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Пояснительная записка

Данная  рабочая программа по английскому языку для 5 класса  составлена в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации
 «Об образовании»; Федерального государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения; Федерального

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации.

Учебник  «английский язык  5 класс. Сост. Ю.А. Комарова: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2015

Срок реализации  01.09.2018–25.05.2019

Количество часов: всего 102; в неделю 3 часа

Курс английского языка  в 5А классе в ГБОУ школе-интернате изучается по УМК под ред. А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер.В связи с тем, что
пролонгированные сроки обучения в основной школе     составляют 6 лет, программа по английскому языку претерпела значительную корректировку и 
учебник 5 класса   буден дан в 5 и 6 классе. 

Программа соблюдает преемственность с примерными программами начального образования, учитывает основные положения программы
развития  и  формирования  универсальных  учебных  действий  для  общего  образования  и  современные  подходы,  выработанные  в  ходе
модернизации процесса образования:
- личностно-ориентированный подход как дидактическую основу обучения:
- коммуникативно- когнитивный подход как психолингвистическую основу обучения иностранным языкам;
- компетентностный подход как способ достижения нового качества образования.

Иностранный язык, как один из предметов общеобразовательной школы направлен на достижение следующих целей:
 • развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее составляющих, а именно:
 — речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме);
 —  языковая  компетенция  —  овладение  новыми  языковыми  средствами  (фонетическими,  орфографическими,  лексическими,
грамматическими)  в  соответствии  c  темами  и  ситуациями  общения,  отобранными для  основной  школы;  освоение  знаний  о  языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;



 — социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее
этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;
 — компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче информации;
 —  учебно-познавательная  компетенция  —  дальнейшее  развитие  общих  и  специальных  учебных  умений,  универсальных  способов
деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий;
 • развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка:
 —  формирование  у  учащихся  потребности  изучения  иностранных  языков  и  овладения  ими  как  средством  общения,  познания,
самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности
изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;
 — формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств
гражданина,  патриота;  развитие  национального  самосознания,  стремления  к  взаимопониманию  между  людьми  разных  сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;
 — развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;
 — осознание  необходимости  вести  здоровый  образ  жизни  путем  информирования  об  общественно  признанных  формах  поддержания
здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
                                   Обучение  английскому языку по данному курсу способствует  решению следующих  задач:
-  стимулировать  познавательную  активность  учащихся,  формировать  у  них  потребность   в  самостоятельном  приобретении  знаний  и
способность  к самостоятельному обучению в течение жизни;
-  способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, развитию их творческих способностей;
- развивать   у учащихся способность к социальному взаимодействию, предполагающему  сотрудничество и совместное решение   проблем
различного характера;
- стимулировать учащихся   к изучению английского языка и культуры   англоязычных стран, формируя при этом позитивное отношение к
народам и культуре  стран изучаемого языка;
- развивать межкультурную компетенцию учащихся.
      Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
— межпредметностью — содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы,
искусства, истории, географии, математики и др.;



— многоуровневостью — с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка:
лексическим, грамматическим, фонетическим,
с другой — умениями в четырех видах речевой деятельности;
— полифункциональностью- язык может выступать как цель
обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания.
Являясь  существенным  элементом  культуры  народа  —  носителя  данного  языка  и  средством  передачи  ее  другим,  английский  язык
способствует  формированию  у  школьников  целостной  картины  мира.  Владение  английским  языком  повышает  уровень  гуманитарного
образования  школьников,  способствует  формированию  личности  и  ее  социальной  адаптации  к  условиям  постоянно  меняющегося
поликультурного, полиязычного мира.

 

Описание учебного предмета в учебном плане ГБОУ школы-интерната № 9

   Согласно действующему учебному плану основного общего образования в соответствии с ФГОС рабочая программа для 5 класса
предусматривает изучения курса в объеме 3 часа в неделю, 102 часа, 34 учебной недели.

Содержание курса представляет собой базовое звено в системе непрерывного  образования.

Особенности обучения детей с нарушением ОДА и ДЦП.
Осуществление:
- системного подхода к коррекционно-педагогической работе с  учетом  двигательных, речевых и психических нарушений;
- последовательного развития познавательной деятельности и коррекции ее нарушений;
- целенаправленного формирования высших психических функций;
- коррекции речевых  нарушений;
- развития мелкой моторики и координации движений;
- воспитания устойчивых форм поведения и деятельности, необходимых для социальной адаптации.
 Организация учебной деятельности в классе с учетом физического и психического состояния ребенка:
- осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику;
 -во избежание переутомления   учитывать объем и формы выполнения устных и письменных работ,   темп  работы класса,  использовать
интересный,  красочный дидактический материал и средства наглядности, чередовать двигательную активность с отдыхом;



-использовать методы, активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную речь и формирующие
необходимые учебные навыки;
 -оценивать устные ответы  и письменные работы с учетом физических и психических особенностей ребенка;
-  проявлять  педагогический  такт,  создавать  ситуации  успеха,  своевременно  оказывать  помощь  каждому  ребёнку,  развивать  веру  в
собственные силы и возможности.
Отличительной особенностью рабочей программы  от общеобразовательной программы  является ее адаптация для использования  в
коррекционной школе, обучающей детей с нарушениями ОДА. Это обусловлено особенностями психического и речевого развития учащихся,
пониженной  переключаемостью  психических  процессов,  нарушениями  двигательной  и  эмоционально-волевой  деятельности,  с
пространственными  нарушениями,  трудностями  установления  логических  связей  и  взаимосвязей,  что  предусматривает
дифференцированную подборку заданий, использование разнообразных способов умственных и предметно-практических действий для их
выполнения. 

КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
в 5 классе
Виды контроля знаний:
 текущий, промежуточный и итоговый.
Формы контроля: Устный опрос (от 5 до 25 мин.), контрольный работа   комплексная (по шести видам речевой деятельности: говорение,
чтение, аудирование, письмо),   перевод (от 20 до 40 мин),  тестирование, практикумы, проверка домашнего задания, контрольные срезы,
словарные диктанты (от 3 до 7 мин), тесты (от 5 до 30 мин.), викторины.  Основные приёмы контроля отражены в УМК и реализуются в
процессе  обучения.  Акцент  делается  на  контроль  целевых  видов  речевой  деятельности,  что  соответствует  современным  тенденциям,
предполагающим усиление коммуникативного подхода к обучению иностранному языку.
Качество решения коммуникативной задачи становится главным критерием в оценке речевых умений.
              Обучение носит  выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в том числе в формировании надпредметных
ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания,  умения и способы деятельности в реальной жизни для
решения практических задач и развития творческого потенциала.                                                              

Ожидаемые результаты.
Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка:

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 



«Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою граждан-
скую позицию.

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:

• 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;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 
иностранном языке.

