


Рабочая программа 5 класс 

Пояснительная записка 

Перечень нормативных документов 

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, 

реализующих программы среднего (полного)  образования, и на основе: 

  Федерального закона   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

 Федерального  государственного образовательного  стандарта  основного  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицея № 6 от 15.06.2020 № 128-о/д; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 Примерных программ по учебным предметам (Иностранный язык 5-9 классы), Стандарты второго поколения, Москва, 

«Просвещение», 2018. 

 Авторской  рабочей программы курса «Английский язык» 5 и 9 классы к учебникам Ю.А Комаровой и И.В. Ларионовой и др. 

«Английский язык», 5 и 6 классы/ авт.-сост. И.В. Ларионова. – М: ООО «Русское слово – учебник», 2018. -56 с. – 

(ФГОС.Инновационная школа). 

 Методического  письма «О преподавании иностранного языка в условиях введения федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования» 2010 г; 

 Учебного плана МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-

о/д 

 

 

 



 

Цели и задачи курса 

 

Иностранный язык, как один из предметов общеобразовательной школы направлен на достижение следующих целей и решения задач: 

 • 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. 

Ценностные ориентиры 

 

В процессе изучения английского языка и выполнения задания у учащихся формируется уважительное отношение к труду, развивается опыт 

участия в социально значимом труде; формируется целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню общественной 

практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; происходит формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Язык как система, 

лежащая в основе человеческого общения, отражает внутренний мир человека, способствует духовному, нравственному, эмоциональному, 

творческому, этическому и познавательному развитию. 
 

 

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в образовательную область «Филология», 

закладывая основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 102 ч (из расчета 3 учебных часа в 

неделю) для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования.  

 
 

 

Учебно-методический комплект 

1.                     Рабочая программа курса  к учебникам  Ю.А.Комаровой, И.В. Ларионовой и др. «Английского язык» 5 и 6 классы Авторы- 

сотавитель : И.В. Ларионова, М: Русское слово, 2012-56 с.,(ФГОС. Инновационная школа) 

2.   Учебник для общеобразовательных учреждений Ю.А. Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Гренджер. «Английский язык», 5 класс/ 

авт.-сост. И.В. Ларионова. – М: ООО «Русское слово – учебник»: Макмилан, 2012. -152 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа) 

с CD приложением 

3.   Рабочая тетрадь к учебнику  для общеобразовательных учреждений  Ю.А. Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Гренджер,. 

«Английский язык», 5 класс/. – М: ООО «Русское слово – учебник»: Макмилан, 2012. -136 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная 

школа) 

4.  Книга для учителя  к учебнику  для общеобразовательных учреждений  Ю.А. Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Гренджер,. 

«Английский язык», 5 класс/. – М: ООО «Русское слово – учебник»: Макмилан, 2012. -216 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная 

школа) 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

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 досто-примечательностях, 

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 иностранного 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. 
 

 

 

Оценочный инструментарий 

 

(КИМы контрольно измерительные материалы) для проведения промежуточной аттестации (Приложение 1) 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
1. Мой мир (11 часов) 

Стартовый тест.  Моя семья. Предлоги места.  Школьные принадлежности. Достопримечательности городов. Город мечты. Мой город. 

Проект «Мой город». Письмо личного характера. Английские скетчи. Формирование межпредметных навыков. География. Контрольная 

работа по теме  «Мой мир» 

2.  Все про школу (11 часов)  

 Школьные учебные предметы. Мой рабочий день.  Моё расписание. Собираем портфель. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Школьный завтрак. Правильное питание. Моя школа. Reading.  Учёба и досуг. Формирование межпредметных навыков. Языки. Контрольная 

работа по теме «Все про школу» 

3.  Работай и играй (12 часов) 



Один день с семьёй Глоу. Распорядок дня. Наречия частотности. Уроки. Расписание. Школьный реп. Школы Англии. Дорога в школу. 

Средства передвижения. Чтение «Приключения ГеккельбериФина». Формирование межпредметных навыков. Увлечения детей Ирландии. 

