.    Помощь по дому в российских 
семьях. (НРЭО) Диалогическая 
речь. 

47.    Текущий контроль по теме 
«Мой аккуратный мир». 

- сравнивать 
результаты своих 
пошаговых действий с 
заданным эталоном- 
образцом; 
- контролировать 
результат своей 
деятельности в 
сотрудничестве с 
педагогом и 
сверстниками 
- адекватно 
воспринимать оценки 
учителя и 
сверстников. 

48.    Обобщающий урок по теме 
«Мой аккуратный мир». 

  

III четверть 
Блок 5. Сравнение людей, животных и вещей. 

49.    Качества человека. Введение 
НЛЕ по теме. 

Словарный 
диктант по теме 
«Качества 
человека» 
 
Проектная работа 
«Моя семья» 
 
 Словарный 
диктант по теме 
«Прилагательные» 
 
Словарный 
диктант по теме 
«Названия 

- установить учебную 
и коммуникативную 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно, и того, 
что предстоит 
освоить. 

50.    Описание внешности человека. 
Грамматический практикум: 
Сравнительная степень 
прилагательных. 

51.    Моя семья. Работа с текстом с 
целью извлечения частичной 
информации. 

- сосредоточивать на 
выполнении речевых 
действий, проявлять 
настойчивость и 
усилие для 
достижения 
поставленной цели. 

52.    Моя семья. Грамматический 
практикум: Превосходная 
степень прилагательных. 

53.    Животные.  Введение НЛЕ по 
теме. 

- формировать 
позитивное 



54.    Сравнение животных. 
Монологическая речь. 

животных» 
 
Чтение и полное 
понимание 
прочитанного 
 
Проект «Цветы 
нашей страны 
России» 
 
Лексико-
грамматический 
тест. 

отношение к миру 
фауны; 
- выражать 
личностную позицию 
в восприятии мира. 

55.    Сравнение города и деревни. 
(НРЭО) Особенности Северной 
Ирландии. 

- определять 
последовательность 
промежуточных целей 
овладения речевой 
деятельностью на 
английском языке с 
учетом конечного 
результата. 

56.    Исчезающие виды животных. 
(НРЭО) Работа с текстом.  

- иллюстрировать речь 
примерами, 
сопоставлять и 
противопоставлять 
факты; 
- использовать 
речевые средства для 
объяснения причины, 
результата действия; 
- интегрировать в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками. 

57.    Цветы - национальные 
символы. (НРЭО) 

58.    Текущий контроль по теме 
«Сравнение людей, животных и 
вещей». 

- сравнивать 
результаты своих 
пошаговых действий с 
заданным эталоном- 
образцом; 
- контролировать 
результат своей 
деятельности в 
сотрудничестве с 
педагогом и 
сверстниками 
- адекватно 
воспринимать оценки 
учителя и 
сверстников. 

Блок 6. Правила. 
59.    Правила поведения в школах 

Японии. Работа с текстом с 
целью извлечения полной 
информации. 

Словарный 
диктант по теме 
«Одежда» 
 
Словарный 
диктант по теме 
«Виды спорта и 
глаголы действия» 
 
Словарный 
диктант по теме 
«Движение» 
 

- самостоятельно 
строить устно и 
письменно речевые 
высказывания 
(суждения) на 
английском языке. 

60.    Правила поведения в нашей 
школе. (НРЭО) 
Грамматический практикум: 
Модальный глагол have to. 

61.    Правила в спорте. Введение 
НЛЕ по теме.  

- четко выражать свои 
мысли в соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникации. 

62.    Национальные виды спорта в 
России. (НРЭО) 
Грамматический практикум: 
Модальный глагол can. 



63.    Правила дорожного движения.  
Грамматический практикум: 
Модальный глагол must. 

Проверочная 
работа по теме 
«Модальные 
глаголы can и 
must» 
 
Проект «Правила 
безопасности для 
нашей школы» 
 
Лексико-
грамматический 
тест. 

- устанавливать 
причинно- 
следственные связи и 
аналогии при 
аудировании и чтении 
текстов; 
- доказывать свою 
точку зрения. 

64.    Правила дорожного движения в 
России. (НРЭО) 
Монологическая речь. 

65.    Правила пляжного волейбола. 
Работа с текстом с цель 
извлечения частичной 
информации.  

- устанавливать 
причинно- 
следственные связи и 
аналогии при 
аудировании и чтении 
текстов; 
-  использовать верные 
речевые средства для 
объяснения своей 
позиции. 