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному языку:

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения).  Коммуникативная компетенция подразумевает
формирование коммуникативных умений в разных видах речевой деятельности (говорение,  понимание на слух -  аудирование,  чтение и
письмо), способность и готовность к адекватному взаимодействию в ситуации межкультурного общения. Речевые умения формируются на
основе выделения сфер общения: социо-бытовой, социально-культурной, учебно-трудовой.

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
 в говорении:



• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение
к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
в аудировании:
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические 
аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;
в чтении:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;
в письменной речи:
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 
изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.
 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
• применение правил написания слов, изученных в основной школе;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;



• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; 
знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
 •знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение 
этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 
(скороговорки, поговорки, пословицы);
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 
информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 
мимики.
Б. В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и ино-
странного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в  пределах тематики 
основной школы;
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;



• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 
словарями, мультимедийными средствами);
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 
средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 
через непосредственное участие в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
Учебная компетенция. Использование двуязычных и одноязычных словарей; использование справочной литературы; выделение нужной 
информации из разных источников; интерпретирование языковых средств, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; 
использование выборочного перевода для уточнения понимания иноязычного текста.
      Особенности содержания обучения иностранному языку в  основной школе обусловлены динамикой развития школьников. На этом этапе 
обучения круг интересов не только расширяется, но и дифференцируется в зависимости от социальной среды, индивидуальных интересов и 
склонностей.                             
                                                                       1.Предметное содержание речи.
1.Межличностные взаимоотношения в семье; со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2.Досуг и увлечения( чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки.
3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.



4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в
различное время года.
5. Мир профессий, проблема выбора профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, полгода. Условия проживания в
городской и сельской местности. Транспорт.
7.Средства массовой информации в коммуникации ( пресса, телевидение, радио, интернет).
8. Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы; достопримечательности,
культурные особенности ( национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),страницы истории, выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую культуру.
                                                   
 2. Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения
Говорение
                      Диалогическая речь
Объём диалога – от 3 реплик ( 5-7 классы) со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога – 2,5-3 мин. ( 9 класс)
Диалог этикетного характера Начать, поддержать и закончить разговор;

начать, вести  и заканчивать разговор по телефону;
поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
выразить благодарность;
вежливо переспросить,
выразить согласие /отказ.

Диалог-расспрос Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов.
Самостоятельно запрашивать информацию.
Выражать своё мнение/отношение.
переходить  с  позиции  спрашивающего  на  позицию  отвечающего  и
наоборот.
Брать/давать интервью.

Диалог-побуждение к действию Обратиться с просьбой.
Соглашаться/ не соглашаться выполнить просьбу.
Давать советы.
Принимать/ не принимать советы партнёра.



Пригласить к действию/взаимодействию.
Соглашаться/  не  соглашаться  на  предложение  партнёра,  объяснять
причину решения.

Диалог- обмен мнениями. Выражать свою точку зрения;
Выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;
Выражать сомнение;
Выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).

Комбинированный диалог Спрашивать информацию и выражать своё мнение.
Расспрашивать и давать оценку.
Просить о чем0либо и аргументировать свою просьбу.

Полилог/ свободная беседа Выслушивать сообщения/ мнения  партнёра;
Выразить согласие /(не)согласие

Монологическая речь
Объём монологического высказывания  – от 8-10 фраз ( 5-7 классы).
Продолжительность диалога – 1,5-2 мин. ( 9 класс)
Монологическая речь
Содержание Основные виды деятельности учащихся
Высказывание о фактах и событиях с опорой
и  без  опоры  на  прочитанный  или
прослушанный текст, вербальную ситуацию
или зрительную наглядность

Высказываться  о  фактах  и  событиях,   используя  основные
коммуникативные  типы  речи  (описание,  повествование,
сообщение, характеристика, с опорой на ключевые слова, вопросы,
план и без опоры.
кратко  высказываться  без  предварительной  подготовки  на
заданную тему.
Делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного.
Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой
на текст/план.
Выражать  и  аргументировать  своё  отношение  к  услышанному/
прочитанному.
Кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование



Владение  умениями  воспринимать  на  слух  иноязычный  текст  предусматривает  понимание  несложных  текстов  с  разной  глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие умений:
выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
выбирать главные факты, опуская второстепенные;
выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.
Содержание  текстов  должно соответствовать  возрастным особенностям и  интересам учащихся  5—7 классов,  иметь  образовательную  и
воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования — до 2-х минут.
Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):  с
пониманием  основного  содержания  (ознакомительное  чтение);  с  полным  пониманием  содержания  (изучающее  чтение);  с  выборочным
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Содержание  текстов  должно соответствовать  возрастным особенностям и  интересам учащихся  5—7 классов,  иметь  образовательную  и
воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное
содержание, выделяемое в 5—7 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Объем текстов для чтения — 400—500 слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:
определять тему, содержание текста по заголовку;
выделять основную мысль;
выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание
речи в 5-7 классах.
Формируются и отрабатываются умения:
полно и точно понимать содержание текста на основе его информаци-онной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа,
использования двуязычного словаря);
выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов.



Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько
коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
делать выписки из текста;
писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания
заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность,
просьбы), объем личного письма — 50-60 слов, включая адрес);
Социокультурные знания и умения
Учащиеся  знакомятся  с  отдельными социокультурными элементами речевого  поведенческого этикета  в  англоязычной среде  в  условиях
проигрывания  ситуацийобщения  «В  семье»,  «В  школе»,  «Проведение  досуга».  Использование  английского  языка  как  средства
социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с:
фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;
иноязычными сказками и легендами, рассказами;
с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка); ¦
с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка;
словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон
английского языка.
                       
Критерии оценки достижения планируемых результатов по предмету «Английский язык» в свете требований ФГОС.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по предмету «Английский язык» представляет собой один из
инструментов  реализации  требований  стандартов  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования.     Планируемые результаты освоения программы основного образования по данному учебному  предмету  представляют собой
систему личностно-ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей инструментария.
Объектом  оценки  предметных  результатов  является:  способность  обучающихся  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические
задачи.
В систему оценки предметных результатов входят:
- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты, методы,                понятийный аппарат.



-  Предметные  действия:  использование  знаково-символических  средств  в  рамках  преобразования,   представления  и  интерпретации
информации  и  логических  действий  (сравнение,  группировка  и  классификация  объектов,  действия  анализа,  синтеза  и  обобщения,
установление причинно-следственных связей и анализ).
Оценивание призвано стимулировать учение посредством:
- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение задания или в изучение темы,
- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе,
- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и процесса их выполнения.
Цель   оценки предметных результатов -  оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а
также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения.
Система оценивания строится на основе следующих принципов:
1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и
срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.
2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие
учебным целям.
3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества.
4.Оценивать можно только то, чему учат.
5.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся.
6.Система  оценивания  выстраивается  таким  образом,  чтобы  учащиеся  включались  в  контрольно-оценочную  деятельность,  приобретая
навыки и привычку к самооценке.