Контрольная работа по теме «Работай и играй». Обобщение пройденного материала. 

4.  Мой уютный мир (11 часов) 

Обязанности по дому. Настоящее продолженное время. Выражение частотности действий наречиями. Выражение частотности действий 

наречиями. Материалы. Настоящее простое и настоящее продолженное в сравнении. Домашние обязанности. Устное высказывание по теме 

«Помощь по дому». Чтение. Интервью  представителем Гринписа в России. Формирование межпредметных навыков. Наука. Переработка. 

Контрольная работа по теме  «Мой уютный мир». 

5. Сравниваем людей, животных и предметы (11 часов) 

Качества характера человека. Степени сравнения прилагательных. Употребление превосходной степени прилагательных при сравнении 

характеров людей. Употребление превосходной степени прилагательных при сравнении  животных. Этот удивительный животный мир. Кто 

самый лучший ученик в твоем классе? Город и деревня.Условия проживания в городе и деревне. Чтение. Вымирающие животные России. 

Формирование межпредметных навыков. Цветы-символы государства.  Контрольная работа по теме «Сравниваем людей, животных и 

предметы» 

6. Правила (12 часов) 

Модальный глагол have to. Употребление  в речи модального глагола have to  в утвердительной и отрицательной форме. Спортивные 

правила. Модальный глагол can. Правила дорожного движения. Модальный глагол must. Ох уж эти правила… Разделительные вопросы 

Чтение. Классический английский десерт. Контрольная работа по теме «Правила» . Обобщение пройденного материала.  

7.  Тайны прошлого (11 часов) 

Глагол to be в прошедшем простом времени. Известные люди. Правильные и неправильные глаголы в английском языке. Учимся читать 

дату. Настоящий мир. Каждый мир имеет право на существование. Дорога в школу. Школьное путешествие. Чтение Формирование 

межпредметных навыков. Информационные технологии.  Контрольная работа по теме«тайны прошлого»  

8. Рассказывая историю (11 часов) 



Фразовые глаголы. Наречия употребляющиеся в прошедшем простом времени. Отдых на побережье. Отдых. Путешествие Гуливера в 

Лилипутии. Учимся составлять план. Моя жизнь. Название профессий. Чтение. Формирование межпредметных навыков. Искусство.  

Контрольная работа по теме «Рассказывая историю». 

 

9. Глядя в будущее (11 часов) 

Планы на каникулы. Случаи употребления в речи going to, will want/ let’s. Шоу талантов. Предсказание будущего. Туризм. Экстремальные 

виды спорта. Каникулы на озере Лох Несс. Чтение. Как жаль, что меня здесь нет. Контрольная работа по теме«Глядя в будущее». Итоговый 

тест. Обобщение пройденного материала. 

 

Формы контроля: 

 

Иностранные языки  

 
Название Вес оценки (от 

1 до 5) 

Тип контроля 

1. Аудирование 1 Текущий 

2. Чтение 1 Текущий 

3. Техника чтения 1 Текущий 

4. Административная контрольная работа 3 Контрольная 

5. Контрольная работа 2 Контрольная 

6. Итоговая контрольная работа 3 Контрольная 

7. Стартовая контрольная работа 3 Контрольная 

8. Самостоятельная работа 3 Текущий 

9. Диктант 1 Текущий 

10. Тест 2 Текущий 

11 .Монологическая речь 2 Текущий 

12. Диалогическая речь 2 Текущий 

13. Открытка 1 Текущий 



14.Проект 3 Текущий 

15. Домашняя работа 1 Текущий 

16. Работа на уроке 1 Текущий 

 

 

Критерии оценивания предметных результатов по иностранным языкам 

Говорение. Монологическая и диалогическая речь. 

Монологическое высказывание (8 - 10/12 - 15 фраз). 

Диалогическая речь (3 - 5 реплик). 

Соответствие теме и ситуации общения, указанной в коммуникативном задании, полнота и точность раскрытия темы, 

продуктивность речи, соответствие объему высказывания. 