66.    Традиционный английский 
десерт. Работа с текстом с 
целью извлечения полной 
информации 

- иллюстрировать речь 
примерами, 
сопоставлять и 
противопоставлять 
факты; 
- использовать 
речевые средства для 
объяснения причины, 
результата действия. 

67.    Проект «Правила личной 
безопасности в вашей школе».  

- интегрировать в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками. 

68.    Текущий контроль по теме 
«Правила». 

- сравнивать 
результаты своих 
пошаговых действий с 
заданным эталоном- 
образцом; 
- контролировать 
результат своей 
деятельности в 
сотрудничестве с 
педагогом и 
сверстниками 
- адекватно 
воспринимать оценки 
учителя и 
сверстников. 

Блок 7. Жизнь в прошлом. 
69.    Профессии известных людей. 

Работа с текстом. 
Проверочная 
работа по теме 
«Глагол to be и 
правильные 
глаголы а 
прошедшем 
времени» 
 
Словарный 

- устанавливать 
причинно- 
следственные связи и 
аналогии при 
аудировании и чтении 
текстов; 
- доказывать свою 
точку зрения. 

70.    Профессии известных людей. 
Грамматический практикум: 
Глагол to be во времени Past 
Simple. 

71.    Изобретения 19 века. - самостоятельно 



Грамматический практикум: 
Правильные глаголы во 
времени Past Simple. 

диктант по теме 
«Названия 
профессий» 
 
Словарный 
диктант по теме 
«Формы 
неправильных 
глаголов» 
 
Проектная работа 
«Моя школьная 
поездка» 
 
Чтение текста с 
полным 
пониманием 
прочитанного 
 
Лексико-
грамматический 
тест 

строить устные и 
письменные речевые 
высказывания на 
английском языке. 72.    Описание событий в прошлом 

Диалогическая речь. 
73.    Расследование Шерлока 

Холмса. Грамматический 
практикум: Неправильные 
глаголы в прошедшем времени. 

- четко выражать свои 
мысли в соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникации. 74.    Шерлок Холмс продолжает 

расследование. Диалогическая 
речь. 

75.    Путешествие в Лондон. 
Аудирование текста. 

- устанавливать 
причинно- 
следственные связи и 
аналогии при 
аудировании и чтении 
текстов; 
-  использовать верные 
речевые средства для 
объяснения своей 
позиции. 

76.    Король Артур. Работа с текстом 
с целью извлечения частичной 
информации. 

- иллюстрировать речь 
примерами, 
сопоставлять и 
противопоставлять 
факты; 
- использовать 
речевые средства для 
объяснения причины, 
результата действия. 

77.    Текущий контроль по теме 
«Жизнь в прошлом». 

- сравнивать 
результаты своих 
пошаговых действий с 
заданным эталоном- 
образцом; 
- контролировать 
результат своей 
деятельности в 
сотрудничестве с 
педагогом и 
сверстниками 
- адекватно 
воспринимать оценки 
учителя и 
сверстников. 

78.    Обобщающий урок по теме 
«Жизнь в прошлом». 

  

IV четверть 
Блок 8. Рассказ истории. 

79.    Начало дня. Аудирование 
текста. 

 - установить учебную 
и коммуникативную 
задачи на основе 
соответствия того, что 
уже известно, и того, 
что предстоит 
освоить. 

80.    Твое начало дня.  
Грамматический практикум: 
Время Past Simple.  

Словарный 
диктант по теме 
«Неправильные 
глаголы»  



81.    Отдых на пляже. Аудирование 
текста.  

 
Словарный 
диктант по теме 
«Действия на 
морском берегу и 
ежедневные дела» 
 
Проверочная 
работа по теме 
«Специальные 
вопросы во 
времени Past 
Simple» 
 
Проектная работа 
«Моя биография» 
 
Чтение текста с 
полным 
пониманием 
прочитанного 
 
Лексико-
грамматический 
тест. 

- сосредоточивать на 
выполнении речевых 
действий, умении 
проявлять 
настойчивость и 
усилие для 
достижения 
поставленной цели. 

82.    Что ты делал вчера? 
Грамматический практикум: 
Специальные вопросы во 
времени Past Simple. 

83.    Путешествие Гулливера. Работа 
с текстом с целью извлечения 
частичной информации. 

- формировать 
личностную позицию 
в восприятии мира. 

84.    Путешествие Гулливера. 
Грамматический практикум: 
Время past Simple. 

85.    Описание автобиографии. 
Диалогическая речь. 

