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Рабочая программа по английскому языку на 2020-2021 учебный год для обучающихся 5 класса составлена на основе 

следующих документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (в действующей редакции); 

-Федеральный государственный   образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 (в действующей редакции) 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 2/16 –з от 28.06.2016 г.) 

-  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Приаргунская СОШ, 

Данная программа основывается на УМК для общеобразовательных учреждений по английскому языку 5-11 классы М.З. 

Биболетовой, 

- учебника «Enjoy English»-5, М.З. Биболетовой,Е.Е.Бабушис,Н.Д.Снежко,2019 год. 

 

 

Количество недельных учебных часов по данному предмету -3, за учебный год-102. 

  

 

                                                          



                                      Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения иностранному языку 

 

Личностные результаты. 

    Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных отношений 

обучающихся — к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам, сформированные в образовательном процессе.  

Личностными результатами изучения иностранного языка в 5 классе являются: общее представление о мире как о 

многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).  

Метапредметные результаты.  

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя:   

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

 б) освоение учащимися межпредметных понятий. 



Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: развитие умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического 

кругозора младшего школьника развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-  методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.). 

 

Предметные результаты. 

 В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках стандартов второго 

поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-

ориентационной, эстетической и трудовой.  Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими 

содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»:  

  1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме);  

2) языковые средства и навыки пользования ими;  

 3) социокультурная осведомленность;  

4) Общеучебные и специальные учебные умения.  

 В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере представлены двумя блоками, 

выделяемыми на следующих основаниях:  



В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-  

Деятельностный подход, который предполагает:  

    Ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

     Личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; опору на 

современные образовательные технологии деятельностного типа: 

  - технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию продуктивного чтения),  

 - проблемно-диалогическую технологию,  

  - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

   Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего образования. 

      Ученики 5-го класса научатся:  

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

 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 своё 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 

своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, 

выражать своё отношение 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 приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё 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: 

  — применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

  — адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах; 

— соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

Коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,  

      Повелительное); делать правильное членение предложений на смысловые группы; 

 — распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

— знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 — понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка: 

      Синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 



   — распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

      Синтаксические конструкции изучаемого языка; 

— знать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

— знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

 Социокультурная компетенция: 

— знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 

языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

  — распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

— знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, некоторые распространённые 

образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

  — представлять особенности образа жизни, быта, культуры страны/стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 — представлять сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

     — понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 



Компенсаторная компетенция- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 Б. В познавательной сфере:                    

— сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

 — владеть приёмами работы с текстом: уметь пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 — уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлять собственные высказывания в 

пределах тематики основной школы; 

 — уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

—уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным 

и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 — владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

 

      В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 — представлять язык как средство выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

— достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

устанавливать межличностные и межкультурные контакты в доступных пределах; 



 — представлять целостный полиязычном, поликультурный мир, осознавать место и роль родного и иностранного 

языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 — приобщаться 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, молодёжных 

форумах. 

 Г. В эстетической сфере: 

 — владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 — стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного 

языка; 

 — развивать чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

 Д. В трудовой сфере: 

 — рационально планировать свой учебный труд; 

 — работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере: 

 — вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

                                                        Содержание учебного материала 

Содержание курса строится на сюжете, в основу которого легла идея культурного обмена школьников Великобритании 

и России. Это помогает обеспечить мотивацию для изучения английского языка и обеспечить коммуникативную 



направленность учебного процесса и обуславливает гармоничное включение в учебный процесс различных 

коммуникативных ситуаций. Курс строится по коммуникативно-тематическому принципу, согласно которому 

совмещаются наиболее типичные коммуникативные задачи, решаемые детьми обучаемого возраста. В основу курса 

положены следующие принципы: 

-личностно-ориентированный характер обучения, который позволяет организовать общение детей на основе их 

интересов, их интеллектуальной и речевой подготовки, их типологических, индивидуальных и возрастных 

особенностей; 

-соблюдение деятельности характера обучения иностранному языку, что позволяет соблюдать равновесие между 

деятельностью, организованной на произвольной и непроизвольной основах; 

-приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку, что позволяет обучать детей на новом для них 

языке в устной и письменной формах непосредственно и опосредованно; 

-сбалансированное обучение устным (говорение и понимание на слух) и письменным (чтение и письмо) формам 

общения, в том числе разным формам устно-речевого общения (монологическая, диалогическая и полилогическая речь, 

