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Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы по учебному предмету 

«Английский язык» 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык»  разработана в соответствии с 

Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

п.3.6 ст.28, требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 

«Лицей № 5» Камышловского ГО, с учетом авторской программы по английскому языку к УМК 

Комаровой  Ю. А., Ларионовой И.В.,Грейнджер К. «Английский язык», 5 классы. М.: «Русское слово», 

2015 г. 

Место предмета 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. 

Предмет «Английский язык» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Английский язык  изучается в 5 классах в объеме 105 часов, из расчета 3 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека(патриотическое воспитание): 

— любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России; 

— знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

— знание правил поведения в классе, школе, дома; 

— стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

— уважительное отношение к родному языку; 

— уважительное отношение к своей стране, гордость за еѐ достижения и успехи; 

— уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

— осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

— чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

— стремление достойно представлять родную культуру; 

— правовое сознание, уважение к правам и свободам личности. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (нравственное воспитание): 

— представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убеждѐнность в при- 

оритете общечеловеческих ценностей; 

— знание правил вежливого поведения, культуры речи; 
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— стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

— умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

— уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

— уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья; 

— гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, эмоционально- 

нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других лю- 

дей; 

— представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 

— установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и вза- 

имной поддержке; 

— стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

— потребность в поиске истины; 

— умение признавать свои ошибки; 

— чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

— уверенность в себе и своих силах. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (аксиологически-трудовое 

воспитание): 

— ценностное отношение к труду и достижениям людей; 

— уважительное отношение к людям разных профессий; 

— навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовы- 

вать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника); 

— умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

— ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

— потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

— ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в услови- 

ях современного информационного общества; 

— умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремлѐнность и самостоя- 

тельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

— умение вести обсуждение, давать оценки; 

31 

— умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и ра- 

ционально использовать время; 

— умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания, за совместную работу; 

— бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни (валеологическое 

воспитание): 
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— потребность в здоровом образе жизни; 

— понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное от- 

ношение к спорту; 

— знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего ре- 

жима дня; 

— стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 

— стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных со- 

ревнованиях. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

— интерес к природе и природным явлениям; 

— бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

— понимание активной роли человека в природе; 

— способность осознавать экологические проблемы; 

— готовность к личному участию в экологических проектах. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 

— мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах творче- 

ской деятельности; 

— уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства 

и науки; 

— положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям. 

7. Воспитание уважения к культуре других народов (социокультурное воспитание): 

— интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

— представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

— адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой куль- 

туры; 

— стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

— уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

— умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

— потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

— стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, 

уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

— стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 
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Личностные результаты 

освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования  

должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при 

желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

 умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

 знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению английским языком: 

— представление об английском языке как средстве познания мира и других культур; 

— осознание роли английского языка в жизни современного общества и личности; 

— осознание личностного смысла в изучении английского языка, понимание роли и значимости 

английского языка для будущей профессии; 

— обогащение опыта межкультурного общения. 

2. Языковые способностик слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, 

смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного в тек- 

стовой деятельности, к логическому изложению. 

3. Универсальные учебные действия (УУД) 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями означает их умение самостоятельно 

усваивать новые знания и организовывать деятельность учения, т. е. умение учиться. 

4. Специальные учебные умения: 

– читать на английском языке с целью поиска конкретной информации; 

– читать на английском языке с целью детального понимания содержания; 
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– читать на английском языке с целью понимания основного содержания; 

– понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

– понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на английском языке; 

– понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

– работать с лексическими таблицами; 

– понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

– работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

– кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

– догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

– иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

– использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

– использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

– организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

– работать с англо-русским словарѐм: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 

– пользоваться лингвострановедческим справочником; 

– переводить с русского языка на английский; 

– использовать различные способы запоминания слов на английском языке; 

– выполнятьтестывформатахMultiple choice, True/False/Not stated, Matching, Fill in идр. 

