
Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку в 5 классе составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной программы по 

учебным предметам, программы курса английского языка для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений (авторы - М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева), на основе базисного учебного плана для 

образовательных учреждений.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и определяет последовательность 

изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.   

Рабочая программа служит  ориентиром при тематическом планировании курса. Рабочая 

программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса,   при  этом   

предложен собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тематическое планирование 

рассчитано на 102 часа из расчета 3 часа в неделю. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению   

английскому языку. 

 

1. Цели и задачи учебного курса 

В процессе обучения  курсу «Enjoy English» в 5 классе (учебник «Enjoy English – 5» ) 

реализуются следующие цели:  

- развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и 

письме на английском языке. 

- развитие и образование учащихся средствами английского языка. 

   Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач:  

- развивать и воспитывать коммуникативную культуру школьников. 

- расширять и обогащать коммуникативный жизненный опыт учащихся в новом контексте 

общения. 

- формировать осознание роли родного языка и культуры в сравнении с культурой других 

народов. 

- формировать понимание важности изучения английского языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми. 

- расширять кругозор учащихся. 

- развивать познавательные способности учащихся и интерес к учению.   

 



                                                       2. Требования к уровню подготовки учащихся 

В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых 

результатов отдельными разделами представлены личностные и метапредметные результаты, 

поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. Достижение 

предметных результатов осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык», поэтому 

предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее развернутой форме. 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу и его результатам. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования отражают: 

- формирование мотивации изучения английского языка и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, 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. 

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 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. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе 

следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования: 

-  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 в ходе проведения игр-

исследований; 



-  развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на английском языке. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются 

на основе следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

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

стандартов второго поколения,  предметные планируемые результаты  представлены двумя 

блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 

I. научится: включает планируемые результаты, характеризующие учебные действия, 

необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе знаний, умений и 

компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой 

оценки выпускников начальной школы. 

II. получит возможность научиться: включает отражает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию интересов и 

способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых 

результатов, отнесенных к данному блоку, не является предметом итоговой оценки. Это не 

умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки зрения качества предоставляемых 

образовательных услуг, гарантированных ФГОС ООО, и значимости для формирования 

личностных и метапредметных результатов. 

Аудирование:  

владеть разными видами аудирования (аудирование с полным пониманием 

воспроизводимого на слух текста, аудирование с общим охватом содержания, аудирование с  

извлечением конкретной информации); 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания 

 переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих 

клише. 

Чтение: 

 совершенствовать технику чтения; 



 владеть тремя наиболее распространёнными видами чтения: чтение с целью 

понимания основного содержания, чтение с целью полного понимания прочитанного, чтение с 

целью извлечения конкретной информации; 

 догадываться о значении незнакомых слов по аналогии, словообразованию, 

контексту, картинкам; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

  выделять основную мысль; 

  извлекать социокультурное  содержание и выбирать главные факты из текста, 

опуская второстепенные; 

 Оценивать полученную информацию; 

 Выражать своё мнение; 

 Пользоваться лингвострановедческим справочником и англо-русским словарём; 

 Усвоить на продуктивном уровне 250-260ЛЕ. 

Говорение: 

 усвоить 250-260 новых лексических единиц; 

диалогическая речь:  

 вести этический диалог и полилог в стандартных ситуациях общения в рамках тем 

учебника, используя соответствующие формулы речевого этикета: начать, поддержать, закончить 

разговор;выразить пожелание, благодарность; отреагировать на них; 

 вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, уговаривать, 

убеждать; выразить согласие/отказ; 

 пользоваться различными видами диалога (этикетный диалог, диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями); 

 примерный объём диалогического высказывания: 4-7 реплик с каждой стороны. 

