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Пояснительная записка 

Нормативные документы и методические материалы: 

Рабочая программа по английскому  языку для 5 класса создана на основе:  

-Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом № 1897 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.,  

- Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. - 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2010. - 144 с. - (Стандарты второго поколения); 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими  

образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года  № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждѐнный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254»; 

-Вербицкая М.В. Английский язык: программа:5-9 классы/ М.В. Вербицкая. – М.: Вентана – Граф, 

2015; 

- Английский язык: проектирование учебного курса: 5 класс:пособие для учителя/ 

[М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорелл и др.]; под ред. М.В.Вербицкой. - М. : Вентана-Граф, 2015; 
- Основной образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной приказом 

директора № 25 от 26.02.18г. 

- Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2021 -2022 учебный год; 

 - Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом директора 

№ 54/3 от 05.05.2016г.  

 

Концепция 

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 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 совершенствуется приобретенные ранее знания, навыки и 

умения, увеличивается объем используемых обучающимися языковых и речевых средств, 

улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. В основной школе усиливается роль 

принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и 

дифференциацииобучения, большое значение приобретает освоение современных технологий 

изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений.  

 

       Количество часов, отводимых на изучение данного курса 

Рабочая программа по английскому языку по учебному плану рассчитана на 105 часов,  3 часа в 

неделю. 

Индивидуальные особенности учащихся 

В  5а, б, в, г классах учающиеся весьма разнородны, с точки зрения своих индивидуальных 

особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа 

деятельности, темперамента. 5 а, в – классы  с высоким и средним  уровнем способностей, а  5 б, г 



– классы со средней и низкой мотивацией учения, которые в состоянии освоить программу по 

предмету только на базовом уровне. 

 

Цели изучения предмета: 

Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение следующих  целей:  

А) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

1)  в области речевой компетенции 

 дальнейшее формирование  коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

2) в области языковой компетенции– 

 овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 

отобранными для 5 класса;  

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мыслив родном и иностранном языках; 

3)  в области социокультурной /межкультурной компетенции: 

 приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся 5 классав; 

 формрование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

4)  в области комепенсаторной компетенции: 

 совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средст при получении и передачи информации; 

Б)  развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающй: 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений,универсальных 

способов деятельности; 

 ознакомление с доступными учащимися способами и приемами самостоятельного 

узученияязыков и культур; 

В)  развитие информационной компетенции, которое включает: 

 формирование умений сокращатьустную и письменную информацию, создавать 

второй текст по аналогии, заполнять таблицы; 

 формирование умений сохранять и передават информацию с использованием новых 

информационных технологий; 

 развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию; 

 развитие умения работать с разными источниками на иностранном 

языке:справочными материалами , словарями, интернет-ресурсами; 

Г) развитие общекультурной компетенции поседством реализации воспитательного 

потенциал иностранного языка: 

 формирование общекультурной и этнической идентичности; 

 воспитние качеств гражданина, патриота; 

 развитие национальногосамосознания, лучшее осознание своей собственной 

культуры; 

 развитие стремления к овладению оснвами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 развитие стремления квзаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлению иной культуры; 

Д) развитие компетенции личного самосовершенствования, направленной : 

 на формирование у обучающихсяпотребности 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 познанияв современном мире; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

Содержание учебного предмета "Английкий язык" в 5 классе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса  на достижение метапредметных и предметных целей обучения. Как 

учебный предмет английскийязык играет важную роль в дальнейшем формировани общей речевой 

культуры школьников, в расширении их лингвичтического кругозора и лексического запаса, в 

систематизации знаний о языке, поскольку объединяет знания из области филологии со знаниями 

из других областей: истрии, искусства, естественных наук, а также знаниями о социальных сферах 

жизни родной страны и стран изучаемого языка. 

Предметное содержание речи отражает роль английского языка как редства,стимулирующего 

процесс познания и развития личнотиобучающегося.Восемь тематических подразделов 

расширяют и углубляют сферы общенияи примерную тематику текстов по сравнению с начальной 

школой , обеспечивая развитие общих представлений о мире ушкольников в основной школе. 