Метапредметные результаты 

освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования 

должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной 

и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 

 формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 
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 развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

 формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

 развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего обра- 

зования отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

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

разных жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися уровня коммуникативной компетенции; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение 

и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса; 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение предпорогового уровня коммуникативной компетенции в системе Общеевропейских 

компетенций владения иностранным языком; 

4) создание основы для формирования интереса к повышению достигнутого уровня владения ан- 

глиским языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, поз- 

воляющей расширять свои знания в других предметных областях. 
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Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
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 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес). 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 



10 
 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том, числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 
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Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -

ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 
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Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere + tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and,but,or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ 

нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, 

PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either 

… or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

PastPerfect, PastPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное 

(aplayingchild) и «Причастие II+ существительное (awrittenpoem)». 



14 
 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 
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Контрольно - измерительные материалы 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике.

 Комаровой Ю. А.  и др. «Английский язык» для 5 классов общеобразовательных учреждений в 

конце каждого раздела в виде лексико-грамматического теста в рубрике «Progress Check».  

Хотя контроль сформированности лексической стороны речи фактически происходит на каждом 

уроке при выполнении подготовительных и речевых упражнений, однако в рубрике «Progress Check» 

обязательно представлены специальные тесты для проверки владения некоторыми лексическими 

единицами, входящими в обязательный словарный запас данного урока. 

Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется как в ходе ежедневной 

практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений подготовительного и речевого 

характера),  так и с помощью специальных тестовых заданий, предусмотренных в разделе 

«ProgressCheck». 

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в учебнике. 

Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико-грамматическом 

материале, но допускается содержание в них небольшого процента незнакомых слов. Чем раньше 

учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет формироваться умение воспринимать 

английскую речь на слух. Длительность звучания текста для аудирования не превышает 2 минут в 

нормальном темпе в исполнении носителей английского языка. 

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные послетекстовые задания: 

- ответы на вопросы; 

- выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных; 

- поиск верной\неверной информации и т.д. 

Контрольно-оценочная деятельность. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и методы контроля 

 

Иные формы учета достижений 

внеурочная деятельность 

-диктанты 

- заполнение таблиц 

-устный опрос (монолог/диалог) 

-письменная проверочная работа 

-тестовые задания  

-творческие  работы 

 

- реферат 

- участие  в  городских конкурсах 

-олимпиады городского и всероссийского 

уровня 

- представление проектов на НПК 
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Инструментарий для оценивания результатов 

Критерии оценок 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 

Отметка Характеристика ответа 

5 - учащийся понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, 

либо по сходству с родным языком; 

- скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке (заметим, скорость 

чтения на родном языке у учащихся разная). 

4 - учащийся понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить мысль, определить основные факты; 

- недостаточно развита языковая догадка, и учащийся затрудняется в 

понимании некоторых незнакомых слов, часто обращается к словарю; 

- темп чтения замедлен. 

3 - учащийся не совсем точно понял основное содержание прочитанного; 

- умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов; 

- не развита языковая догадка. 

2 - учащийся не понял текст или понял содержание текста неправильно; 

- не ориентируется в тексте при поиске определѐнных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Отметка Характеристика ответа 

5 - учащийся полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта); 

- использовал все известные приѐмы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 
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Чтение с нахождением интересующей или нужной информации  

(просмотровое) 

 

Отметка Характеристика ответа 

5 - учащийся может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный 

текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

4 - учащийся быстро просматривает текст, но при этом он находит только 

примерно 2/3 заданной информации. 

3 - учащийся находит в данном тексте примерно 1/3 заданной информации. 

2 - учащийся практически не ориентируется в тексте. 

 

Понимание речи на слух (аудирование) 

 

Отметка Характеристика ответа 

5 - учащийся понял основные факты; 

- сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач); 

- догадался о значении части незнакомых слов по контексту; 

- сумел использовать информацию для решения поставленной задачи 

(например, найти ту или иную радиопередачу).  

4 - учащийся понял не все основные факты; 

- при решении коммуникативной задачи он использовал  только 2/3 

информации. 