- определять 
последовательность 
промежуточных целей 
овладения речевой 
деятельностью на 
английском языке с 
учетом конечного 
результата. 

86.    Новая Зеландия: проблемы 
защиты окружающей среды. 
Работа с текстом с целью 
извлечения полной 
информации. 

87.    Гулливер в стране лилипутов. 
Работа с текстом с целью 
извлечения частичной. 

- иллюстрировать речь 
примерами, 
сопоставлять и 
противопоставлять 
факты; 
- использовать 
речевые средства для 
объяснения причины, 
результата действия. 

88.    Великие деятели Российской 
культуры. (НРЭО) 

- интегрировать в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками. 

89.    Текущий контроль по теме 
«Рассказ истории» 

- сравнивать 
результаты своих 
пошаговых действий с 
заданным эталоном- 
образцом; 
- контролировать 
результат своей 
деятельности в 
сотрудничестве с 
педагогом и 
сверстниками 
- адекватно 
воспринимать оценки 
учителя и 
сверстников. 

Блок 9. Взгляд в будущее. 
90.    Планы на будущее. 

Грамматический практикум: 
Оборот to be going to. 

Словарный 
диктант по теме 
«Свободное 
время» 

- установить учебную 
и коммуникативную 
задачи на основе 
соответствия того, что 
уже известно, и того, 

91.    Мои планы на летние 
каникулы. Монологическая 



речь.  
Проверочная 
работа по теме 
«Будущее время» 
 
Чтение текста с 
полным 
пониманием 
прочитанного. 
 
Проект «Мои 
планы на летние 
каникулы» 
 
Лексико-
грамматический 
тест. 

что предстоит 
освоить. 

92.    Театральное искусство. 
Введение НЛЕ по теме. 

- сосредоточивать на 
выполнении речевых 
действий, умении 
проявлять 
настойчивость и 
усилие для 
достижения 
поставленной цели. 

93.    Предсказание будущего. 
Грамматический практикум: 
Время Future Simple.  

94.    Увлечения на открытом 
воздухе. Введение НЛЕ по 
теме. 

- формировать 
внимательное 
отношение к мнению 
друг друга; 
- выражать 
личностную позицию 
в обсуждении 
совместных планов. 

95.    Что бы ты хотел сделать? 
Грамматический практикум: 
Выражения: want to/ let’s + 
инфинитив. 

- определять 
последовательность 
промежуточных целей 
овладения речевой 
деятельностью на 
английском языке с 
учетом конечного 
результата. 

96.    Озеро Лох Нес. Аудирование 
текста.  

 

97.    Транспорт для путешествий. 
Работа с текстом с целью 
извлечения частичной 
информации. 

- иллюстрировать речь 
примерами, 
сопоставлять и 
противопоставлять 
факты; 
- использовать 
речевые средства для 
объяснения причины, 
результата действия. 

98.    Будущее английского языка. 
Работа с текстом с целью 
извлечения полной 
информации. 

99.    Текущий контроль по теме 
«Взгляд в будущее». 

- сравнивать 
результаты своих 
пошаговых действий с 
заданным эталоном- 
образцом; 
- контролировать 
результат своей 
деятельности в 
сотрудничестве с 
педагогом и 
сверстниками 
- адекватно 
воспринимать оценки 
учителя и 
сверстников. 

100     Подготовка к итоговой контр. 
работе за 5  

 

101     Итоговая контрольная работа за 
год. Лексико-грамматический 
тест. 

Выделять 
альтернативные 
способы достижения 



цели и выбирать 
наиболее 
эффективный способ; 
- знать и уметь 
применять основы 
коммуникативной 
рефлексии. 

102     Обобщающий урок по лексико- 
грамм. материалу всего 
учебного года. 

 

 
 
 
 
Приложение №1 Материально - техническое обеспечение 
 
 Наименование объектов и 

средств 
Количество  Примечание 

 Технические средства 
обучения 

  

1 Доска с набором 
приспособлений для 
крепления таблиц, картин 
и т.д. 