 Формы контроля и критерии выставления оценки 

1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по синонимам или антонимам, диктант по картинкам) 
Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление

% правильно выполненного задания Количество допустимых 
ошибок

 Оценка

 95 – 100 %
0 5

 80 – 94 %
1-2 4



 60 – 79 % 3-4
3

 Менее 60 % 5 и более
2

2) Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, грамматический) 

 % правильно выполненного задания
Количество 
допустимых ошибок  Оценка

 95 – 100 %

0-1 5

 80 – 94 %

2-3 4

 60 – 79 % 4-5
3

 Менее 60 % 6 и более 2

 3) Лексико-грамматический тест на остаточные знания , тест на понимание устного и письменного текстов (аудирование и чтение) 

 % правильно выполненного задания
Количество 
допустимых ошибок  Оценка

 91 – 100 %

0-1 5

 75 – 90 %

2-3 4



 60 – 74 % 4-5
3

 Менее 60 % 6 и более 2

4) Контроль монологического высказывания:  рассказ по теме 
Критерии: 
- решение коммуникативной задачи (содержание) 
- организация высказывания 
- языковое оформление высказывания

Решение коммуникативной 
задачи (содержание)* 

Организация высказывания Языковое оформление 
высказывания 
(Допустимое количество 
ошибок) 

Оценка 

Коммуникативная задача 
выполнена полностью: содержа-
ние полно, точно и развёрнуто. 
( 85 – 100%.) 
Даны правильные ответы на 
вопросы по содержанию. 

Высказывание логично и имеет 
завершённый характер. 
Высказывание предъявлено в 
нормальном темпе с правильным 
интонационным рисунком и 
логичной разбивкой на 
смысловые группы (синтагмы) 

0 - 2 5

3 - 5 4

6 - 7 3

8 и более 2

Коммуникативная задача 
выполнена не полностью (60 – 
84%) 
Даны правильные ответы на 
вопросы по содержанию 

Высказывание логично и имеет 
завершённый характер. 
Высказывание предъявлено в 
нормальном темпе с правильным 
интонационным рисунком и 
логичной разбивкой на смысловые 
группы (синтагмы) 

0 - 2 4

3 - 5 3

6 и более 2

Коммуникативная задача Высказывание логично и имеет 0 - 3 3



выполнена не полностью (60 – 
84%) 
Имеются ошибки в ответах на 
вопросы по содержанию 

завершённый характер. 
Высказывание предъявлено в 
нормальном темпе с правильным 
интонационным рисунком и 
логичной разбивкой на смысловые 
группы (синтагмы) 

4 и более 2

Коммуникативная задача 
выполнена частично ( 40- 59%) 
Не даны ответы на вопросы по 
содержанию 

Высказывание логично и имеет 
завершённый характер. 
Высказывание предъявлено в 
нормальном темпе с правильным 
интонационным рисунком и 
логичной разбивкой на смысловые 
группы (синтагмы) 

- 2

Коммуникативная задача 
выполнена полностью: содержание
полно, точно и развёрнуто. ( 85 – 
100%.) 
Даны правильные ответы на 
вопросы по содержанию. 

Высказывание не логично и 
имеет незавершённый характер. 
Высказывание предъявлено в 
замедленном темпе с 
неправильным интонационным 
рисунком и нелогичной 
разбивкой на смысловые 
группы (синтагмы) 

0-2 4

Коммуникативная задача 
выполнена не полностью (60 – 
84%) 
Даны правильные ответы на 
вопросы по содержанию 

Высказывание не логично и 
имеет незавершённый характер. 
Высказывание предъявлено в 
замедленном темпе с 
неправильным интонационным 
рисунком и нелогичной 
разбивкой на смысловые 
группы (синтагмы) 

0-2 3



Коммуникативная задача 
выполнена не полностью (60 – 
84%) 
Имеются ошибки в ответах на 
вопросы по содержанию 

Высказывание не логично и 
имеет незавершённый характер. 
Высказывание предъявлено в 
замедленном темпе с 
неправильным интонационным 
рисунком и нелогичной 
разбивкой на смысловые 
группы (синтагмы) 

- 2

- - Понимание высказывания
затруднено из-за

многочисленных лексико-
грамматических и фонетических

ошибок 

2

5) Контроль письменного высказывания:
Письмо, сочинение 
Критерии: 
- решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказывания 
- языковое оформление высказывания 
За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум критериям.

  Решение коммуникативной задачи 
(содержание) 

  Организация текста Оценка 

Задание выполнено полностью. Допустим один 
недочет 
Правильный выбор стилевого оформления речи 

Высказывание логично. 
Текст разделен на абзацы 
Структура текста соответствует заданию 
Используются средства логической связи 
Возможен недочет в одном из аспектов 

5



Задание выполнено не полностью. 
Имеются 2-3 недочета. 
Есть недочеты в стилевом оформлении речи 

Высказывание логично. 
Текст разделен на абзацы 
Структура текста соответствует заданию 
Используются средства логической связи 
Возможен недочет в одном из аспектов 

4

Задание выполнено частично. 
Есть серьезные ошибки в содержании 
Не соблюдается стилевое оформление 

Высказывание логично. 
Текст разделен на абзацы 
Структура текста соответствует заданию 
Используются средства логической связи 
Возможен недочет в одном из аспектов 

3

Задание не выполнено. 
Коммуникативная задача не решена. 

Высказывание логично. 
Текст разделен на абзацы 
Структура текста соответствует заданию 
Используются средства логической связи 
Возможен недочет в одном из аспектов 

2

Задание выполнено полностью. Допустим один 
недочет 
Правильный выбор стилевого оформления речи 

Высказывание логично. 
Текст разделен на абзацы 
Структура текста соответствует заданию 
Используются средства логической связи 
Возможен недочет в одном из аспектов 
В 2-3 аспектах есть недочеты 

4

Задание выполнено не полностью. 
Имеются 2-3 недочета. 
Есть недочеты в стилевом оформлении речи 

Высказывание логично. 
Текст разделен на абзацы 
Структура текста соответствует заданию 
Используются средства логической связи 
Возможен недочет в одном из аспектов 
В 2-3 аспектах есть недочеты 

3
Задание выполнено частично. 
Есть серьезные ошибки в содержании 
Не соблюдается стилевое оформление 

- Высказывание нелогично 
Нет разбивки на абзацы 
Структура не соответствует заданию 
Неправильно используются средства логической 
связи 

2



Языковое оформление высказывания

Допустимое количество ошибок Оценка 

 2 лексико-грамматические ошибки 
ИЛИ 

2 орфографические или пунктуационные ошибки 

5

 
4 лексико-грамматические ошибки 

ИЛИ 
4 орфографические или пунктуационные ошибки 

ИЛИ 
Любые 4 ошибки 

4

6 лексико-грамматических ошибок 
ИЛИ 

6 орфографических или пунктуационных ошибок 
ИЛИ 

Любые 6 ошибок 

3

7 и более любых ошибок 2

Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз) 
Считаются за 1 ошибку.