3 - учащийся понял только 50% текста, отдельные факты понял неправильно; 

- не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

2 - учащийся понял менее 50% текста; 

- выделил из текста менее половины основных фактов; 

- не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

4 - учащийся полностью понял текст, но многократно обращался к словарю; 

 

3 - учащийся понял текст не полностью ; 

- не владеет приѐмами его смысловой переработки. 

2 - учащийся не понял текст; 

- с трудом находит незнакомые слова в словаре. 
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Говорение 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)  

Устныеответыоцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 

указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости).  

2. Взаимодействие с собеседником(умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при 

обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение 

начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение);  

3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения 

языку);  

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения 

в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

Оценка Содержание Коммуникативное 

взаимодействие 
Лексика Грамматика Произношение 

«5» Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  соответствует 

теме; отражены все аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, 

нормы вежливости 

соблюдены.         

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая инициатива 

для решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 
 грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

«4» Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация не всегда на 

соответствующем уровне, но 

нормы вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена.         

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 
 обусловлена 

влиянием 

родного языка. 
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Отметка Характеристика ответа 

5 - учащийся в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным; 

- диапазон используемых языковых средств достаточно широк; 

- языковые средства были правильно употреблены; 

- практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны; 

- объѐм высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном 

году обучения; 

- наблюдалась лѐгкость речи и достаточно правильное произношение; 

- речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только 

передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их 

оценки, выражения собственного мнения. 

4 - учащийся в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным; 

- диапазон используемых языковых средств достаточно широк; 

- языковые средства были правильно употреблены; 

- однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию; 

- темп речи был несколько замедлен; 

- отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка; 

- речь была недостаточно эмоционально окрашена; 

- элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 

содержало информацию и отражало конкретные факты. 

3 - учащийся сумел в основном решить поставленную речевую задачу; 

- диапазон языковых средств был ограничен; 

«3» Незначительный объем 

высказывания, которое не в 

полной мере  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи 

не в полной мере 

 соответствует типу задания, 

аргументация не на 

соответствующем уровне, 

нормы вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы.         

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

лексических 
 ошибок. 

Учащийся делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 
фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

«2» Учащийся не понимает 

 смысла задания. Аспекты 

указанные в задании не 

учтены. 

Коммуникативная 

задача не решена. 
Учащийся не 

может 

построить 

высказывание. 

Учащийся не 

может 

грамматически 

верно построить 

высказывание. 

Речь понять не 

возможно. 
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- объѐм высказывания не достигал нормы; 

- допускал языковые ошибки; 

- в некоторых местах нарушалась последовательность высказывания; 

- практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 

мнения; 

- речь не была эмоционально окрашенной; 

- темп речи был довольно замедленным. 

2 - учащийся частично справился с решением коммуникативной задачи; 

- высказывание было небольшим по объѐму (не соответствовало требованиям 

программы); 

- наблюдалось узость вокабуляра; 

- отсутствовали элементы собственной оценки; 

- учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических; 

- многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнѐрами. 

 

Участие в беседе 

 

Отметка Характеристика ответа 

5 - учащийся сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом 

языковые средства; 

- в ходе диалога умело использовал реплики; 

- в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

4 - учащийся решил речевую задачу; 

- в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми; 

- в речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного 

значения; 

- практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

3 - учащийся решил речевую задачу не полностью; 

- некоторые реплики партнѐра вызывали у него затруднения; 

- наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

2 - учащийся  не справился с решением речевой задачи; 

- затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнѐра; 

- коммуникация не состоялась. 
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Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в 

группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. 

в группах) 

Баллы Критерии оценки 

 1.Содержание: 2.Организация 

работы 
3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и 

пунктуация 

«5» коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст 

поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки либо 

отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 

решению 

коммуникативной 

задачи. 

орфографические 

ошибки 

отсутствуют, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, 

в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательный 

знак, а также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«4»         коммуникативная высказывание лексика использованы незначительные 
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задача решена 

полностью. 
логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст 

поделен на 

абзацы. 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначительные 

ошибки. 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникативной 

задачи. 