К диалогической речи предъявляются следующие требования: Качественные показатели: умение принимать участие в беседе, 

сочетая обмен короткими репликами с более развернутыми. 

Монолог\ диалог 

Требования к монологической речи: умение самостоятельно без предварительной подготовки сформулировать высказывание 

в соответствии с ситуацией, использовать разнообразные лексико-семантические и 

синтаксические структуры, а также оценивать умение выражать свое мнение к высказыванию. 

Отметка «5» Коммуникативная задача выполнена полностью: содержание полно, точно и развёрнуто отражает все аспекты, 

указанные в задании. 

Отметка «4» Коммуникативная задача выполнена частично: один аспект не раскрыт (остальные раскрыты полно). 

Отметка «3» Коммуникативная задача выполнена не полностью: два аспекта не раскрыты (остальные раскрыты полно). 

Отметка «2» Коммуникативная задача выполнена менее, чем на 50%: три и более аспектов содержания не раскрыты. 

Устный ответ: Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по английскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать 

его умение применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать: 

1. полноту и правильность ответа. 

2. количество высказываний (реплик) 

3. содержание 

4. организацию, логичность речи 



5. культуру речи 

6. язык 

7. корректность и активность во время дискуссии 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если 

1) коммуникативная задача выполнена полностью: содержание полно, точно и развёрнуто отражает все аспекты, указанные в 

задании; 

если ученик 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 

 коммуникативная задача выполнена частично: один аспект не раскрыт (остальные раскрыты полно. Ученик дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если коммуникативная задача выполнена не полностью: два аспекта не раскрыты (остальные 

раскрыты полно). Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

 1)излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

 2)не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 

 3)излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если коммуникативная задача выполнена менее чем на 50%: три и более аспектов содержания 

не раскрыты. Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Устный зачет по теме - это одна из основных форм контроля в старших классах. Его достоинство заключается в том, что он 

предполагает комплексную проверку всех знаний и умений учащихся. Устная беседа с учителем, позволяющая проконтролировать 

сформированное мировоззрение, пробелы в знаниях, рассмотреть непонятные 

места в курсе, отличает зачет от других форм контроля. Это наиболее индивидуализированная форма. Учитель решает, основываясь на 

результатах прошлых или промежуточных контрольных мероприятий, какие знания и умения целесообразно проверять у какого 

ученика: всем даются индивидуальные задания. Зачет же ценен тем, что это единственная форма контроля, где происходит 

непосредственная проверка знаний и умений учащихся учителем, идет объективное оценивание результатов в сочетании с 



индивидуальным подходом к каждому ученику. Поэтому, по нашему мнению, зачет надо проводить в его традиционной форме, как 

беседу учителя и ученика. Однако, несмотря на разные методы проведения зачетных мероприятий, в методической литературе 

сложились некоторые принципы подготовки и проведения зачета по теме: 

 -на зачет отводится не более 2 уроков; 

 -подготовка к зачету ведется заблаговременно, учитель уже в начале изучения темы сообщает дату проведения зачета и 

перечень теоретических вопросов, которые войдут в билеты; 

 -теоретических вопросов должно быть не более 20; 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической грамотности. 

Лексический диктант - форма письменного контроля знаний и умений учащихся, в которой учитель проверяет активный лексический 

минимум учащихся. Этот вид проверочной работы создает у учащихся установку на запоминание орфографии слова, его графической 

формы. 

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической. 

Повышенный уровень (Отметка «4») выставляется при наличии в диктанте 3 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок. Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Базовый уровень (Отметка «3») выставляется за диктант, который выполнен на 50-70% правильно. 

Отметка «2» выставляется за диктант, который выполнен менее, чем на 

50 %. 

Контрольная, самостоятельная, проверочная работа - самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. Контроль 

сопровождает процесс формирования новых знаний и умений. Основная цель контроля - провести анализ хода формирования знаний и 

умений. Это дает возможность учителю своевременно выявить недостатки, установить их причины и подготовить материалы, позволяющие 

устранить недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, научиться выполнять нужные операции и действия. 