монологическая речь:  

 делать краткие сообщения (о своей школе, о своих проблемах, о своём селе/городе, 

о своих увлечениях, о достопримечательностях отдельных городов (чаще столиц) стран 

изучаемого языка, о некоторых достопримечательностях родной страны…); 

 кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст, а 

также с опорой на план к тексту, опорные слова; 

 выражать своё отношение к прослушанному/прочитанному, приводя 

эмоциональные и оценочные суждения: понравилось/не понравилось, что было известно/что 

нового, с чем согласиться/с чем нельзя; 

 описывать (характеризовать друзей, членов семьи, персонажей литературных 

произведений на основе усвоенной логико-семантической схемы: кто, каков, что делает, как, где, 

зачем; каково название, кем написано, где издано, о чём написано, кто главные персонажи…); 

 планируемый объём монологического высказывания: 8-12 фраз по предложенной 

теме, правильно оформленных в языковом отношении. 



Письмо: 

 самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

 составлять подписи к картинкам; 

 письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного 

сообщения; 

 письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

 выписывать из текста нужную информацию; 

  написать личное письмо или поздравление зарубежному сверстнику с опорой на 

образец (расспрашивая адресата и сообщая о себе, выражая благодарность, просьбу), используя 

словарь в случае необходимости; объём личного письма-50-60 слов, включая адрес; 

 заполнять анкету (указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

составлять вопросник для проведения интервью или анкетирования; 

 написать сценарий небольшого мультфильма на знакомую тему; 

 написать небольшую рекламу (статью) по предложенной (или выбранной самим 

учеником) теме.  

Грамматика: 

 употреблятьмодальныеглаголы: can/could/may/shall/should/would; 

употреблятьформытипаStopdoingsmth;ComplexObject (want/expectsmb + dosmth), PassiveVoice, 

ConditionalII, PossessivePronouns (absoluteforms),  употреблятьопределённыйартикль “the” с 

географическими названиями, национальностями людей и языками; образовывать и употреблять 

степени сравнения наречий; делать словообразования. 

Социокультурная осведомлённость: 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных правил речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

1. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание  текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение пользоваться справочным  материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 



2. В ценностно - ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом  иностранном языке как средстые выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого  народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

3. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

4. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

3. Содержание обучения английскому языку в 5 классе 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям школьников.  

Тематика общения: 

Глава I. «Привет! Рады встрече с вами». 

 1. Мы из Британии 

 2. Первое сентября 

 3. Разговор о каникулах 

 4. Письмо Барбаре 

Глава II. «Мы собираемся путешествовать». 

  1. Приглашаем путешествовать. 

  2. Я собираюсь ехать… 

  3. Мы обсуждаем планы на выходные. 

          Глава III. «Узнаем больше друг о друге». 

  1. Можно мне задать вопрос?   

  2. Информация о себе. 

  3. Учим грамматику 

Глава IV. «Узнаем больше о Лондоне». 

 1. Лондон – столица Объединенного Королевства. 

 2. Настоящее длительное, настоящее простое время. 

 3. Достопримечательности Лондона 

 4. Что можем показать британским гостям в нашем городе.  

 

 

 

 



1. Речевая компетенция. 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в данной 

программе, полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языка. Ряд 

тем рассматривается более подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, 

хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. Еда. 

Моя одежда. Молодежная мода; Здоровый образ жизни: посещение врача. Спорт. Правильное 

питание. Отказ от вредных привычек. Характер увлечения друзей. Взаимоотношения с друзьями. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, 

телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, Интернет). Животные на воле и в 

неволе. Путешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и 

учениками, между учащимися. Правила поведения в школе, наказания, школьная форма. Учебные 

предметы и отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные 

предметы. Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор профессии. Роль английского и 

русского языков в современном мире. 

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт, 

достопримечательности родного города. Средства коммуникации (телефон, компьютер). Будущее 

нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-технический прогресс. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные условия, 

погода, население столицы, денежные единицы, официальные языки в Великобритании, США, 

Канаде, Австралии, Новой Зеландии и России. Достопримечательности Лондона и Москвы.. 

Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Мои 

зарубежные сверстники (их увлечения, любимые писатели и книги/сказки). 

Региональный компонент в данной теме :достопримечательности города Казани. 

1.2. Продуктивные речевые умения. 