орфографические 

ошибки, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, 

в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательный 

знак, а также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«3» Коммуникативная 

задача решена. 
высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства 

логической 

связи, текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказывания 

соблюден. 

местами 

неадекватное 

употребление 

лексики. 

имеются грубые 

грамматические 

ошибки. 

незначительные 

орфографические 

ошибки, не 

всегда 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, 

в конце не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательный 

знак, а также не 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«2» Коммуникативная 

задача не решена. 
высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказывания, 

текст не 

поделен на 

абзацы. 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое 

количество 

грамматических 

ошибок. 

значительные 

орфографические 

ошибки, не 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, 

в конце не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительный 
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или 

восклицательный 

знак, а также не 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

 

Оценка диктантов 

(связные тексты) 

Отметка Характеристика ответа 

5  безошибочная работа, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

4 при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 

1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок, или при 3 орфографических ошибках, 

если среди них есть однотипные.  

3  выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии  орфографических 

ошибок. Оценка «3» может быть поставлена при наличии 6 орфографических 

и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые 

ошибки. 

2 выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических 

и 6 пунктуационных ошибок. 

 

Контрольный словарный диктант 

 

Отметка Характеристика ответа 

5 Нет ошибок 

4 1-2 ошибки 

3 3-4 ошибки 

2 более 4 ошибок 
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Проверка и оценка знаний и умений учащихся при выполнении тестовых заданий. 

Выполнение тестовых заданий оценивается 

 выполнение заданий на 91% - 100% - «5» 

 выполнение заданий на 71%-90% – «4» 

 выполнение заданий на 50%-70% – «3» 

 выполнение заданий менее 50%  – «2» 
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Содержание учебного предмета 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  
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Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов 

для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: 

с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 

адрес); 

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), 

объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи  

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
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Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка 

в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; 

местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, 

относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее 

употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике 

и культурном наследии; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике 

и культурном наследии;  

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.);  

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
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• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, редварительно поставленных вопросов и 

т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 

и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
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Учебно-тематический план 5 класс 

Наименование разделов и тем  

1 Мой мир.  11 часов. 

2. Всѐ о школе. 12 часов. 

3. Учѐба и досуг. 11 часов. 

4. Чистый мир. 12 часов. 

5. Люди, животные и вещи вокруг нас. 11 часов. 

6. Мир вокруг меня . 12 часов. 

7. Жизнь в прошлом. 12 часов. 

8. Истории из прошлого. 12 часов. 

9  Планы на будущее. 12 часов. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

5 класс (105 часов) 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождения 

 

Тема урока 

Количе

ство 

часов 

Практическая часть 

программы 

(лабораторные, 

практические 

работы, проекты, 

экскурсии) 

Примечание 

  1. Мой мир.   11    

  Моя семья. Введение лексического 

материала. 

1   

  Притяжательные местоимения. 

Притяжательный падеж. 

1   

  Закрепление лексического материала. 1   

  Предлоги места. Определѐнный 

артикль. 

1   

  Город мечты.  Повторение и обобщение 

грамматики: a/an,  any. 

1   

  Вопросительные предложения с 

конструкцией thereis/are. 

1   

  Аудирование. 1   

  Монологическая речь. 1   

  Диалогическая речь. 1   

  Проверочная работа. 1   

  Заключительный урок по теме. 1   

  2. Всѐ о школе.  12    

  Очень занятой день. Введение 

лексического материала. 

1   

  Мое расписание. 1   

  Предметы повседневного пользования. 

Употребление some/a/any. 

1   

  Закрепление грамматического 

материала: some/a/any. 

1   

  Здоровое питание. 1   

  Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

1   

  Аудирование. 1   

  Диалогическая речь. 1   

  Урок чтения  «Мой любимый предмет в 

школе» 

1   

  Повторение пройденного материала. 1   

  Проектная работа. 1   

  Заключительный урок по теме. 1   
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  3. Учѐба и досуг.  11    

  Введение лексического материала. 1   

  Закрепление лексического материала. 1   

  Введение грамматического материала: 

наречия. 