Иностранный язык необходим для формирования у обучющихся коммуникативной 

компетенции,носящейметапредметный характер. Коммуникативная компетенци предполагает 

овладение речевой компетенцией, то есть видами речевой деятельности и основами культуры 

устнойи письменной речи в процессе говорения.юаудирования, чтения и создания письменных 

текстов. 

Формирование коммуникативных уменийпредполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в жизненно важных для данного возраста сферах ситуациях общения. 

таким образом, языковая компетенция обеспечивает часть названных вы сожных 

коммуникативных  умений.  

Коммуникативная компетенция неразрывно связана с социокультурными знаниями и 

умениями,которые составляют предмет содержанияречи и обеспечивает взаимопонимание в 

условиях социокультурной /межкультурной коммуникации. 

Формировние коммуникативной компетенции опредляет основные содержательные линии 

учебного предмета "Английский язык". 

В силу специфики предмета "Инстранный язык" содержание дополняется  формированием умения 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, готовностью  к гибкой регуляции собственного 

речевого повеенияв условиях дефицита языковых средств, что составляет линию 

программы,обеспечивающую формирование компенсаторной компетенции. 

Всеосновные содержательные линии взамисвязаны, и отсутствие однойизних нарушает единство 

учебного предмета "Иностранный язык". Они отражают содерательно-деятельностную основу 

иноязычнойкоммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной , компенсаторной. 

Развитие учебно-познавательной и информациооной компетенции обеспечивает формирование 

общеучебных умений и универсальных способовдеятельности, а также специальных умений, 

направленных на достижение предметных целей обучения и выделенных в два особых раздела 

программы. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса: 

технологии обучения: 

• принцип коммуникативной направленности; 

• принцип устного опережения; 

• принцип интегративного развития коммуникативных навыков; 

• принцип развивающего обучения; 

• принцип доступности и посильности; 

• принцип опоры на родной язык; 

• принцип социокультурной направленности, соизучения языка и культуры; 



• принцип диалога культур; 

• принцип дифференциации требований к подготовке учащихся. 

методы обучения: 

• словесные; 

• наглядные; 

• практические; 

• проблемные. 

формы обучения: 

• индивидуальные; 

• фронтальные; 

• групповые и комбинированные. 

средства обучения: 

• аудирование; 

• чтение; 

• диалог; 

• монолог; 

• ролевая игра. 

Виды и формы контроля 

Виды контроля: 

текущий;  

промежуточный. 

 

Формы контроля: 

Устный контроль: индивидуальный и фронтальный опрос. 

Письменный контроль: итоговая контрольная работа за четверть 

Самоконтроль. 

Взаимоконтроль. 

 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета). 

1) Личностными результатами изучения иностранного языка в основной школе (II ступень 

обучения) являются: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в предметной 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. 

 

2) Метапредметными результатами изучения иностранного языка являются: 

• формирование и развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 



• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  главные  факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• развитие умения рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с 

намеченным планом; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

3) Предметными результатами изучения иностранного языка являются: 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В области говорения:  

• 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; 

• высказывать просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/ отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• сообщать информацию  о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и выражать свое 

мнение; 

• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного с опорой 

на прочитанный/ прослушанный текст; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы;  

В области аудирования: 

• воспринимать на слух и понимать в целом речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов в рамках тем, отобранных для изучения в 5 классе; 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические сообщения, выделяя необходимую 

информацию; 

в области чтения: 

• 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); 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации; 

в области письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщать о себе основные сведения (имя,фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес); 

• 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. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в начальной школе и в 5 классе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского  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 изученных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание явлений многозначности слов английского языка  и их лексической 

сочетаемости;использование изученных синонимов, антонимов; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского 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 изученных различий систем английского 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 англоязычных 

странах; 

• 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 — формирование умения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации использовать контекстуальную догадку, 

переспрос, словарные замены, жесты, мимику. 