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса, в который входит:

УМК для ученика УМК для учителя
1. Учебник с аудиодиском «Английский язык. Brilliant» 5 класс  

Ю.А. Комарова и др.М. «Русское слово»Мacmillan,2015
2. «Рабочая тетрадь аудиодискомдля 5 класса», «Английский 

язык. Brilliant» 5 класс  Ю.А. Комарова и др.М. «Русское 
слово»Мacmillan,2015

1.  «Рабочая  программа по  английскому языку  5-9  классы»,  Ю.А.
Комарова и др.М. «Русское слово»Мacmillan,2015
2. .«Английский язык 5 класс поурочные планы» Ю.А. Комарова и
др.М. «Русское слово»Мacmillan,2015





«Английский язык. Brilliant» 5  класс

№ п/п Название раздела К-во часов
по

программе

К-во часов
фактически

Примечание

1. Мой мир 26 26 ч
(к-во часов увеличено в связи с тем,
что 2 часть учебника будет дана в 6
классе)

2. Все о школе. 24 24 ч

3. Работа и досуг. 25 25 ч

4. Мой аккуратный мир 27 27 ч

всего за год по программе 102 часа

Из них:

Виды работ 1 полугодие 2 полугодие Итого за год
Контрольные работы 2 2 4
Словарный диктант 2 2 4
Проекты 1 3 4
Домашнее чтение 5 4 9



Календарно -тематическое планирование «Английский язык. Brilliant» 5 класс  Ю.А. Комарова и др.М. «Русское слово»Мacmillan,2014.

Урок
№ 

Дата
план

Дата
факn

Тема
урока

Содержание

Языковая компетенция Речевая компетенция Домашнее 
Задание/ 
Рабочая 
тетрадь

УУД

Фонетика и 
орфография

лексика грамматика чтение аудирова
ние

говорение письм
о

Предметные 
Универсальные
Личностные

I четверть Раздел 1 «Мой мир»  (26 часов)
1 03.09 03.09  Вводный 

урок.  
Беседа «Как я 
провел 
каникулы»

Упр. 1, с.6 Упр2, с.6 Упр. 3, с.6 РТ
Упр 1,2 стр

4

Универсальные
• Умение 

интегрироваться 
в группу 
сверстников и 
строить 
продуктивное 
взаимодействие 
со сверстниками 
и взрослыми;

• знание  основ
коммуникативной
рефлексии;

• умение 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств, 
мыслей, мотивов
и потребностей;

• умение 

2 06.09 06.09 Раздел 1 
«Мой мир».  
Повторение 
лексики по 
теме «Семья»

Формировать 
умения 
расспрашивать и 
рассказывать о 
составе семьи, 
повторить 
числительные до
100.

Упр. 1, с.6 Упр2, с.6 Упр. 3, с.6 РТ
Упр 1,2 стр

4

3 07.09 07.09 Притяжатель
ные 
местоимения.

Повторение 
притяжательных 
местоимений.

Упр. 5, с.6 Упр 4, 
с.6упр6,7,8 
с. 7

РТ
Упр. 3 с. 5

4 10.09 10.09 Повторение: 
притяжательн
ый падеж

Повторение 
притяжательного
падежа.

Упр.9 с.7 Упр.9 с.7 Упр.11,12,13,
14  с.7

Упр.10 с.7 РТ
Упр.  4с. 5

5 13.09 13.09 Урок-игра на 
закрепление 
лексики

Игры на 
повторение и 
закрепление 

РТ
Упр.  5с. 5



материала. корректногоцеле
полагания, 
включая 
постановку 
новых целей, 
преобразование 
практической 
задачи в 
познавательную;

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

• умение 
иллюстрировать 
речь примерами, 
сопоставлять и 
противопоставля
ть факты; 
использовать 
речевые средства
для объяснения 
причины, 
результата 
действия;

умение 
самостоятельно 
планировать, 
анализировать и 
контролировать 
условия достижения 

6 14.09 14.09 Повторение и
обобщение 
лексики по 
теме 
«Школа»

Формировать 
умения 
расспрашивать и 
рассказывать о 
том, что и где 
находится; 
развить умение 
аудирования на 
основе нового 
материала.

Упр 1, с. 8 Упр 1, 2 с.
8

Упр 3,4  с. 8 Упр 6,7,8 , 
с. 9

РТ 
Упр. 1,2 с. 6

7 17.09 15.09 Повторение и
обобщение 
грамматики: 
предлоги 
места 

Повторить 
единственное и 
множественное 
число 
существительны
х, предлоги 
места.

Упр 9, с. 9 Упр 11,12
с. 9

Упр 13, с. 9 Упр 10,
с. 9

 РТ 
Упр. 3  с. 7

8 20.09 20.09 Повторение и
обобщение 
грамматики:  
определенны
й артикль

Вспомнить 
определенный и 
неопределенный 
артикли и в 
каких случаях 
употребляются.

Упр 1, с. 8 Упр 1, 2 с.
8

Упр 3,4  с. 8 Упр 2, 5 с.
8

Упр 6,7,8 , 
с. 9

РТ 
Упр. 4 с. 7

9 21.09 21.09  Урок-игра на
закрепление 
лексики

Игры на 
повторение и 
закрепление 
материала.

Учить слова

10 24.09 24.09 Домашнее 
чтение The 
three Cats

Чтение и 
перевод 
рассказов  

Стр. 3-5 HE. читать
и

переводить
текст стр. 3

11 27.09 27.09 Повторение и
обобщение 
лексики по 

Формировать 
умения 
рассказывать о 

Упр 1, с.10 Упр 1, 
с.10

Упр 2,3 с.10 Упр 4,5
с.11

РТ 
Упр. 1-2 с. 8



теме «Город» своем городе, 
развивать 
умения делать 
выписки и з 
текста

цели.

Предметные 

• Начинать, 
вести/поддержив
ать и 
заканчивать 
беседу в 
стандартных 
ситуациях 
общения, 
соблюдая нормы 
речевого 
этикета;

• делать краткие 
сообщения, 
давать краткую 
характеристику 
персонажей;

• воспринимать на
слух и 
полностью 
понимать речь 
учителя, 
одноклассников;

• читать текст с 
выборочным 
пониманием 
значимой 
/нужной / 
интересующей 
информации;

• составлять план,
тезисы устного 
или письменного
сообщения; 

12 28.09 28.09 Повторение и
обобщение 
грамматики: 
any, a/an

Повторить 
структуры there 
is/there are.

Упр 6,7  с.11 Упр 4,5
с.11

РТ 
Упр. 3  с. 8

13 01.10 01.10 Город, в 
котором я 
живу

обучить 
некоторым 
мнемоническим 
приемам.