1   

  Закрепление грамматического 

материала: наречия. 

1   

  Аудирование. 1   

  Что мы делаем в школе. Повелительное 

наклонение. 

1   

  Я иду в школу. 1   

  Хобби в Ирландии 1   

  Урок чтения. «Гекльберри Финн» 1   

  Проверочная работа. 1   

  Заключительный урок по теме. 1   

  4. Чистый мир.  12    

  Обязанности по дому. Введение 

лексического материала. 

1   

  Закрепление лексического материала. 

Повторение и обобщение употребления 

PresentContinuous. 

1   

  Ян рассказывает о своем дне. 1   

  Монологическая речь. 1   

  Спасем мир. Введение лексического 

материала. 

1   

  Закрепление лексического материала. 1   

  Помощь по дому. 1   

  Аудирование. 1   

  Диалогическая речь. 1   

  Урок чтения. 1   

  Проектная работа. 1   

  Заключительный урок по теме. 1   

  5. Люди, животные и вещи вокруг 

нас. 

11    

  Введение лексического материала. 1   

  Закрепление лексического материала. 1   

  Семья Уэйни.  Степени сравнения 

прилагательных. 

1   



34 
 

  Моя семья. 1   

  Закрепление грамматического 

материала: степени сравнения 

прилагательных. 

1   

  Жизнь в городе и за городом. 1   

  Аудирование. 1   

  Диалогическая речь. 1   

  Урок чтения. «Вымирающие 

животные». 

1   

  Проверочная работа. 1   

  Заключительный урок по теме. 1   

  6. Мир вокруг меня. 12    

  Правила в школе. Введение 

лексического материала. 

1   

  Закрепление лексического материала. 1   

  Правила в спорте. 1   

  Употребление модальных глаголов. 1   

  Правила дорожного движения. 

Введение лексического материала. 

1   

  Закрепление лексического материала. 1   

  Пляжный волейбол. 1   

  Аудирование. 1   

  Диалогическая речь. 1   

  Урок чтения «Десерт по-английски». 1   

  Проверочная работа. 1   

  Заключительный урок по теме. 1   

  7. Жизнь в прошлом.  12    

  Профессии. Введение лексического 

материала. 

1   

  Закрепление лексического материала. 1   

  Введение грамматического материала: 

PastSimpleTense. 

1   

  Неправильные глаголы. 1   

  Закрепление грамматического 

материала. 

1   

  Экскурсия по Лондону. 1   

  Аудирование. 1   
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  Диалогическая речь. 1   

  Монологическая речь. 1   

  Урок чтения «Король Артур. 1   

  Проверочная работа. 1   

  Заключительный урок по теме. 1   

  8. Истории из прошлого. 12    

  Введение лексического материала. 1   

  Закрепление лексического материала. 1   

  День на море. Специальные вопросы в 

прошедшем простом времени. 

1   

  Диалогическая речь. 1   

  Монологическая речь. 1   

  Гулливер в стране Лилипутов. 1   

  Гулливер в стране Лилипутов. 1   

  Жизнь Анки. 1   

  Моя автобиография. 1   

  Повторение пройденного материала. 1   

  Проверочная работа. 1   

  Заключительный урок по теме. 1   

  9.  Планы на будущее.  12    

  Мои планы на каникулы. 

Употреблениявречиgoingto/willwant/let’

s. 

1   

  Закрепление грамматического 

материала. 

1   

  Шоу талантов.  Введение лексического 

материала. 

1   

  Закрепление лексического материала. 1   

  Употребление Future Simple Tense. 1   

  Диалогическая речь. 1   

  На озере Лох Несс. 1   

  Аудирование. 1   

  Урок чтения «Письмо от Карла». 1   

  Повторение пройденного материала. 1   

  Проектная работа. 1   

  Заключительный урок по теме. 1   
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Описание учебно-методического и материального обеспечения учебного курса 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего реализацию рабочей 

программы в 5 классе 

Пособия для учителя, учащегося 

 

Автор Название Издательство Год 

Комарова Ю. А., 

Ларионова И. В., 

Грейнджер К. 