Б. В познавательной сфере: 

• формирование приемов работы с текстом: умения пользоваться определенной стратегией 

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

разной глубиной понимания)  

• развитие умения действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики; 

• развитие умения осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• формирование умения сравнивать языковые родного и английского языков на уровне 

отдельных грамматических явлений слов, словосочетаний, предложений; 

•  развитие умения пользоваться справочным материалом (двуязычным словарем, 

грамматическим справочником учебника, мультимедийными средствами); 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• Формирование представления о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

• Формирование мотивации достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

• формирование представления 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 

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

школьных обменах, туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

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

средствами английского языка; 



• развитие чувства прекрасного в процессе значения в живописи, музыке, литературе. 

Д.  В сфере физической деятельности : 

• формирование стремления вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

6. Содержание тем учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование разделов Общее 

количество 

часов 

В том 

числе 

контроль 

ные 

работы 

Предметное содержание 

речи 

1. Раздел 1. «Давай сделаем журнал» 6  1.Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения. 

4. Школьное образование, 

школьная жизнь. 

8. Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру 

2. Раздел 2. «Соревнование » 6  3.Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха. 

7.Средства массовой 

информации и 

коммуникации 

3. Раздел 3. «В студии фильма» 5  2.Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). 

5. Мир профессий 

4. Раздел 4. «На буровой вышке» 5  2.Виды отдыха, 

путешествия. 

6. Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Мировые ресурсы и 

проблемы экологии 

     

5. 

Повторение 2   

6. Диалог культур 2   

7. Контроль 2 1  

8.  Раздел 5. «В Америку» 5  2.Виды отдыха, 

путешествия. 

4. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. Каникулы 

в различное время года. 

8. Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру 

9. Раздел 6. «Мистер Биг планирует» 4  1. Межличностные 

взаимоотношения со 

сверстниками. Внешность 



и черты характера 

человека. 

6. Вселенная и человек. 

Природа:космос 

10. Раздел 7. «Какой дорогой мы 

пойдем?» 

4  2.Путешествия. 

6. Вселенная и человек. 

Природа: фауна. 

8.Страницы истории. 

11. Раздел 8. «Каникулы в США» 4  2. Виды отдыха, 

путешествия. 

4. Каникулы в различное 

время года. 

8.Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, регионы, 

культурные особенности 

12. Повторение 2   

13. Диалог культур 2   

14. Контроль 2 1  

15. Раздел 9. «Где капсула?» 6  1. Межличностные 

взаимоотношения со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

2. досуг и увлечения 

(чтение, музыка) 

7. Средства массовой 

информации и 

коммуникации 

 

16. Раздел 10. «Интересы и хобби» 7  2. досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). 

5.Мир профессий. 

8. Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и 

мировую культуру 

 

17 Раздел 11. «Можем ли мы 

поговорить с РикомМорелл, 

пожалуйста?» 

6  1. Межличностные 

взаимоотношения; 

решение конфликтных 

ситуаций. 

2. Досуг и увлечения. 

8. 8. Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

культурные особенности 

18 Раздел 12. «Быстрый взгляд на 

историю» 

7  8. Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

культурные особенности, 



достопримечательности 

19 Повторение 2   

20 Диалог культур 2   

21 Контроль 2 1  

22 Раздел 13. «Остров мистера Бига» 3  2.Досуг и увлечения 

(чтение) 

6.Вселенная и человек. 

Природа, экология. 

8.Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

культурные особенности, 

достопримечательности 

23 Раздел 14. «Острова Южного 

Тихого океана» 

4  2. Виды отдыха, 

путешествия. 

6. Вселенная и человек. 

Природа, экология. 

8. Родная страна, 

страницы истории, 

достопримечательности 

24 Раздел 15. «Пещера мистера Бига» 4  2. Виды отдыха, 

путешествия. 

8. Мировое сообщество 

25 Раздел 16. «Прощальная 

вечеринка» 

4  2. досуг и увлечения. 

4. Школьная жизнь 

26 Повторение 2   

27 Диалог культур 2   

28 Контроль 2 1  

29 Резерв 1   

 Итого 105 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку 5 а, б, в,г класса 



 

 

Раздел. 