Упр 8,9  
с.11

Упр 12
с.11

Упр 10  с.11 Упр
11,13
с.11

РТ 
Упр.  4,5 с.

8

14 04.10 04.10  Урок-игра на
закрепление 
лексики

Игры на 
повторение и 
закрепление 
материала.

РТ 
Упр. 6-7 с. 9

15 05.10 05.10 Место, где я 
живу-
аудирование с
пониманием  
информации

Развивать 
умение во всех 
видах речевой 
деятельности на 
основе 
обсуждения 
различных мест 
проживания.

Упр 1  с.12 Упр 3
с.12

Упр 2   с.12 Выучить
текст

16 08.10 08.10 Мой родной 
город.

Формировать 
умения 
рассказывать о 
своем городе.

Упр 4, 5,6
с.13

РТ Упр.  1,
2 с. 10

17 11.10 11.10 Место, где я 
живу. Страна 
Уэльс

Формировать 
социокультурну
ю компетенцию 
на основе 
материалов об 
Уэльсе

Culture spot
c.13

Упр 7
с.13

РТ Упр. 3,4
с. 10

Повторить
лексику

18 12.10 12.10 Словарный 
диктант 

Контроль знания
лексики 5 слов с 

Отвечать на
вопросы и



русского языка и 
5 слов с 
английского.

пересказ
стр. 10

кратко излагать 
результаты 
проектной 
работы;

писать краткие эссе 
в рамках изучаемой 
тематики.

Личностные 

• Знание традиций 
своей семьи и 
школы, бережное 
отношение к ним;

• ответственное 
отношение к 
образованию и 
самообразованию
, умение 
проявлять 
дисциплинирован
ность;

• представление о 
дружбе, 
внимательное 
отношение к 
друзьям, их 
интересам и 
увлечениям;

• умение вести 
обсуждение, 
давать оценки;

• способность 
осознавать 
родную культуру 
через контекст 
культуры других 

19 15.10 15.10 Домашнее 
чтение The 
three cats. W. 
Ca'g

Чтение и 
перевод 
рассказов  

читать и
переводить

стр. 11

20 18.10 18.10 Контроль 
чтения. 
Диалог 
«Уборка 
комнаты»

Развивать 
умения чтения и 
говорения на 
материале урока

Упр 1,2
с.14

Упр 3  с.14 Сочинение 
на тему 
«Уборка 
моей 
комнаты»

21 19.10 19.10 Дискуссия на 
тему «Уборка
комнаты»

Развивать 
умения   
говорения на 
тему «Уборка 
комнаты»

Упр 1,2
с.14

Упр 3  с.14 Доклад об
англо-

говорящей
стране    

22 22.10 20.10 Проект- 
"Англо-
говорящие 
страны "

Развивать 
умения во всех 
видах речевой 
деятельности с 
опорой  на 
междисциплинар
ный материал по
теме 
«География»; 
формировать 
умения ведения 
проектной 
деятельности

Упр 1   с.15 Упр 2,3   
с.15

Упр 4,5 с.15 Уч. стр. 15
у. 4,5

23 25.10 25.10 Самостоятель
ная работа по
разделу 1 
«Мой мир»

Контроль 
лексических и 
грамматических 
навыков по теме 
Обобщить 
теоретический и 
практический 

Progres
scheck
с. 32

РТ
Progresschec

k с.  



материал по 
теме; 
проконтролирова
ть уровень 
владения 
названным 
материалом

стран;
• способность 

догадываться о 
значении новых 
слов по 
словообразовател
ьным элементам 
и контексту;

умение работать в 
паре/группе, 
способность к 

24 26.10 26.10 Анализ 
самостоятель
ной работы

Работа над 
ошибками

РТ с

II четверть
25 05.11 08.11 Написание 

личного 
письма

Научиться 
структурировать 
письмо 
иностранному 
другу. 

Работа в
тетради

26 08.11 08.11 Домашнее 
чтение 
Millions of 
cats. W Ca's

Чтение и 
перевод 
рассказов  

читать,
переводить

текст

Раздел 2 «Все о школе» (24 часа)
27 09.11 09.11 Раздел 2«Все 

о школе 
».Введение 
новой 
лексики по 
теме 
(школьные 
предметы).

Формирование 
умения 
расспрашивать и 
рассказывать об 
учебном дне в 
школе;  

 Упр. 1 с. 20 Упр. 1 с. 
20

Упр. 3 с. 20 С 19
Упр. 2  с. 
20  

РТ
Упр. 1,2  с.

12

Коммуникативн
ые: 
Умение вести 
диалог
на основе равно-

правных 
отношений и 
взаимного 
уважения
– владение 
монологической и 
диалогичес- кой 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическими 
и 

28 12.11 12.11 «Время. 
Часы. 
Минуты»

повторить  
способы 
называния 
времени и 
предлоги 
времени

  Упр. 5 с. 
21

С 19
  Упр. 4 с. 
20

Упр. 6 , с 21 РТ с. 12 у. 3
с. 13 у. 4

29 15.11 15.11 Введение и Формировать Упр. 10, с Упр.  7,8, с Упр. 9, РТ с. 13 у.



закрепление 
грамматики 
(a/an, some, 
any)

умения 
расспрашивать и 
рассказывать о 
том,  какие 
предметы 
находятся рядом;

21 21 с 21 5,6 синтаксическими 
нормами языка 
согласно
темам общения; – 
Познавательные: 
освоение 
общемирового
культурного на-
следия; 
– умение 
ориентироваться в 
системе 
моральных норм и
ценностей;
– способность к 
самовыражению и 
саморе-
ализации

30 16.11 16.11 Урок-игра на 
закрепление 
лексики

Игры на 
повторение и 
закрепление 
материала.

тест

31 19.11 19.11 Мой большой
школьный 
портфель

Развивать 
умение 
аудирования на 
основе нового 
материала; 

Упр 1, с. 22 Упр 1, с. 
22

Упр 3, с. 22 Упр 2, с.
22

РТ
Упр. 1,2   с

14

32 22.11 22.11 Расписание 
уроков

Изучить 
грамматическую 
структуру 
havegot+a/an, 
some, any)

Упр 6 
 с. 23

Упр 4,5,7
 с. 23

РТ
Упр.  3,4  с

14

33 23.11 23.11 Закрепление  
грамматическ
ого материала

Закрепление 
изученного 
материала

Упр  10
 с. 23

Упр 8,9
 с. 23

Упр 11
 с. 23

РТ
Упр. 5-6  с

15
34 26.11 26.11 Урок-игра на 

закрепление 
лексики

Игры на 
повторение и 
закрепление 
материала.

HE. Стр 6,7

35 29.11 29.11 Домашнее 
чтение The 
Tale of Peter 
Rabbit

Чтение и 
перевод 
рассказов  

выучить
текст

36 30.11 30.11 Введение 
лексики по 
теме «Еда».  