Контроль особенно важен для учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности, позволяет внести изменения в 

планирование и предупредить неуспеваемость учащихся. 

 
Критерии выставления отметок по иностранному языку: 

 

 

 

 

 

 

Виды работ Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные 

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

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

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



 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 
 

№ п/п Дата Тема  Количество 

часов 
По плану 

 

Факт 

 

   1.MyWorld. Мой мир  

Стартовый тест 

12 

1.    My Family Моя семья 1 

2.    My Family Предлоги места 1 

3.    My Desk is a Mess Школьные принадлежности 1 

4.    My Desk is a Mess Достопримечательности городов 1 

5.    My Dream Town Город мечты 1 

6.    My Dream Town Мой город 1 

7.    Входной контроль 1 

8.    The Place Where I Live Проект «Мой город» 1 

9.    The Place Where I Live Письмо личного характера 1 

10.    Reading Английские скетчи 1 

11.    CLIL/ Geography Формированиемежпредметныхнавыков. География. 1 

12.    ProgressCheck Контрольная работа по теме  «Мой мир» 1 

   2.All about School. Все про школу 11 

13.    AReallyBusyDay Школьные учебные предметы. 1 

14.    A Really Busy Day Мой рабочий день. 1 

15.    My Big School Bag Моёрасписание 1 

16.    My Big School Bag Собираемпортфель 1 

17.    My Lunchbox Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 1 

18.    My Lunchbox Школьный завтрак 1 

19.    My School Правильное питание 1 

20.    My School Моя школа 1 

21.    Reading.  My Favourite School Subjects Учёбаидосуг 1 

22.    CLIL/ Language Формирование межпредметных навыков. Языки. 1 

23.    ProgressCheck Контрольная работа по теме «Все про школу» 1 

   3.WorkandPlay. Работай и играй  12 

24.    A Day with the Glow Family Один день с семьёй Глоу. 1 



25.    A Day with the Glow Family Распорядок дня. 1 

26.    Are You a Good Friend? Наречия частотности. 1 

27.    Are You a Good Friend? Уроки. Расписание. 1 

28.    Classroom Rap Школьный реп. 1 

29.    ClassroomRap Школы Англии. 1 

30.    My Journey to School Дорога в школу. 1 

31.    My Journey to School Средства передвижения. 1 

32.    Reading. Huckleberry Finn Чтение «Приключения ГеккельбериФина» 1 

33.    CLIL/ Art and Crafts  Culture spot Children’s hobbies in Ireland Формирование межпредметных 

навыков. Увлечения детей Ирландии. 

1 

34.    ProgressCheck Контрольная работа по теме «Работай и играй» 1 

35.    Revision units 1-3 К/р Обобщение пройденного материала. 1 

   4.MyTidyWorld. Мой уютный мир  11 

36.    A Day with the Glow Family Обязанности по дому. 1 

37.    A Day with the Glow Family Настоящее продолженное время 1 

38.    Work and Play Выражение частотности действий наречиями  once twice every never 1 

39.    WorkandPlay Выражение частотности действий наречиями  once or twice a week always 

sometimes often everySaturdayafternoon three or four times a week 

1 

40.    Saving the world Материалы 1 

41.    Saving the world Настоящее простое и настоящее продолженное в сравнении. 1 

42.    Helping at Home Домашние обязанности. 1 

43.    Helping at Home Устное высказывание по теме «Помощь по дому» 1 

44.    Reading. Interview with a Member of Greenpeace Russia Чтение. Интервью  представителем 

Гринписа в России. 

1 

45.    Формированиемежпредметныхнавыков. Наука. Переработка. CLIL/Science. Things made 

from recycled materials. 

