
Приложение к рабочей программе учебного предмета  «Английский язык 5 класс» на 

2017  - 2018 учебный год. 

Программа рассчитана на 102 часов (за 1 год), в соответствии с календарным учебным 

графиком на текущий учебный год. Распределение годовых часов на урочную и неурочную 

деятельность находится в соотношении 70/30, что составляет 71 часов урочной деятельности 

и 31 часов неурочной деятельности (уроки-экскурсии, исследования, игры, соревнования, 

практикумы, проекты и т.д. – отражены в календарно-тематическом плане). 

Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов освоения 

учащимися основной образовательной программы основного общего образования. Программа 

включает все темы, предусмотренные обязательной частью учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС по 

английскому языку в 5 классе. 

 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный: тестовая работа. 

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется локальным нормативным актом МБОУ СШ № 3 «Положением 

о порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Цели курса: 

1. овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке в 

наиболее распространенных ситуациях повседневного общения; 

2. развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим 

пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, написание личного письма, 

открытки, эссе, короткие рассказы и статьи). 

 

Задачи курса: 

1. сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по 

изучаемому кругу тем; 

2. систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

3. стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения 

разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

4. формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 

интонационного оформления вопросов и ответов; 

5. умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-

трудовой, бытовой, культурной; 

6. умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование (102 ч.) 



Тем план, 5 класс 

№ Название раздела Основное содержание тем Кол-во 

часов по 

авторск

ой 

програм

ме 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

програм

ме 

учителя 

Примечания 

1 Английский алфавит. 

Числительные. 

Цвета. Школьные 

принадлежности. 

Учебные принадлежности. Школьные 

предметы. Школы в России и 

Великобритании. Школьная жизнь. 

Кабинет английского языка. 

10 10  

2 Школа и школьная 

жизнь. Изучаемые 

предметы и отношение 

к ним. 

Каникулы и их проведение в различное 

время года. 

9 9 

3 Мир вокруг нас. Родная 

страна и страна 

изучаемого языка. 

Страны и национальности. Личные 

вещи. Моя коллекция. Англо-

говорящие страны. 

8 9 

4 Городская и сельская 

среда проживания 

школьников. 

Мой день. Место, где я живу. Моя 

квартира. Моя комната. Типичный 

английский дом. Осмотр дома. 

9 8 

5 Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, с друзьями в 

школе; Внешность и 

характеристики 

человека. 

Внешность и характер человека. 

Известные люди. Семейные узы. 

8 10 

6 В мире животных. Животные. В зоопарке. Мой любимец. 8 9 

7 Учимся, работаем и 

отдыхаем. 
Мой рабочий день. Выходные. 8 9 

8 Времена года. Погода и сезоны. Одежда. Досуг на 

каникулах 

8 9 

9 Праздники Праздники в России и англо-

говорящих странах. Еда и напитки. 

День рождения. 

8 9 

10 Досуг увлечения (спорт, 

музыка, 

посещение  кино, кафе) 

покупки. 

Покупки. Досуг. Посещение кино. 

Британские деньги. 

8 9 

11 Каникулы и их 

проведение в различное 

время года. 

Виды отдыха. Летний отдых. 

Проблемы со здоровьем на отдыхе. 
8 11 

12 Резервные уроки  10 - 

 Итого 102 102  



Критерии оценки 
  

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

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

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

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

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых 

слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более медленен. 

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

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

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

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, 

не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
 Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

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

обращался к словарю. 

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

смысловой переработки. 

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

найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 

или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, при этом он 

находит примерно 2/3 за данной информации. 

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

примерно 1/3 заданной информации. 

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

тексте. 

 

Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

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

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения постав ленной задачи (например, найти ту или 

иную радиопередачу). 



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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

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

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания 
 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задан программой на данном 

году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

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

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

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 

была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей 

степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

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

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигает 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был медленным. 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 

между речевыми партнерами. 

 

Участие в беседе 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 

беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 

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

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

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

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

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

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 



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

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 
 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет 

ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание 

текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, 

в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 

учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, 

которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 

многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

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

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

  

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме: 

100 – 90 % - «5» 

89 – 70% - «4» 

69 – 50% - «3» 

менее 50% - «2» 
 
 
 
 
 
 



Учебно-методическое и материально-техническогое обеспечения образовательного 

процесса 
 

               Для учителя: 

1. Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Английский язык. Рабочие программы. 5 – 9 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. – 

79 с. 

2. Английский язык: учеб. для 5 классов. / [Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д.Поспелова, 

В.Эванс] – М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. – 164 с.: ил. – (Английский в 

фокусе). 
3. Английский язык. Рабочая тетрадь. 5 классов. Пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / [Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс]  – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2011.  – 90с.: ил.-(Английский в фокусе). 

4. Английский язык. Книга для учителя. 5 класс: пособие для общеобразоват. 

учреждений / [Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс] – 3-е изд., доп. и 

перераб. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. – 171 с.: ил. – (Английский в 

фокусе). 
5. Английский язык. Сборник упражнений. 5 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. 

      учреждений / Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. – М.: Просвещение, 2013. – 112 с. 

Для ученика: 

1. Английский язык: учебник для 5 класс. Пособие для  общеобразоват. учреждений / 

[Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс] – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2012. – 164 с.: ил. – (Английский в фокусе). 
2. Английский язык. Рабочая тетрадь 5 класс. Пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / [Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс]  – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2011.  – 90с.: ил. - (Английский в фокусе). 

 

Аудиоприложение 

 

Набор карточек с рисунками и словами 

 

Грамматические и лексические таблицы 

 

Наглядные пособия 

 

МР3 проигрыватель 

 

Ноутбук   

  

 