Тема урока. 

 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 
по плану по факту 

 Unit 1.Let’smakeamagazine. Давайсделаемжурнал 6 ч.   

1 Let’smakeamagazine. Давай сделаем журнал 1 ч. 01.09  

2 Let’smakeamagazine. Давай сделаем журнал 1 ч. 03.09  

3 Let’smakeamagazine. Давай сделаем журнал 1 ч. 06.09  

4 Let’smakeamagazine. Давай сделаем журнал 1 ч. 08.09  

5 Let’smakeamagazine. Давай сделаем журнал 1 ч. 10.09  

6 Let’smakeamagazine. Давай сделаем журнал 1 ч. 13.09  

 Unit 2. Thecompetition. Соревнование (конкурс) 6 ч.   

7 Thecompetition. Соревнование (конкурс) 1 ч. 15.09  

8 Thecompetition. Соревнование (конкурс) 1 ч. 17.09  

9 Thecompetition. Соревнование (конкурс) 1 ч. 20.09  

10 Thecompetition. Соревнование (конкурс) 1 ч. 22.09  

11 Thecompetition. Соревнование (конкурс) 1 ч. 24.09  

12 Thecompetition. Соревнование (конкурс) 1 ч. 27.09  

 Unit 3. At the film studio. Встудиифильма 5 часов   

13 At the film studio. В студии фильма 1 ч. 29.09  

14 At the film studio. В студии фильма 1 ч. 01.10  

15 At the film studio. В студии фильма 1 ч. 04.10  

16 At the film studio. В студии фильма 1 ч. 06.10  

17 At the film studio. В студии фильма 1 ч. 08.10  

 Unit 4.  Ontheoilrig. На буровой вышке 5 часов   

18 On the oil rig. На буровой вышке 1 ч. 11.10  

19 On the oil rig. На буровой вышке 1 ч. 13.10  

20 On the oil rig. На буровой вышке 1 ч. 15.10  

21 On the oil rig. На буровой вышке 1 ч. 18.10  

22 On the oil rig. На буровой вышке 1 ч. 20.10  

23 Consolidation 1. Повторение1. 1 ч. 22.10  

24 Контроль и подведение итогов четверти. 1ч 25.10  

25 Контроль и подведение итогов четверти. 1 ч. 27.10  

26 Consolidation 1. Повторение1. 1ч 29.10  

27 Dialogueofcultures 1. Диалогкультур 1 1ч 08.11  

 Unit 5.  ToAmerica! ВАмерику! 5 ч.   

28 ToAmerica! В Америку! 1 ч. 10.11  



29 ToAmerica! В Америку! 1 ч. 12.11  

30 ToAmerica! В Америку! 1 ч. 15.11  

31 ToAmerica! В Америку! 1 ч. 17.11  

32 ToAmerica! В Америку! 1 ч. 19.11  

 Unit 6. Mr. Bigmakesplans. МистерБигпланирует. 4 ч.   

33 Mr. Bigmakesplans. Мистер Биг планирует. 1 ч. 19.11  

34 Mr. Bigmakesplans. Мистер Биг планирует. 1 ч. 24.11  

35 Mr. Bigmakesplans. Мистер Биг планирует. 1 ч. 26.11  

36 Mr. Bigmakesplans. Мистер Биг планирует. 1 ч. 29.11  

 Unit 7.  Which way do we go? Какой дорогой мы пойдем? 4 ч.   

37 Whichwaydowego? Какой дорогой мы пойдем? 1 ч. 01.12  

38 Whichwaydowego? Какой дорогой мы пойдем? 1 ч. 03.12  

39 Whichwaydowego? Какой дорогой мы пойдем? 1 ч. 06.12  

40 Whichwaydowego? Какой дорогой мы пойдем? 1 ч. 08.12  

 Unit 8.  Holidays in the USA. Каникулы в США. 4 ч.   