Формирование 
умения 
диалогического 
общения на 
материале 
обсуждения 

Упр 1, с. 24 Упр 1, с. 
24

Упр2 с. 24 Упр3, с. 
24

РТ
Упр. 1,2   с

16

Предметные – 
Начинать, вести и 
заканчивать 
беседу;
– расспрашивать 
собеседника и 



вопросов 
здорового 
питания

отвечать
на его вопросы, 
высказывая своё 
мне-
– делать краткие 
сообщения;
– воспринимать на
слух и полностью 
понимать 
информацию
начинать  вести  и
заканчивать
беседу;  

-рассказывать о 
себе, своей семье 
и 
взаимоотношения
х с близкими;

-сообщать краткие
сведения о своём 
городе;

-воспринимать на 
слух и понимать с 
опорой на 
языковую догадку 
контекст   тесты 
диалогов и 
описаний;

- читать 
аутентичные 

37 03.12 03.12 Повторение 
множественн
ого числа 
существитель
ных

Провести 
ролевую игру

Упр 4, с. 24 Упр. 5,6,7, 
 с. 25

РТ
Упр.  3 ,4 с

16

38 06.12 06.12 Мой завтрак. 
Исчисляемые
и 
неисчисляем
ые 
существитель
ные

Повторить 
множественное 
число 
исчисляемых и 
неисчисляемых 
имен 
существительны
х

Упр. 11 с. 25 Упр. 9 с. 
25

Упр.  10,12
 с. 25

Упр. 8
с. 25

РТ
Упр.  5,6  с

17

39 07.12 07.12 Моя школа-
аудирование с
пониманием 
информации

Развивать 
умения во всех 
видах речевой 
деятельности на 
основе 
обсуждения 
типов школ, 
существующих в
различных 
странах

Упр. 1,2 с.
26

Упр. 1  с. 
26

Упр. 3 с. 26 РТ
Упр. 1 с 18

40 10.12 10.12 Школа, в 
которой я 
учусь

Обсуждение 
школы, в 
которой  вы 
учитесь

Упр.  4 с. 
26

Упр. 5, с. 27 Упр. 6,
с. 27

РТ
Упр.  2 с 18

41 13.12 13.12 Школы в 
Англии

Формировать 
социо-
культурную 
компетенцию на 
основе 
материалов об 
Англии

Culture spot
c.27

Сочинение
на тему

Моя школа



тексты с 
выборочным 
пониманием 
значимой/ нужной/
необходимой 
информации;

- писать эссе

 « Мой родной 
город» с опорой на
образец.

42 14.12 14.12 Урок-игра на 
тему Школа

Игры на 
повторение и 
закрепление 
материала.

Повторить
лексику

43 17.12 17.12 Словарный 
диктант

Контроль знания
лексики 5 слов с 
русского языка и 
5 слов с 
английского.

РТ
Упр.  3 с 18

44 20.12 20.12 Домашнее 
чтение The 
Tale of two 
bad mice

Чтение и 
перевод 
рассказов  

РТ с. 18 у. 3

45 21.12 21.12 Подготовка к 
контрольной 
работе

Обобщить 
теоретический и 
практический 
материал по 
теме; 
проконтролирова
ть уровень 
владения 
названным 
материалом

Упр.1,2 с.
28

Упр.3 с. 28 РТ с. 19 у.
2,4 

46 24.12 24.12 Контрольная 
работа по 
разделу 2 
«Все о 
школе»  

Контроль 
лексических и 
грамматических 
навыков по теме

Упр.1,2 с.
28

Упр.3 с. 28  

47 27.12 27.12 Анализ 
контрольной 
работы.  

Работа над 
ошибками

Упр. 1,2,3 
с. 29

  придумать
2

предложени
я с. 29

48 28.12 28.12 Проект 
«Слова, 
заимствованн
ые из других 
языков».   

Развить умения 
во всех видах 
речевой 
деятельности с 
опорой на 

Languageg
uide с. 30

Languageguid
e с. 31

Miniprojectc
. 138

  



междисциплинар
ный материал по
теме 
«Языкознание»

III четверть
49 14.01 14.01 Защита 

проектов.   
Формирование 
умения ведения 
проектной 
деятельности

Читать и
переводить

текст

50 17.01 17.01 Домашнее 
чтение The 
Tale of two 
bad mice

Чтение и 
перевод 
рассказов  

Учить текст

Раздел 3 «Работа и досуг» (25 часов)
51 18.01 18.01   Введение 

лексики по 
теме «Учеба 
и досуг».

Формировать 
умения 
расспрашивать и 
рассказывать о 
семейном дне

Упр. 1 с. 34 Упр. 1 с. 
34

Упр. 3 с. 34 С. 33
Упр. 2 с. 
34

РТ 
Упр. 1,2 с

20

Личностные

Формирование

уважительного 
отношения к  
языку и культуре 
разных стран и 
народов, 
стремление к 
речевому 
самосовершенство
ванию, 
самообразованию 
исходя из 
социальных и 
личностных 
ценностей.Осущес
твлять самооценку
на основе 

52 21.01 21.01 Повседневны
е дела.

Развивать 
умения 
аудирования на 
основе нового 
материала

Упр. 6 с. 
35

Упр. 7 с. 
35

Упр. 4,5 8,с.
34

РТ 
Упр. 3,4 с

20

53 24.01 28.01   Предлоги 
времени

Тренировать 
употребления 
грамматического
времени 
PresentSimple

Упр. 11 с.
35

Упр.  9 с. 35 Упр.
10,12
с. 35

РТ
Упр. 5

54 25.01 28.01 Урок-игра на 
закрепление 
лексики

Игры на 
повторение и 
закрепление 
материала.

РТ
Упр. 6-7 с

21

55 28.01 31.01 Внешность и 
характер 
человека.  

Формировать 
умения 
расспрашивать и 
рассказывать о 

Упр. 1 с. 36 Упр. 2,3 с.
36

Упр. 2,3 с.
36  

РТ 
Упр. 1-2 с

22



друзьях, 
дружеских 
связях и 
отношениях;

выполненной 
проверочной 
работы

Метапредметные
развитие умения 
планировать свое 
речевое и 
неречевое 
поведение;

— развитие 
коммуникативной 
компетенции, 
включая умение 
взаимодействовать
с окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли;

— развитие 
исследовательских
учебных действий

— 
аргументировать 
свое мнение

-соотносить 
картинку с 
прочитанным 
текстом(информац
ия о

56 31.01 31.01 Наречия 
частотности

Тренировать 
употребление 
глагола tobeв 
грамматическом 
времени 
PresentSimple

Упр. 4 с. 36 
Упр. 5 с. 36

  Упр. 7 с. 
37

Упр. 6 с. 37 РТ 
Упр. 3-4 с

23

57 01.02 01.02 Аудирование 
с 
пониманием 
информации

Развивать 
умения 
аудирования на 
основе нового 
материала

Упр. 11 с. 
37

Упр. 12 с.
37

Упр. 9,8 с.
37

Упр. 10 с.
37

РТ 
Упр. 5 с 23

58 04.02 04.02 Урок-игра на 
закрепление 
лексики

Игры на 
повторение и 
закрепление 
материала.