Английский язык. Учебник для 5 

классов общеобразовательных 

учреждений. 

 

Книга для учителя к учебнику. 

 

 

 

 

Москва: «Русское 

слово», MACMILLAN 

 

2015 

 

2015 

 

 

 

Дидактический материал 

 

Автор Название Издательство Год 

Комарова Ю. 

А., Ларионова 

И. В., 

Грейнджер К. 

 

Рабочая тетрадь к учебнику для 5 

классов общеобразовательных 

учреждений. 

 

 

 

Москва: «Русское 

слово», MACMILLAN 

 

2015 

 

 

 

 

Комарова Ю. 

А., Ларионова 

И. В., 

Грейнджер К. 

 

 

Аудиодиск CD-ROM к учебнику 

 

 

 

 

Москва: «Русское 

слово», MACMILLAN 

 

2015 
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Материально-техническое обеспечение 

 

 оборудование лингафонного кабинета; 

 англо-русский и русско-английский электронные словари; 

 грамматические справочники; 

 наглядные пособия (тематические картинки, грамматические таблицы)

 

перечень обучающих, справочно-информационных, контролирующих и прочих компьютерных 

программ, используемых в образовательномпроцессе, перечень Интернет-ресурсов 

Название Издательство Перечень Интернет-ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронный 

словарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingvo 11 

Первый шаг 

http://www.bbc.co.uk/learningenglishk 

http://english-4u.de/ 

www.englishteachers.ru 

http://www.exams.ru/ 

http://macmillan.ru 

http://www.mes-english.com/ 

www.openclass.ru 

http://www.oxforddictionaries.com/ 

http://school-collection.edu.ru 

http://www.voanews.com/specialenglish 

www.Lingvo.ru 

 

http://english-4u.de/
http://www.exams.ru/
http://macmillan.ru/
http://www.mes-english.com/
http://www.oxforddictionaries.com/
http://www.voanews.com/specialenglish
http://www.lingvo.ru/
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Приложение 
Основные понятия 

Таблица времен глагола в английском языке (5 классы) 

Группа Время Примеры (с комментариями) 

Simple 

(Indefinite) 

PresentSimple 

  

[Формула] 

 

 

 

 

o My mother waters plants every week – 

Моямамаполиваетрастениякаждуюнеделю(постоянное действие – 

каждую неделю). 

o I don'tlet myfriendsbeimpolite – Я не позволяю своим друзьям 

быть невежливыми (действие, свойственное подлежащему). 

PastSimple 

  

[Формула] 

 

 

 

 

o Thedoctorinvited me yesterday – Доктор пригласил меня 

вчера(действие, которое произошло в истекшем периоде времени – вчера). 

o I came home, called Maryand went tobed – Я пришел домой, 

позвонил Марии и лег спать (последовательные действия в прошлом). 

FutureSimple 

  

[Формула] 

 

 

 

 

o Tom will helpyou – Том поможет тебе (действие, которое совершится 

или будет совершаться в будущем). 

o Myfatherand I will takeFrenchlessonstwice a week – Мы с папой 

будем ходить на уроки французского два раза в 

неделю (действие, которое совершится или будет совершаться в 

будущем). 

Continuous 

PresentContinuous 

o Boris is looking forhisbagnow – Борис сейчас ищет свою сумку(действие, 

совершающееся в данный момент). 

o They are swimming intheriver atthemoment – В данный момент они купаются в 

реке (действие, совершающееся в данный момент). 
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Модальный глагол Can 

Форма настоящего 

времени 
can 

Форма прошедшего 

времени 
could 

Значение 
Возможность или способность сделать что-либо. На русский язык, как правило, переводится 

словами могу, умею 

Случаи 

употребления  

1. Can указывает на возможность или способность сделать что–либо.  

o Myfriendcanwritecompisitionswell – Мой друг умеет хорошо писать сочинения 

o Can hepersuadeus? – Может ли он убедить нас? 

o Thoseworkers can't speakEnglish – Те рабочие не говорят по-английски (не умеют говорить 

по–английски). 