41 HolidaysintheUSA. Каникулы в США. 1 ч. 10.12  

42 HolidaysintheUSA. Каникулы в США. 1 ч. 13.12  

43 HolidaysintheUSA. Каникулы в США. 1 ч. 15.12  

44 HolidaysintheUSA. Каникулы в США. 1 ч. 17.12  

45 Consolidation 2. Повторение 2. 1 ч. 20.12  

46 Контроль и подведение итогов четверти. 1 ч. 22.12  

47 Контроль и подведение итогов четверти. 1ч. 24.12  

48 Consolidation 2. Повторение 2. 1 ч. 27.12  

49 Dialogue of cultures 2. Диалогкультур 2 1 ч. 10.01  

 Unit 9. Where is the capsule? Где капсула? 6 ч.   

50 Where is the capsule? Где капсула? 1 ч. 12.01  

51 Where is the capsule? Где капсула? 1 ч. 14.01  

52 Where is the capsule? Где капсула? 1 ч. 19.01  

53 Where is the capsule? Где капсула? 1 ч. 21.01  

54 Where is the capsule? Где капсула? 1 ч. 24.01  

55 Where is the capsule? Где капсула? 1 ч. 26.01  

 Unit 10.  Interestsandhobbies. Интересыихобби. 7 ч.   

56 Interestsandhobbies. Интересы и хобби. 1 ч. 28.01  

57 Interestsandhobbies. Интересы и хобби. 1 ч. 31.01  

58 Interestsandhobbies. Интересы и хобби. 1 ч. 02.02  

59 Interestsandhobbies. Интересы и хобби. 1 ч. 04.02  

60 Interestsandhobbies. Интересы и хобби. 1 ч. 07.02  



61 Interestsandhobbies. Интересы и хобби. 1 ч. 09.02  

62 Interestsandhobbies. Интересы и хобби. 1 ч. 11.02  

 Unit 11.  Can we speak to RikMorell, please? Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, 

пожалуйста? 

6 ч.   

63 CanwespeaktoRikMorell, please? Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, пожалуйста? 1 ч. 14.02  

64 CanwespeaktoRikMorell, please? Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, пожалуйста? 1 ч. 16.02  

65 CanwespeaktoRikMorell, please? Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, пожалуйста? 1 ч. 18.02  

66 CanwespeaktoRikMorell, please? Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, пожалуйста? 1 ч. 21.02  

67 CanwespeaktoRikMorell, please? Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, пожалуйста? 1 ч. 25.02  

68 CanwespeaktoRikMorell, please? Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, пожалуйста? 1 ч. 28.02  

 Unit 12.  A glimpse of history. Быстрый взгляд на историю. 7 ч.   

69 Aglimpseofhistory. Быстрый взгляд на историю. 1 ч. 02.03  

70 Aglimpseofhistory. Быстрый взгляд на историю. 1 ч. 04.03  

71 Aglimpseofhistory. Быстрый взгляд на историю. 1 ч. 07.03  

72 Aglimpseofhistory. Быстрый взгляд на историю. 1 ч. 09.03  

73 Aglimpseofhistory. Быстрый взгляд на историю. 1 ч. 11.03  

74 Aglimpseofhistory. Быстрый взгляд на историю. 1 ч. 14.03  

75 Aglimpseofhistory. Быстрый взгляд на историю. 1 ч. 16.03  

76 Consolidation3. Повторение3. 1 ч. 18.03  

77 Consolidation3. Повторение 3. 1 ч. 21.03  

78 Dialogue of cultures 3. Диалогкультур 3 1 ч. 23.03  

79 Контроль и подведение итогов четверти. 1 ч. 25.03  

80 Контроль и подведение итогов четверти. 1 ч. 04.04  

 Unit 13. Mr. Big’sisland. ОстровмистераБига. 3 ч.   

81 Mr. Big’sisland. Остров мистера Бига. 1 ч. 06.04  

82 Mr. Big’sisland. Остров мистера Бига. 1 ч. 08.04  

83 Mr. Big’sisland. Остров мистера Бига. 1 ч. 11.04  

 Unit 14. Islands of the South Pacific. ОстроваЮжногоТихогоокеана. 4 ч.   