а также разным стратегиям чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с извлечением нужной 

или интересующей информации); 



-дифференцированный подход к овладению языковым материалом (лексическим и грамматическим) с учётом того, 

как этот материал будет использован в дальнейшем: для создания собственных высказываний (продуктивно) или для 

понимания звучащих или фиксированных в печатном виде высказывания других людей (рецептивно); 

-социокультурная направленность, которая позволяет лучше овладеть английским языком через знакомство с 

бытом, культурой, реалиями, ценностными ориентирами людей, для которых английский язык является родным; 

-преимущественное использование аутентичных текстов, что позволяет учесть перспективу выхода на 

требования к уровню обученности иностранным языкам; 

-опора на опыт учащихся в родном языке, что развивает познавательную активность учащихся по отношению к 

явлениям родного и английского языков, сопоставление двух языков на разных уровнях: языковом, речевом, 

социокультурном; 

-привлечение различных методов, приёмов и средств (при условии их методической совместимости), 

позволяющих интенсифицировать учебный процесс и сделать его более увлекательным и эффективным: речевых и 

познавательных игр, лингвистических задач, создание благоприятного психологического климата, располагающего к 

общению, использованию соответствующего материала, технических средств; 

 

Основные содержательные линии учебного курса «Иностранный (английский) язык» 



Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в 

основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — 

социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством составляющих 

коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. 

Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных 

умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые 

составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной 

коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрению современных методов обучения и педагогических технологий. Программа предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способом организации учебной  деятельности, доступных 

учащимся 5 класса и способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого 

языка, развитие специальных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на 



основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода, участие в проектной 

деятельности. 

     Реализация программы предполагается в логике классно-урочной системы.  

Программой предусмотрены фронтальные, групповые, индивидуальные, проектные формы работы. Программа 

построена на основе реализации компьютерных (новых информационных) технологий обучения.    Контролировать 

умения и навыки учащихся предполагается средствами контрольных срезов. Объектом контроля являются умения и 

навыки учащихся четырех видов речевой деятельности. В 5 классе предусмотрены следующие виды контроля: 

• Входящий - с целью определения остаточных знаний (сентябрь) – тест; 

• Текущий – контроль всех видов речевой деятельности в виде тестов по чтению, аудированию, контроль устной речи, 

диктанты или творческие задания по письму – каждую четверть, а также тесты по грамматике и перевод; 

• Итоговый - лексико-грамматический тест в режиме ЕГЭ 

Формами учета достижений учащихся является урочная деятельность (ведение тетрадей, анализ текущей 

успеваемости), а также внеурочная деятельность учащихся (участие в олимпиадах, творческих конкурсах).  

Методически программа оснащена УМК, комплектом раздаточных материалов, компьютерными обучающими 

программами, компьютерными презентациями, разработанными учителем.  

                     Основное содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности. 



Говорение 

Диалогическая речь (диалог этикетного характера) 

• Начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

• Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них;  

• Выражать благодарность;  

• Вежливо переспрашивать,  

• Отказываться, соглашаться;  

  (Диалог-расспрос) 

• Запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего  

(Диалог-побуждение к действию) 

• Приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие;  

• Делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его;  

• Обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить;  

• Давать совет и принимать/не принимать его  

(Диалог-обмен мнениями) 

• Выражать точку зрения и соглашаться/  

• Не соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение;  

• Выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий; 



Монологическая речь  

• Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения;  

• Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

• Делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;  

• Выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений:  

• Выделять основную информацию и воспринимаемом на слух тексте;  

• Выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

• Выборочно понимать необходимую информацию текстов с опорой на языковую догадку, контекст;  

• Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.  

Чтение  

Чтение и понимание текстов с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с полным пониманием содержания 



(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). Использование словаря независимо от вида чтения.  

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Формирование умений: 

• 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 содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров.  

 Формирование умений:   

• Полно и точно понимать содержание текста на основе его ин формационной переработки (раскрытие значения 

незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);  

• Оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

  Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации: 

• Умение просмотреть текст и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

Письменная речь  

Развитие умений:  

• Делать выписки из текста;  



• Писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания;  

• Заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  

• Писать личное письмо по образцу (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого 

Орфография. Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Произносительная сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных 

типов предложений.   

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках английского языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

• о значении английского языка в современном мире; 

• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, 

проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы об-



служивания); 

• О социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран изучаемого языка; 

• О речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

• Представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• Оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

Языковые знания и навыки 

          Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения 

в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 



Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому мате-

риалу. 