1 

46.    ProgressCheck Контрольная работа по теме  «Мой уютный мир» 1 

   5.Comparing People, Animals or Things. Сравниваем людей, животных и предметы 11 

47.    Friends Качества характера человека 1 

48.    Friends Степени сравнения прилагательных 1 

49.    My Family Употребление превосходной степени прилагательных при сравнении характеров 

людей 

1 

50.    My Family Употребление превосходной степени прилагательных при сравнении  животных 1 

51.    Which is Faster? Этот удивительный животный мир 1 

52.    Which is Faster? Кто самый лучший ученик в твоем классе? 1 



53.    CityorCountry? Город и деревня. 1 

54.    CityorCountry? Условия проживания в городе и деревне 1 

55.    Reading. Endangered Animals in Russia Чтение. Вымирающие животные России. 1 

56.    Формирование межпредметных навыков.Цветы-символы государства. National Flowers 1 

57.    ProgressCheck Контрольная работа по теме «Сравниваем людей, животных и предметы» 1 

   6.Rules. Правила  12 

58.    We Have to Wear a School Uniform Модальный глагол haveto 1 

59.    We Have to Wear a School Uniform haveto Употребление  в речи модальногоглаголаhaveto  в 

утвердительной и отрицательной форме 

1 

60.    Rules of Sport Спортивные правила 1 

61.    Rules of Sport Модальный глагол can 1 

62.    Traffic Rules Правила дорожного движения 1 

63.    Traffic Rules Модальный глагол must 1 

64.    Rules, Rules, Rules Ох уж эти правила… 1 

65.    Rules, Rules, Rules Разделительные вопросы 1 

66.    Reading. A Typical English Dessert Чтение. Классический английский десерт. 1 

67.    CLIL/ Health and Safety Safety rules 1 

68.    Контрольная работа по теме «Правила» ProgressCheck 1 

69.    Revision units 4-6 Обобщение пройденного материала 1 

   7.Life in the Past.  Тайны прошлого 11 

70.    Famous People Глагол tobe в прошедшем простом времени 1 

71.    Famous People Известные люди 1 

72.    Nineteen Hundred Правильные и неправильные глаголы в английском языке 1 

73.    Nineteen Hundred Учимся читать дату 1 

74.    Every World is True Настоящий мир 1 

75.    Every World is True Каждый мир имеет право на существование. 1 

76.    School Trip Дорога в школу 1 

77.    School Trip Школьное путешествие 1 

78.    Reading Чтение 1 

79.    Формирование межпредметных навыков.Информационные технологии. CLIL/ICT 1 

80.    Контрольная работа по теме«тайны прошлого» Progress Check 1 

   8.TellingaStory.  Рассказывая историю  11 

81.    A Bad Start to the Day Фразовые глаголы 1 

82.    A Bad Start to the Day Наречия употребляющиеся в прошедшем простом времени 1 

83.    A Day Out at the Seaside Отдых на побережье 1 



84.    A Day Out at the Seaside Отдых  1 

85.    Gulliver in Lilliput Путешествие Гуливера в Лилипутии 1 

86.    Gulliver in Lilliput Учимся составлять план  1 

87.    My Life Моя жизнь 1 

88.    My Life Название профессий 1 

89.    Reading Чтение 1 

90.    Формирование межпредметных навыков.Искусство. CLIL/Art 1 

91.    Progress Check Контрольная работа по теме «Рассказывая историю» 1 

   9.Looking into the Future.  Глядя в будущее 11 

92.    Holiday Plans Планы на каникулы 1 

93.    Holiday Plans Случаи употреблениявречи going to, will want/ let’s 1 

94.    The Talent Show Шоу талантов 1 

95.    The Talent Show Предсказание будущего 1 

96.    Let’s Go Rafting Туризм  1 

97.    Let’sGoRafting Экстремальные видыспорта 1 

98.    Loch Ness Holiday Каникулы на озере Лох Несс 1 

99.    Reading. Wish You Were Here! Чтение. Как жаль, что меня здесь нет.. 1 

100.    Контрольная работа по теме«Глядя в будущее» ProgressCheck 1 

101.    Итоговый тест 1 

102.    Revision Обобщение пройденного материала. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



   

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

по английскому языку в 5 классе                                                                                                 

 

Имя и фамилия учащегося ______________________________     Дата _______________ 
 

 

 

1. Вставьте в пропуски  местоимения  any\some (5 минут) 