84 Islands of the South Pacific. Острова Южного Тихого океана. 1 ч. 13.04  

85 Islands of the South Pacific. Острова Южного Тихого океана. 1 ч. 15.04  

86 Islands of the South Pacific. Острова Южного Тихого океана. 1 ч. 18.04  

87 Islands of the South Pacific. Острова Южного Тихого океана. 1 ч. 20.04  

 Unit 15.  Mr. Big’scave. Пещера мистера Бига. 4 ч.   

88 Mr. Big’scave. Пещера мистера Бига. 1 ч. 22.04  

89 Mr. Big’scave. Пещера мистера Бига. 1 ч. 25.04  

90 Mr. Big’scave. Пещера мистера Бига. 1 ч. 27.04  

91 Mr. Big’scave. Пещера мистера Бига. 1 ч. 29.04  



 

 Unit 16.  A good - bye party. Прощальная вечеринка. 4 ч.   

92 A good – byeparty. Прощальная вечеринка. 1 ч. 02.05  

93 A good – byeparty. Прощальная вечеринка. 1 ч. 04.05  

94 A good – byeparty. Прощальная вечеринка. 1 ч. 06.05  

95 A good – byeparty. Прощальная вечеринка. 1 ч. 11.05  

96 Consolidation 4. Повторение 4. 1 ч. 13.05  

97 Consolidation 4. Повторение 4. 1 ч. 16.05  

98 Dialogue of cultures 4. Диалогкультур4 1ч. 18.05  

99 Контроль и подведение итогов четверти. 1 ч. 20.05  

100 Контроль и подведение итогов четверти. 1 ч. 23.05  

101-

105 

Резерв. Повторение лексики и грамматики  5 ч. 25.05 
27.05 
30.05 

 

 Итого  105   



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обоснованиевыбора УМК   

Выбор данного УМК обусловлен следующими причинами: 

-данные учебные пособия включены в федеральный список рекомендованных для средней 

общеобразовательной школы                                                                   

-данная линия учебников является завершенной и  позволяет обеспечить преемственность 

обучения между начальным и средним и средним и старшим этапами обучения                             

-данная линия учебников является завершенной и  позволяет обеспечить преемственность 

обучения между начальным и средним и средним и старшим этапами обучения.  

Обеспечивает: 

-познание культуры англоязычных стран в ее диалоге с родной культурой; 

-развитие ученика как индивидуальности; 

-воспитание нравственной, духовной личности; 

-овладение иностранным языком как средством общения через систему упражнений в говорении, 

чтении, аудировании и письме. 

Cоотносится со следующим предметным содержанием государственного стандарта среднего 

общего образования по иностранному языку: ориентированы на речевое развитие и формирование 

коммуникативной компетентности учащихся. 

 

Литературадляучителя: 

1. Вербицкая М.В. Английский язык: программа:5-9 классы/ М.В. Вербицкая. – М.: Вентана – 

Граф, 2015; 

2. Английский язык: проектирование учебного курса: 5 класс:пособие для учителя/ 

[М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорелл и др.]; под ред. М.В.Вербицкой. -  М. : Вентана-Граф, 

2015; 
3. Вербицкая М.В. и др. FORWARD Английский язык: 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2 частях – Москва: Вентана-Граф: 

PearsonEducationLimited, 2013 

4. Вербицкая М.В. и др. Аудиоприложение к учебнику. 

 

Литература для учащихся: 

1. ‘Forward” Учебник англ. яз.для 5кл. общеобраз. учрежд. /М.В. Вербицкая и др. – Москва, 

Вентана Граф, 2012.  

2. Аудиоприложение к учебнику англ. яз. ‘Forward”  для 5кл. общеобраз. учрежд. / М.В. 

Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2012 

 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

Материально-техническое  

обеспечение 

 ноутбук 

 телевизор 

 лингафонныи кабинет 

Информационно-техническое 

обеспечение 

 

 ЦОР:  

 интернет-информационныеобразовательные  

ресурсы: www.fcior.edu.ru 

http://www.1september.ru/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

http://www.homeenglish.ru/ 

 

  

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/


Критерии оценивания 

(Критерии оценки рассмотрены  и утверждены на школьном методическом объединении 

учителей иностранных языков, Протокол №1 от 28.08.2017 г.) 
 