Лексическая сторона речи. 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 6 

класса, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры страны изучаемого языка; ряд способов словообразования: аффиксации, словосложения, 

конверсии.                 

Грамматическая сторона речи. 

Школьники учатся употреблять в речи и распознавать:  

• Нераспространенные и распространенные простые предложения;  

• Прямой и обратный порядок слов;  

• Глаголы в Present Perfect действительного залога;  

• Модальные глаголы can, could, may, must, should;  

• Существительные в различных падежах, артикли, местоимения, степени сравнения прилагательных;  

• Артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, морей, рек, каналов, горных 

цепей и вершин, государств, городов, улиц и площадей; с названиями национальностей и языков; исторических 

достопримечательностей; с именами собственными  

• Существительные в функции прилагательного (например, art gallery);  

• Некоторые фразовые глаголы (например, take care of, look for);   



• Причастия | и || для образования Present Continuous Active и Present Perfect Active;  

• Возвратные местоимения (myself, yourself etc.)  

• Наречия, образованные с помощью суффикса –ly; наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, long, high); 

степени сравнения наречий включая исключения; место наречия в предложении;  

• Союзы: or, if, that, because, than;  

• Числительные: большие количественные числительные (100 – 100 000 000), даты;  

• Междометия: Oh! Well!  

• Предлоги места, времени, направления;  

• Простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами в определенном порядке;  

• Специальные вопросы с How (How long\far, high, many, much, old…?);  

• Альтернативные вопросы;  

• Разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple, Present Continuous, Present Perfect;  

• Восклицательные предложения для выражения эмоций: How nice of you!  

• Некоторые формы безличных предложений;  

• Сложносочиненные предложения;  

Сложноподчиненные предложения с придаточными причины с союзом because. Учащиеся должны распознавать по 

формальным признакам и понимать  

Значение:  

• слов, словосочетаний с формами на –ing без различения их функций;  



• Условные предложения нереального характера (Cоnditional); 

• Глаголов в пассивном залоге в Present и Рast Simple 

 

 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

Unit 1 

Hello! 

Nice to 

see you 

again! 

 

 

 

 

 

 

 1Talking about the first day at school. 

Первый школьный день в 5 классе. 

Новый ученик – англичанин в нашей 

школе. Классная комната. 

Школьное расписание. Новые 

предметы. 

Режим дня. 

 

2 I wish I were in Russia.  

Письмо-приглашение о школьном 

обмене. Речевой этикет: вежливая 

         

4ч 

 

 

 

 

 

  3.ч 

           

 

02.09 

06.09 

07.09 

09.09 

 

 

13.09 

14.09 

16.09 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

просьба. Ответное письмо учительнице 

из Великобритании 

 

3 Talking about the Summer holidays.  

Прошедшие летние каникулы. 

Факты из жизни известных людей 

России и Англии. 

Планы на выходные и каникулы. 

  Входная контрольная работа 

 

4 Talking about places of interest. 

Посещение достопримечательностей в 

России и Великобритании во время 

каникул. 

Рекламный буклет для туристов. 

 

5 Talking about school clubs. 

             

             

         

       4ч 

       

          

               

          

                 

      3 ч 

 

             

            

 

 

      

 

 

20.09 

21.09 

23.09 

27.09 

 

 

28.09 

30.09 

04.10 

 

 

 

 

05.10 



Школьные клубы по интересам.  

Символы и девизы клубов. 

 Клубы для мальчиков и девочек. 

Английский школьный театр. 

Приглашения-объявления в клубы. 

Любимый школьный клуб. 

 

6 Creating rules for students.  

Правила поведения в школе. 

Придумываем и обсуждаем правила 

для учеников и учителей. 

 

 

 

7 What do you know about British 

schools?  

Британская школа. 

      5ч 

 

             

 

 

             

              

        3ч 

               

 

 

 

 

 

         

 

07.10 

11.10 

12.10 

14.10 

 

 

18.10 

19.10 

21.10 

 

 

 

 

 

 

 



Отношение к школьной форме. 

Любимые предметы. Школьные 

друзья. Сайт британской школы. 

К/р № 1 

 

 

 

      5ч   

 

 

 

 

              

              

             

25.10 

26.10 

28.10 

01.11 

02.11 

 

 

 

Unit 2 

We are 

going 

to travel 

to 

London 

1 Welcome to East Square London! 

Подготовка к школьному обмену 

между российскими и британскими 

школами. 