РТ 
Упр.  6 с 23

59 07.02 07.02 Домашнее 
чтение The 
Hen and the 
Rose

Чтение и 
перевод 
рассказов  

HE.читать и
переводить

60 08.02 08.02 Введение и 
закрепление 
лексики 
(глаголы 
классного 
обихода)

Формировать 
умения 
диалогического 
общения по теме
урока

Упр. 1,2 с. 38 Упр. 4  с. 38 Упр. 3,4 с.
38

РТ 
Упр. 1-2 с

24

61 11.02 11.02 Школьный 
рэп.

Повторить 
повелительное 
наклонение 

Упр. 7  с. 
39

Упр.  5 с. 38 Упр. 6, 8, с.
38

РТ 
Упр. 3-4 с

24
62 14.02 14.02 Межличност

ные 
отношения с 
друзьями

умения 
диалогического 
общения по теме
урока

Упр.  10 с.
39

Упр.  9 с. 39 Упр. 11
с. 39

РТ 
Упр. 5-6 с

25

63 15.02 15.02 Урок-игра на Игры на РТ 



закрепление 
лексики

повторение и 
закрепление 
материала.

Упр. 7 с 25 родных местах 
знаменитых 
людей)

обосновать свое 
мнение;

находить в тексте 
эквиваленты 
словосочетаний на
русском

языке;убеждать 
партнера в чем-то,
обосновывая свое 
мнение; создавать 
оригами на 
заданную  по 
алгоритму;обобща
ть правила; 
соотносить 
зрительный образ 
(символ) с родом 

занятий;

Предметные 

-расспрашивать 
собеседника и 
отвечать на его 
вопросы, 
высказывая своё 
мнение о режиме 

64 18.02 18.02 Моя поездка 
в школу.

Развивать 
умения во всех 
видах речевой 
деятельности по 
теме урока

Упр. 1 с. 40 Упр. 2 с. 
40

Выучить
текст

65 21.02 21.02 Диалог-
расспрос по 
теме  «Моя 
поездка в 
школу»  

Диалогическая 
речь по теме  
«Моя поездка в 
школу»  

Упр. 3, с. 41 Упр. 4,
с. 41

РТ 
Упр. 1 с 26  

66 22.02 22.02 Хобби детей 
из Ирландии

Формировать 
социокультурну
ю компетенцию 
по теме урока. 
Ирландия 

Culturespotc
.41

Упр. 4,
с. 41

РТ 
Упр.  3 с 26
Повторить

лексику

67 25.02 25.02 Словарный 
диктант

Контроль знания
лексики 5 слов с 
русского языка и 
5 слов с 
английского.

68 28.02 28.02 Домашнее 
чтение The 
Frog Prince

Чтение и 
перевод 
рассказов  

пересказ 

69 01.03 01.03 Контроль 
чтения. 
Гекльберри 
Финн

Развивать 
умения в чтении;
учить 
расспрашивать и 
рассказывать о 
взаимоотношени
ях с друзьями

Упр. 1,2 стр.
42

Задание в
тетради

70 04.03 04.03 Дискуссия по
рассказу 
Гекльберри 
Финн  

Развитие устной 
речи.

Упр. 3 стр.
42

Сделать
оригами
стр. 43 и
описать



дня;

-рассказывать о 
своих  друзьях, 
своих интересах 

- давать приказы и
просьбы к 
выполнению  
действий по дому 
и следовать 
инструкциям

 - читать текст с 
выборочным 
пониманием 
значимой/интерес
ующей 
информации;имет
ь представление 
об особенностях 
образа жизни, 
быта, реалиях, 
культуре стран 
изучаемого языка, 
сходстве и 
различиях в 
традициях России 
итраныизуч. языка

-- разыгрывать 
диалоги по ролям, 
составлять 

71 07.03 07.03 Проект 
«Искусство и 
ремесло»

Развивать 
умения во всех 
видах речевой 
деятельности по 
теме «Ручной 
труд». 
Формирование 
умения ведения 
проектной 
деятельности

Упр. 1 стр.
43

Упр. 2 стр.
43

72 08.03 11.03 Подготовка к 
контрольной 
работе.  

Обобщить 
теоретический и 
практический 
материал по 
теме; 
проконтролирова
ть уровень 
владения 
названным 
материалом

Languageg
uide с. 44

Languageguid
e с. 45

Miniprojectc
. 139

Progres
scheck
с. 46

Progresschec
k с. 27

73 11.03 14.03 Контрольная 
работа по 
разделу 3 
«Учеба и 
досуг»

Контроль 
лексических и 
грамматических 
навыков по теме

Revisio
n стр.
47-48

74 14.03 15.03 Анализ 
контрольной 
работы.

Работа над 
ошибками

задание в
тетради

75 15.03 15.03 Домашнее 
чтение The 
Magic Fish-
bone. C. 
Dickens

Чтение и 
перевод 
рассказов  

HE.читать и
переводить



собственные 
диалоги о 
любимых 
занятиях, играх

- читать рэп по 
теме урока

Раздел 4 «Мой аккуратный мир» (27 часов)

76 18.03 18.03 Введение 
лексики по 
теме «Мой 
аккуратный 
мир».

Формировать 
умения 
расспрашивать и 
рассказывать о 
семейном 
времяпровожден
ии в выходные 
дни

Упр. 1 с. 50 Упр. 1 с. 
50

С. 49
Упр. 2,3 с.
50

РТ 
Упр. 1-2 с

28

Личностные

понимание 
ролиизучения 
иностранного 
языка в развитии 
интеллектуальных
, творческих 
способностей и 
моральных 
качеств личности, 
его значения в 
процессе 
получения 
школьного 
образования;

осознание 

77 21.03 21.03 Настоящее 
продолжител
ьное время

Тренировать 
употребление 
грамматического
времени 
PresentContinuou
s

Упр. 5 с. 
50

Упр. 4,6 с.
51

РТ 
Упр. 3-4с 28

78 22.03 22.03  Мои 
субботние 
обязанности 
по дому.  

Развитие устной 
речи по теме 
«Мои субботние 
обязанности»

Упр. 7-10 с. 
51

Упр. 8 с. 
51

Упр. 9,11 с.
51

РТ
Упр. 5  с 29

IV четверть
79 01.04 01.04 Урок-игра на 

закрепление 
лексики

Игры на 
повторение и 
закрепление 
материала.

РТ
Упр. 6  с 29

80 04.04 04.04 Работа и игра Формировать Упр. 1 с. 52 Упр. 2 с. Упр. 3 с. 52 РТ 



умения 
расспрашивать и 
рассказывать о 
своих делах и 
досуге

52 Упр. 1  с 30

81 05.04 05.04 Выражения 
частотности

Развивать 
умения делать 
выписки из 
текста

Упр. 4 с. 
53

Упр. 5  с. 53 Упр. 6
с. 53

РТ 
Упр. 2-3 с

31

82 08.04 08.04 Работа и 
игра.  