Критерии оценки письменных ответов 

Оценка Критерии оценки. 

«5» 

Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

«4» 
Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

«3» 
Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

«2» 
Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-       

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы) оценка вычисляется 

исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Критерии оценивания чтения 

Оценка. Произношение. 
Лексико-грамматическая 

правильность речи 

«5» 

Речь звучит в естественном   

темпе, учащийся не делает    

грубых фонетических ошибок.  

Корректно произносит 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексика адекватна 

 ситуации, редкие 

грамматические ошибки не мешают 

коммуникации. 

«4» 

В отдельных словах допускаются 

фонетические ошибки (например, 

замена, английских фонем 

сходными русскими).  

Общая интонация в   большой 

степени обусловлена                                

Грамматические и/или лексические ошибки           

заметно влияют на восприятие речи                                         

учащегося. 

 

 



влиянием родного языка. 

«3» 

Речь воспринимается с трудом            

из-за большого количества               

фонетических ошибок. Интонация 

обусловлена                                                       

влиянием родного языка.                  

 

 

Учащийся делает большое количество грубых 

грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

 

Критерии оценивания монологических и диалогических высказываний 

Оценка Монологическая форма Диалогическая 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. 

Объѐм высказывания не менее 5 

фраз. 

Адекватная естественная          реакция на реплики 

собеседника. Проявляется          речевая 

инициатива для решения поставленных                                                  

коммуникативных задач. Учащийся логично 

строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения 

речевого взаимодействия с партнѐром: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. 

Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. 

Объѐм высказывания не менее 5 реплик с каждой 

стороны.  

«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 

Коммуникация затруднена, речь учащегося 

неоправданно паузирована.  Учащийся логично 

строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Учащийся в целом демонстрирует умения 

речевого взаимодействия с партнѐром: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические 

структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие 



пониманию его речи. 

Речь понятна, учащийся не 

допускает фонематических 

ошибок. 

Объѐм высказывания не менее 4 

фраз. 

пониманию. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, в основном соблюдается правильная 

интонация. 

Объѐм высказывания не менее 4 реплик с каждой 

стороны.  

«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. 

Объѐм высказывания – менее 3 

фраз. 

Коммуникация существенно      затруднена, 

учащийся не проявляет речевой инициативы. 

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. 

Объѐм высказывания – менее 3 реплик с каждой 

стороны.  

«2» 

Коммуникативная задача не 

выполнена. 

Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют 

понимание. 

Большое количество 

фонематических ошибок. 

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. 

 

Аудирование 

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  

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 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

№п/п Критерий Оценка (в баллах) 

1. 
Качество 

доклада 

1 - доклад зачитывается 

2 - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы 

3 - доклад пересказывается, суть работы объяснена 

4 - кроме хорошего доклада владение иллюстративным материалом 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2. 

Качество   

ответов   на 

вопросы 

1 - нет четкости ответов на большинство вопросов 

2 - ответы на большинство вопросов 

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано 

3. 

Использование 

демон-

страционного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не используется в 

докладе 

2 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе 

3 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется 

4. 

Оформление   

демонст-

рационного 

материала 

1 - представлен плохо оформленный демонстрационный материал, 

2 - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, но есть 

отдельные претензии 

3 -  к демонстрационному материалу нет претензий                                                                 

 Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 14 баллов. 

 13-14 баллов - отлично 

 10 -12 баллов – хорошо 

 7 – 9 баллов – удовлетворительно 

 6 баллов и менее – неудовлетворительно 

 

 

 

Критерии оценивания контрольных работ по английскому языку отражены в : 

- Вербицкая М. В, Б. Эббс, Э. Уорел, Э.Уорд. Проектирование учебного курса. Книга для учителя 

к учебнику «Forward» для 5 кл. общеобразовательных организаций.В двух частях.-

«Вентана-Граф», 2015. 
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