Согласование условий обмена. 

Распределение обязанностей перед 

школьной вечеринкой. 

 

 

4ч 

 

 

 

 

 

 

04.11 

15.11 

16.11 

18.11 

 

 



2What are you going to do? 

Планы на ближайшее будущее. 

Планирование недели, вечера. 

Выходной с Мери Поппинс. 

Семейные путешествия. Хэллоуин.  

Обсуждение сувениров для британских 

школьников. 

Сравнение правил вежливого 

поведения в типичных ситуациях в 

Англии и России. Test yourself. 

 

3Creating a school Album for British 

Friends 

Создание школьного альбома для 

британских друзей. 

Обсуждение событий, происходящих в 

момент речи. 

Из истории Деда Мороза. 

 

 6ч 

                   

               

               

 

 

 

 

 

 

        

5ч        

               

 

           

 

22.11 

23.11 

25.11 

29.11 

30.11 

02.12 

 

 

 

 

06.12 

07.12 

09.12 

13.12 

14.12 



Вечер/Воскресное утро в кругу семьи. 

 

4 What are you doing For the winter 

holidays?  

Подготовка к празднованию Рождества 

и Нового года. 

Рождество в Великобритании. 

Каникулы Санта-Клауса. 

Общее и отличительное у Санта 

Клауса и Деда Мороза. 

К/р №2 

 

 Проект «Новогодние празднования» 

 

 

 

 

 

 

        

5ч 

               

               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.12 

20.12 

21.12 

23.12 

27.12 

 

 

 

 

 

28.12 



          

        

1ч 

 

 

 

Unit 3 

Faces of 

London 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 What places of interest would you like 

to see? 

Пребывание российских школьников в 

английских семьях. 

Карта Великобритании. 

Лондонский зоопарк. 

Факты о великих городах России. 

 

2 Discovering places of interest. 

Карта Лондона. Наиболее известные 

достопримечательности Лондона. 

Путешествие по Темзе. 

 

3Excuse me, can you? 

3ч 

 

 

                 

 

 

 

 

6ч 

          

 

                

 

30.12 

17.01 

18.01 

 

 

 

 

 

20.01 

24.01 

25.01 

27.01 

31.01 



Ориентация в незнакомом городе. 

Правила вежливого обращения 

(клише). 

Трафальгарская площадь. 

Наиболее известные символы стран 

мира. 

Музеи Лондона(3). 

4Just for fun. 

Посещение London Eye. 

Живые скульптуры в Лондоне. 

Факты об Останкинской башне. 

Чтение смешной истории о встрече в 

парке. 

5 Have you ever walked in London’s 

parks? 

Парк - любимое место лондонцев. 

Парки Лондона. 

 

5ч    

                  

           

            

 

 

4ч 

 

            

 

 

 

4ч 

 

             

01.02 

03.02 

07.02 

08.02 

10.02 

14.02 

 

15.02 

17.02 

21.02 

22.02 

 

 

24.02 

28.02 

01.03 



Парки родного города. 

Бытовые диалоги из жизни англичан. 

Grammar: Present Perfect. 

 

6 I’d like to invite you to a party. 

Празднование дня рождения.  

Организация угощения и досуга 

гостей. 

Столовые приборы/принадлежности. 

Меню сладкоежки. 

Известные британские праздники. 

Чаепитие по-английски. Вежливая 

беседа за столом.  

 

7 Talking about famous people.  

Знаменитые люди из англоговорящих 

стран. Факты биографий (Д. Дефо, Дж.  

Толкиен, Ч. Дарвин, Ч. Чаплин, У. 

 

            

 

          

        

 

       

        

4ч 

 

              

 

 

               

 

           

03.03 

 

 

 

 

 

 

07.03 

08.03 

10.03 

14.03 

 

 

 

 

 



Тернер) 

Названия литературных произведений 

на английском языке. 

Известные литературные персонажи. 

К/р №3 

 

4ч 

 

 

 

15.03 

17.03 

21.03 

22.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unit 4 

Learning 

more 

about 

each 

other 

1 May I ask you a question? 

Средняя школа в Лондоне: ученики, их 

увлечения, учебные предметы. 

Обмен впечатлениями о пребывании в 

Лондоне.  

Письма домой. 

 

2 Getting on well with the family. 

Типичная английская семья. 

Внешность и характеры членов семьи. 