Тренировать 
употребление 
грамматического
времени 
PresentContinuou
s и PresentSimple

Упр. 5,7 с. 53 Упр. 
7,9,10 с. 
53

Упр. 11 с.
53

Упр. 8
с. 53

РТ 
Упр. 4-5 с

31

83 11.04 11.04 Урок-игра на 
закрепление 
лексики

Игры на 
повторение и 
закрепление 
материала.

Читать и
пересказыва

ть

84 12.04 12.04 Домашнее 
чтение. Peter 
Pan. J. Barrie

Чтение и 
перевод 
рассказов  

РТ 
Упр. 4-5 с

31
85 15.04 15.04 Спасение 

мира
Формировать 
умения во всех 
видах речевой 
деятельности на 
основе 
обсуждения 
вопросов, 
сязанных с 
защитой 
окружающей 
среды

Упр. 1  с. 54 Упр. 1  с. 
54

Упр. 2,3  с.
54

РТ 
Упр. 1-2 с

32

86 18.04 18.04 Материалы. Развивать 
умения 
аудирования на 
основе нового 

Упр. 6.7  
с. 55

Упр. 4,5  с.
55

РТ 
Упр. 3-4 с

32



материала
87 19.04 19.04 Повторение: 

Present 
Simple-
Present 
Continuous 

Тренировать 
употребление 
грамматического
времени 
PresentContinuou
s и PresentSimple

Упр.  8 с. 
55

Упр. 9,10 с. 
55

Упр. 11,12
с. 55

РТ 
Упр. 5 с 33

88 22.04 22.04 Урок-игра на 
закрепление 
лексики

Игры на 
повторение и 
закрепление 
материала.

РТ 
Упр.6 с 33

89 25.04 25.04 Помощь по 
дому.

Развивать 
умения во всех 
видах речевой 
деятельности по 
теме урока

Упр. 1,2 с.
56

РТ 
Упр. 1 с 34

90 26.04 26.04 Мои 
обязанности 
по дому    

Развитие устной 
речи по теме 
«Мои 
обязанности по 
дому    »

Упр. 3,4 с.
57

Упр. 5, с. 57 Упр. 6,
с. 57

РТ 
Упр. 2,  с 34

91 29.04 29.04 Домашние 
обязанности 
детей из 
Великобрита
нии  

Формировать 
социокультурну
ю компетенцию

Culture spot
c.57

РТ 
Упр. 2,  с 34

92 02.05 02.05 Домашнее 
чтение. Jack 
and the 
Beanstalk

Чтение и 
перевод 
рассказов  

Повторить
лексику

93 03.05 03.05 Словарный 
диктант

Контроль знания
лексики 5 слов с 
русского языка и 
5 слов с 
английского.

94 06.05 06.05 Контроль 
чтения. 

Развивать 
умения в чтении 

Упр. 1,2 стр.
58

Упр. 3 стр.
58

Упр 3 стр 58



"Интервью с 
участником 
Гринпис"

и говорении на 
материале 
обсуждения 
природоохранны
х вопросов

95 09.05 09.05 Дискуссия на 
тему 
«Проблемы 
окружающей 
среды в 
Санкт-
Петербурге»

Развитие устной 
речи по теме 
«Проблемы 
окружающей 
среды в Санкт-
Петербурге»

Упр. 3 стр.
58

Сделать
поделку для

проекта

96 10.05 10.05 Проект 
«Вещи из 
отработанног
о материала»

Развивать 
умения во сех 
видах речевой 
деятельности с 
опорой на 
междисциплинар
ный материал; 
формировать 
умения ведения 
проектной 
деятельности

Упр. 1 стр. 59 Упр. 2 стр.
59

Упр. 3 стр.
59

97 13.05 13.05 Подготовка к 
контрольной 
работе

Обобщить 
теоретический и 
практический 
материал по 
теме; 
проконтролирова
ть уровень 
владения 
названным 
материалом

Languageg
uide с. 60

Languageguid
e с. 61

Miniprojectc
. 140

Progres
scheck
с. 62

с. 62 

98 16.05 16.05 Контрольная 
работа по 
разделу 4 
«Мой 

Контроль 
лексических и 
грамматических 
навыков по теме

Progres
scheck
с. 35



аккуратный 
мир»

99 17.05 17.05 Анализ 
контрольной 
работы

Работа над 
ошибками

Работа в
тетради

100 20.05 20.05  Урок-игра на
закрепление 
лексики

Игры на 
повторение и 
закрепление 
материала.

Упр. 9,11 с. 
65

Упр. 8 с. 
65

 Упр.
10 с.
65

тест 

101 23.05 23.05 Домашнее 
чтение. Alice 
in Wonderland

Чтение и 
перевод 
рассказов  

читать

102 24,05 24,05 Обобщающи
й  урок

теоретический и 
практический 
материал по 
теме; 
проконтролирова
ть уровень 
владения 
названным 
материалом



Резер
в 

25.05 25.05 Планы на 
лето

Для выполнения программы в 5 А классе мною были уплотнены следующие темы:
Планируемая

дата
Фактическая

дата
Номер
урока

Тема урока Тип урока Причина

05.11.2018

08.11 25-26

Написание личного письма

Комб.
планируемый урок  попадает

на праздничный день
05.11.2018

08.11.2018 Домашнее чтение Millions of cats. W Ca's

24.01.2019

25.01 53-54

  Предлоги времени

Комб.
планируемый урок

перенесен по приказу № 20-
0 от 20.03.2018

25.01.2019 Урок-игра на закрепление лексики

28.01.2019

31.01 55-56

Внешность и характер человека.  

Комб.

планируемый урок  попадает
на праздничный день

09.03.201831.01.2019 Наречия частотности

21.03.2018

04.04 77-78

Настоящее продолжительное время

Комб.
планируемый урок

перенесен по приказу № 20-0
от 20.03.2018

22.03.2018 Работа и игра

23.03.2018 05.04 79-80 Урок-игра на закрепление лексики Комб. планируемый урок



перенесен по приказу № 20-0
от 20.03.2018

05.04.2018 Работа и игра

05.04.2018

06.05 81-82

Выражения частотности

Комб.
планируемый урок  попадает

на праздничный день
09.05.2018

06.04.2018 Работа и игра.  

02.05.2018

03.05 92-93

Домашнее чтение

Комб.
планируемый урок  попадает

на праздничный день
02.05.2018

03.05.2018 Словарный диктант

09.05.2018

10.05 95-96

Дискуссия на тему «Проблемы окружающей среды в Санкт-Петербурге»

Комб.
планируемый урок  попадает

на праздничный день
09.05.2018

10.05.2018 Проект «Вещи из отработанного материала»