1  

2 Телевизор 1  
3 Компьютер 1  
6 Аудиозаписи  1 Аудиозаписи прилагаются к каждому учебнику 

 
 Мультимедийные 

(цифровые) 
образовательные ресурсы 

интернет-
ресурсы 

Интернет ресурсы:  
• http://grammar-tei.com 
• http://www.yaklass.ru/ 
• http://fipi.ru 
• https://my.1september.ru/ 
• http://открытыйурок.рф 
• https://lingualeo.com/ru 
• https://ru.duolingo.com/ 
• http://www.englishspeak.com/ru/english-lessons 
• http://engblog.ru/category/grammar 
 

 Оборудование класса   
1 Ученические столы одно-

двухместные с 
комплектом стульев 

11  

2 Стол учительский с 
тумбой  

1  

3 Автоматизированное 
место учителя 

1  

4 Шкафы для учебников, 
пособий, дидактических 
материалов 

4  

 
 
 
Приложение №2 Критерии оценки результатов деятельности обучающихся 

 
Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый 
- итоговый контроль и оценивание проводится один раз в четверти по прохождении трех разделов. 
Используются модульные тесты для контроля употребления лексики и грамматики, развития навыков 
аудирования, чтения, говорения и письма. 

http://grammar-tei.com/
http://www.yaklass.ru/
http://fipi.ru/
https://my.1september.ru/
http://%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/
https://lingualeo.com/ru
https://ru.duolingo.com/
http://www.englishspeak.com/ru/english-lessons
http://engblog.ru/category/grammar


- промежуточный самоконтроль и оценивание интегрированных умений проводится на двух 
последних уроках каждого раздела. Данный вид контроля позволяет увидеть успешные и проблемные места 
в освоении материала курса и планировать работу с дефицитами. 
- текущий контроль осуществляется на разных этапах урока, особенно тех, которые предполагают 
продуктивную деятельность. 
Формы контроля:  
- контроль устной речи: пересказ, монолог, диалог, защита проекта в т.ч. в группах; 
- контроль письменной речи (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, в т.ч. в 
группах) 
- контроль лексики и грамматики (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 
- контроль аудирования (понимание основного содержания текста, выборочное и полное понимание 
текста) 
- контроль чтения: понимание основного содержания (ознакомительное чтение), полное понимание 
содержания (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей / запрашиваемой 
информации (просмотровое/поисковое чтение)  

Основные приёмы контроля отражены в УМК и реализуются в процессе обучения. Акцент делается 
на контроль целевых видов речевой деятельности, что соответствует современным тенденциям, 
предполагающим усиление коммуникативного подхода к обучению иностранному языку.  

Качество решения коммуникативной задачи становится главным критерием в оценке речевых 
умений. 

Обучение носит выраженный практико-ориентированный 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. 

Система оценки достижений учащихся 
Систематический учёт и оценка знаний и умений школьников позволяет как учителю, так и 

учащимся своевременно обнаружить пробелы в осознании и осмыслении, обобщении и систематизации 
знаний, применении их на практике.  

В соответствии со стандартом 2004 года основным объектом системы оценки результатов 
образования является обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего 
образования и требования к уровню подготовки выпускников.  

При оценке деятельности учащихся учитываются следующие критерии:  
- знание содержания материала по всем лексическим темам, а также использование дополнительной 
информации по изученным темам;    
- правильное изложение мыслей, четкая формулировка и хорошее произношение;   
- активность учащихся в учебной деятельности;   
- творческий подход к решению поставленных задач, оригинальность способов и методов решения 
проблем;   
- самостоятельность, умение принимать решения, отстаивать свою точку зрения и убеждать других в 
процессе дискуссий;   
- умение работать в группе, лидерские качества, способность к сотрудничеству и взаимопомощи.   
Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 
задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются 
уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 
соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 
задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические 
ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических 
ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 
задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются 
лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в 
основном соблюдает правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 
грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 
Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; 
демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить 
разговор. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 
задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 
соблюдается правильная интонация. 



«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. 
Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать 
и закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не 
препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном 
соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. 
Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические 
структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 
грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 
Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не 
может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные 
лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических 
ошибок. 
Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, объявляется 
мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение 
оценки. 
Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета. 
«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

− не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 
− не более двух недочетов. 

«3» - 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. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее половины работы.  
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, предусматривается работа над 
ошибками, устранение пробелов. 

 
 
 
 


	- итоговый контроль и оценивание проводится один раз в четверти по прохождении трех разделов. Используются модульные тесты для контроля употребления лексики и грамматики, развития навыков аудирования, чтения, говорения и письма.
	- промежуточный самоконтроль и оценивание интегрированных умений проводится на двух последних уроках каждого раздела. Данный вид контроля позволяет увидеть успешные и проблемные места в освоении материала курса и планировать работу с дефицитами.
	- текущий контроль осуществляется на разных этапах урока, особенно тех, которые предполагают продуктивную деятельность.