Отношения в семье между родителями 

и детьми, братьями и сестрами. 

Рассказ о своей семье. Семейный 

альбом. 

Традиции проведения праздников в 

твоей семье. Идеальная семья. 

 

3 You have got a pet, Haven’t you? 

4ч 

 

 

 

               

 

 

  5ч 

 

 

 

 

              

5ч 

 

           

4.04 

5.04 

7.04 

11.04 

 

 

 

12.04 

14.04 

18.04 

19.04 

21.04 

 

25.04 

26.04 

28.04 



Любимое домашнее животное. 

Детективная история об английском 

мальчике и его собаке. 

Интервью о своем домашнем питомце 

после победы в телевизионном 

конкурсе. 

 

 

4Do we have the same hobbies? 

Хобби, которыми увлекаются люди. 

Странные и необычные хобби. 

Хобби твои и твоих друзей. 

 

 

5 What are you going to be? 

Мир профессий. Предпочтения твоих 

сверстников в выборе профессии. 

Типичные черты характера для 

 

 

 

 

 

 5ч 

 

 

           

 

 

       

6ч 

 

                 

                   

2.05 

3.05 

 

 

 

5.05 

9.05 

10.05 

12.05 

16.05 

 

17.05 

19.05 

23.05 

24.05 

26.05 



определения профессий. Рассказы 

людей разных профессий.  

Идеальная работа в твоем понимании. 

Итоговая контрольная работа 

27.05 резерв 

    

    

 

 

 

 

 

 

                                 Формы и средства контроля. 

Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и 

письма.  

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и итоговый.  



Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные приемы работы, 

вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. 

Основным объектом текущего контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых 

умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой 

деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для формирования 

умений и навыков использования материалов, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или блоку, являясь 

подведением итогов приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, 

однако проверке подвергаются не все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и 

контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу 

обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную 

функцию. Цель итогового контроля - определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в 

практической деятельности. В ходе проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо 

использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений можно в полной мере 

предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) 

проявляется творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением их собственных 

мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов со свободно 



конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно 

ориентированных тестовых заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют сформированность 

грамматических, лексических, фонетических, орфографических и речевых навыков. Важным является использование 

заданий, направленных на контроль способности и готовности обучаемых к общению на иностранном языке в 

различных ситуациях. Среди многочисленных типов заданий, которые могут быть использованы для составления тестов 

и контрольных работ, можно выделить следующие: перекрестный выбор; альтернативный выбор; множественный 

выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; трансформация; ответ на вопрос; перефразирование; 

перевод; клоуз-процедура и т.д. В тесты и контрольные работы, используемые для промежуточного и итогового 

контроля, необходимо включать для проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении которых 

обучаемые становятся участниками иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, 

круглый стол, т. е. задания, требующие большей самостоятельности и содержащие элементы творчества.  

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

 Монологическая речь. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки 



практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок 

                                                                            

                                                                           Диалогическая речь. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует умения 

речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 



грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в целом 

демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не 

стремится поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. 

Но встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать 

беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 



Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли содержание 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли только основной 

смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса. 

 

 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 



Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили 

содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого 

текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили 

главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном 

соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не поняли содержание 

прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение учащихся не соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

 

 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

 Не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 



 Не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 Не более двух грубых ошибок;  

 Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 Или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 Или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3», 

или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

 

Инструментарий для оценивания результатов 

Для оценивания результатов работы учащихся предполагается устный индивидуальный и фронтальный опрос почти на  

каждом уроке, использование тестовых заданий (как в течение всего урока, так и в качестве элемента урока), 

проверочных работ (на знание грамматики, лексики, проверку умения работать с текстом и т.п.) 



Учебный материал в курсе «Enjoy English» для 5 класса структурирован по учебным четвертям и состоит из 4 разделов. 

В конце каждого раздела имеются задания для самоконтроля учащихся «Progress Check». Контроль сформированности 

лексической стороны речи, грамматических и произносительных навыков осуществляется на каждом уроке при 

выполнении упражнений подготовительного и речевого характера.  

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, письменные контрольные работы, 

проектная деятельность, устный опрос.  

Используются следующие типы лексико-грамматических заданий: на нахождение соответствия, альтернативного 

выбора, множественного выбора, на завершение недостающей части предложения, на трансформацию, на межъязыковое 

перефразирование (перевод), на восстановление пропущенных слов в тексте. 

 

 

 

 