2. Could используется для того, чтобы показать возможность или способность сделать что–

либо в прошлом. 

o Mary could play tenniswell – Мария умела хорошо играть в теннис. 

Альтернатива 

Вместо can/could уместно употребление сочетания tobeableto. 

Оно употребляется как вместо can/could (I amable, shewasable и т.д.), так и с другими формами, 

в которых невозможно употребление can/could (Shehasbeenable, Peterwillbeable и т.д.) 

o My friends will be able to translate this text – Моидрузьясмогутперевестиэтоттекст. 

Особенности 

глагола 

Особенность модального глагола can заключается в том, что в отрицательной форме can 

пишется слитно с частицей not – cannot. 

 

 

Модальный глагол Must 

Значение 

Указывает на необходимость сделать что–либо ввиду определенных обстоятельств. Кроме 

того,must употребляется для предложений, в которых необходимо выразить приказ или совет. При 

переводе глаголу must соответствуют слова нужно, надо, должен. 

 

Случаи употребления  1. Обязанность, необходимость, запрещение (в отрицательных 

предложений). 

o Youmustbehereat 5 o'clock – Вы должны быть здесь в 5 часов. 

o Shemustn'tstayhere – Она не должна оставаться здесь. 

2. Предположение. 

o Marymustbeatthestationnow – Мария сейчас, должно быть (вероятно), на станции. 

Альтернатива 

Чтобы заменить модальный глагол must в других временах, употребляется сочетание haveto. 

o Myfriend hadto bringthenewspaper – Мой друг должен был принести газету. 
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Таблица 1. Образование сравнительной степени односложных прилагательных. 

Правило 

Сравнительная степень односложных прилагательных образуется при помощи прибавления 

суффикса –er.Следует отметить, что некоторые двусложные прилагательные также образуют 

сравнительную степень по этому правилу. 

Положительная 

степень 

Сравнительная 

степень 
Пример 

cheap – дешевый 
cheaper – дешевле, 

более дешевый 

My car is cheaper than yours – 

Моямашинадешевлетвоей. 

clean – чистый 
cleaner – чище, более 

чистый 

I think John's garden is cleaner than his house – 

Ядумаю, садДжоначище, чемегодом. 

fast – быстрый 
faster – быстрее, 

более быстрый 

Youmustswim faster ifyouwanttowin – Тебе нужно 

плыть быстрее, если ты хочешь выиграть. 

narrow – узкий 
narrower – уже, более 

узкий 

Streets of our city are narrower than in Moscow – 

Улицынашегогородаболееузкие, чемвМоскве. 

easy – легкий easier – легче 
Sometimes it's easier to agree than to argue – 

Иногдалегчесогласиться, чемспорить. 

Таблица 2. Образование превосходной степени односложных прилагательных. 

Правило 

Превосходная степень односложных прилагательных образуется при помощи прибавления 

суффикса –est иопределенного артикля. Следует отметить, что некоторые двусложные 

прилагательные также образуют сравнительную степень по этому правилу. 

Положительная 

степень 

Превосходная 

степень 
Пример 

near – близкий, 

ближний 

the nearest – 

ближайший, 

самый близкий 

The nearest hospital is five kilometres away from here – 

Ближайшийгоспитальвпятикилометрахотсюда. 

large – большой 
the largest – самый 

большой 

I need the largest size of shoes – 

Мненуженсамыйбольшойразмертуфель. 

funny – смешной 
the funniest – 

самый смешной 

Itwas thefunniest dayinmylife – Это был самый смешной 

день в моей жизни. 

weak – слабый 
the weakest – 

самый слабый 

My friend is the weakest sportsman in this competition – 

Мойдруг – самыйслабыйспортсменвэтомсоревновании. 

loud – громкий 
the loudest – 

самыйгромкий 

This is the loudest doorbell we have – 

Этосамыйгромкийзвонок, которыйунасесть. 

Таблица 3. Образование сравнительной степени многосложных прилагательных. 

Правило 
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Сравнительная степень многосложных прилагательных образуется при помощи слова more. 