1. Are there …………. shops in your town? 

2. There aren’t …………. balls on the floor. 

3. There …………. books on the table. 

4. Are there …………. pens in your pencil case? 

5. There are ………….. flowers in the vase. 

2.Обведите  правильный вариант ответов (5 минут) 

6. Am\Is Mary reading a book? 

7. Ron and Polly is\are listening to music. 

8. My brother’s bike is\are in the garage. 

9. There is\are three cups on the table. 

10. I am\are having coffee. 

 

3. Превратите в общие  вопросы следующие предложения (10 минут) 

      11. Pandas eat leaves. _______________________________________________________ 

      12.Ann goes shopping on Sundays.__________________________________________ 

13. Children  like to play football.  ____________________________________________ 

14. Granny drinks coffee in the morning._______________________________________ 



15. Bob usually reads books in the evening.____________________________________ 

4. Поставьте глаголы в Present Continuous  в правильной форме: (5 минут) 

16. Sam (watch) TV now and I (read) a book.____________________________________ 

17. Kate (not sleep), she (help) her Mother.______________________________________ 

18. My little sister (play) with a kitten now.________________________________ 

19. They (do) homework now.______________________________ 

20. Sally (water) flowers at the moment.__________________________ 

5. Выберите правильный вариант ответа и подчеркните  (5 минут) 

21. Do you meet \ Are you meeting your friends every day? 

22. What are you doing\ do you do now? 

23. Do you often go \ Are you going to the library when on holidays? 

24. Does your sister like \Is your sister liking sweets? 

25. They are having \ have shower now. 

6. Поставьте глаголы в Past Simple : (5 минут) 

26. My sister (meet) ____________ her classmate. 

27. My brother (take) ___________ a shower an hour ago. 

28. They (finish) _______________ the football match two days ago. 

29. We (not go) _______________ to London last summer. 

30. I (write) ____________ a poem yesterday. 

 

7. Поставьте прилагательные в сравнительной и превосходной степени: (10 минут) 

Young  ___________      _________________                                 

Clever  ___________      _________________                           

Clean   ___________       _________________                                  

Big       ___________       _________________                                  

Busy    ___________       _________________                                      

Interesting _______________   _________________ 

Difficult      _______________    _________________ 

 



8.  Напишите Past Simple  к следующим глаголам: 

1. see  _____________ 

2. sleep ____________ 

3. swim ____________ 

4. have ____________ 

5. throw ___________ 

6. feed ____________ 

7. ride _____________ 

8. make ___________ 

9. drink ____________ 

10. be ______________ 

Ответы к заданиям: 

1. any 

2. any 

3. some 

4. any 

5. some 

6. Is 

7. are 

8. is 

9. are 

10. am 

11. Do pandas eat leaves? 

12. Does Ann go shopping on Sundays? 

13. Do children like to play football? 

14. Does Granny drink coffee in the morning? 

15. Does Bob usually read books in the evening? 

16. is watching, am reading 

17. is not sleeping, is helping 

18. is playing 

19.  are doing 

20. is watering 

21. Do you meet 



22. are you doing 

23. Do you often go 

24. Does your sister like 

25. are having 

26. met 

27. took 

28. finished 

29. didn’t go 

30.  wrote 

 

Критерии оценок 

 

Критерии исходят из следующих понятий: 

1. каждое задание (их всего 6 и + два дополнительных для сильных учащихся) содержит  по пять пунктов по изученным лексико-

грамматическим темам . 

2. учащиеся обязаны показать уровень понимания каждой из представленных тем. 

3. рекомендуется не считать количество правильных ответов из 30 пунктов, потому что вполне может быть, что какая-то тема  может 

быть полностью не отвечена учащимся правильно. 

 «5» - если правильно выполнены 4-5 пунктов  каждого задания.   

«4» - если правильно выполнены 3 пункта каждого задания 

«3» - если правильно выполнены 2 пункта каждого задания 

«2» - если учащиеся не справились с заданиями. Не справившимися с заданиями учащимися считаются те учащиеся, которые ответили по 

одному пункту или не ответили на задания. 
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