Положительная 

степень 

Сравнительная 

степень 
Пример 

modern – 

современный 

more modern – 

современнее, более 

современный 

Hernewflatis moremodern thanours – Ее новая 

квартира более современная, чем наша. 

comfortable – 

удобный 

more comfortable – 

более удобный, 

удобнее 

Canyoufind morecomfortable placetowork? – Вы 

можете найти более удобное место для работы? 

modest – 

скромный 

more modest – более 

скромный, скромнее 

My daughter is more modest than my son – 

Моядочьскромнеесына. 

careful – 

заботливый 

more careful – более 

заботливый, 

заботливее 

Johnis morecareful thanTom – Джон более 

заботливый, чем Том. 

expensive – 

дорогой 

more expensive – более 

дорогой, дороже 

I thought that these flowers were more expensive – 

Ядумал, чтоэтицветыболеедорогие. 

Таблица 4. Образование превосходной степени многосложных прилагательных. 

Правило 

Превосходная степень многосложных прилагательных образуется при помощи 

слова most и определенного артикля перед прилагательным. 

Положительная 

степень 

Превосходная 

степень 
Пример 

serious – 

серьезный 

the most serious – 

самыйсерьезный 

This is the most serious event in December – 

Этосамоесерьезноесобытиедекабря. 

interesting – 

интересный 

the most interesting – 

самыйинтересный 

Cosmopolitan is the most interestingmagazine for women 

– Космополитэн – 

самыйинтересныйжурналдлядевушек. 

dangerous – 

опасный 

the most dangerous – 

самыйопасный 

That my trip was the most dangerous in my life – 

Томоепутешествиебылосамымопаснымвжизни. 

useful – 

полезный 

themost useful – 

самый полезный 

It was the most useful advice of you – 

Этобылтвойсамыйполезныйсовет. 

beautiful – 

красивый 

the most beautiful – 

самыйкрасивый 

You are the most beautiful woman I have ever seen – 

Тысамаякрасиваядевушкаизвсех, чтоявидел. 

Таблица 5. Исключения. 

Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень 

good – хороший better – лучше, лучший thebest – самый лучший, (наи)лучший 

bad – плохой worse – худший, хуже theworst – самый плохой, (наи)худший 
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little – мало less – меньше theleast – наименьший, малейший 

much, many – много more – больше themost – наибольший 
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Темы проектных и творческих работ 

A healthy way of life. 

Discover the USA. 

English is an international language. 

Famous people. 

Fast food restaurants. 

Going to Britain. 

How to treat the Earth. 

Meals in Britain. 

My favourite American writer. 

My Native Place. 

My summer holidays. 

Queen`s Family. 

Russian souvenirs. 

School of my dream. 

Sport in our life. 

There is no place like school. 
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Промежуточный и итоговый контроль 

5 класс 

1.Прочитайте письмо Дженны о ее городе. Выбери подходящее слово. 

Hi Amy! 

 My town is great! There is (1) a/an big river and there is a beautiful old              

(2) bridge/ bridges over it. There (3) is/are two sports centres. There isn't (4) 

a/any railway station, but there's a big bus (5) park/station. 

 

2.Образуйте степени сравнения прилагательных. 

1) Beautiful 

2) Big 

3) Good 

4) Dirty 

3. Выберитенужнуюформумодальногоглагола (have to/ don’t have to, can /can’t, 

must /mustn’t). 

     1) You (must/mustn’t) be late at school. 

     2) You (can/ can’t) wear shoes when you play beach volleyball. 

     3) You (must/mustn’t) wear a crash helmet when you ride a motorbike. 

     4) You (must/mustn’t) run in the corridors at school. 

     5) When you play beach volleyball you (have to/ don’t have to) kick the ball.  

4.Выберите нужную форму глагола. 

1) What (1) do you do/ are you doing now? 

2) I  (2) usuallytidy/ 'm usually tiding my room on Saturday morning, but today I  

(3) do/'m doing my homework. 

3) Where  (4) did you/you did  (5) went/go last weekend? 

 

 


	Модальный глагол Can