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным школьники учатся вести следующие виды диалогов, используя 

необходимые речевые клише: 

- диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя 

соответствующие обращения, принятые в англоговорящих странах; начинать, вести и заканчивать 

разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу партнера; 

поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения); делать комплименты и 

реагировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; 



предупреждать об опасности; переспрашивать; 

- диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и 

самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью; 

- диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться/отказаться 

выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе 

согласием/несогласием, желанием/нежеланием; попросить о помощи и предложить свою помощь; 

дать совет и принять/не принять совет партнера; 

- диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, согласиться/не 

согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, 

одобрение/неодобрение. 

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью школьники учатся: 

- описывать иллюстрацию; 

- высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; 

- высказываться в связи с ситуаций общения, используя уточнение, аргументацию и 

выражая свое отношение к предмету речи; 

- делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного/прослушанного, 

выражая свое мнение и отношение; 

- передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой на ключевые 

слова/план и без опоры; 

- давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста. 

Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью школьники учатся: 

- заполнять таблицы по образцу; 

- составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 

- заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, 

пол, гражданство, адрес); 

- писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими 

праздниками, выражая пожелания; 

- писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного друга, 

описывая события и свои впечатления, соблюдая нормы письменного этикета, принятого в 

англоговорящих странах; 

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

высказываниях. 

1.3 Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 

При овладении аудированием школьники учатся: 



- воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- 

и аудиозаписи с различной глубиной: пониманием основного содержания и извлечением 

необходимой информации. При этом учащиеся опираются на догадку и контекст, стараются 

игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания; 

- воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в 

аутентичных прагматических текстах, например, объявлениях на вокзале/в аэропорту, в прогнозе 

погоды. 

Умения чтения. 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, содержание 

которых соответствует комммуникативно-познавательным потребностям и интересам учащихся 5 

классов, и понимать их с различной глубиной: с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с извлечением 

нужной/требуемой информации (просмотровое или поисковое чтение). 

Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения. 

При овладении чтением школьники: 

- совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ 

слова с его звуковым образом на основе знания новых правил чтения; 

- учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, 

инсценируемые диалоги), держащие только изученный языковой материал; 

- учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных 

типов: личные письма, странички из дневника, письма-приглашения, стихи, отрывки из 

художественной прозы, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, информационно-рекламные 

тексты (объявления, вывески, меню, программы радио- и телепередач, файлы на дисплее 

компьютера, факсы, странички из путеводителя, странички из календаря, рецепты, инструкции и 

т. д.). 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

•  определять тему/основную мысль; 

•  выделять главные факты, опуская второстепенные; 

•  устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту); 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем. 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

•  читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно 

понимая текст на основе его информационной переработки(смыслового и структурного анализа 

отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

•  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 

•  оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение. 



В ходе просмотрового/поискового чтения школьники учатся: 

•  выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов.                                                             

  2. Социокультурная компетенция. 

К концу обучения в 5 классе школьники смогут: 

- составить представление о роли английского языка в современном мире как средстве 

международного общения; 

- познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран (Великобритании, 

США, Канады, Австралии,Новой Зеландии) и родной страны: географические и природные условия, 

погода, население, столицы, денежные единицы (Великобритании, США, России), некоторые 

праздники (Christmas, New Year, Easter, St Valentine's .Mother's Day, Halloween), особенности 

школьного образования; 

  - познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: всемирно 

известными достопримечательностями (Westminster Abbey, Big Ben, the Houses of Parliament, 

the Tower of London, Trafalgar. 

Square, Buckingham Palace, Tower Bridge, St Paul's Cathedral, MOMI (Museum of the Moving 

Image), Madame Tussaud's, London's Parks and Gardens, London Zoo, Whipsnade Wild Animal's Park; 

the Kremlin, Red Square); с фактами из жизни и с биографиями известных людей в области 

литературы, живописи, кино (Daniel Defoe, Mark Twain, John R. R. Tolkien, Joseph Turner, Charlie 

Chaplin и др.); с фактами из жизни знаменитых ученых, изобретателей, политиков (Charles Darwin, 

Alexander Bell; Pavel Shilling; Abraham Lincoln, Sir Winston Churchill; Andrei Sakharov и др.); 

- познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора 

(стихами, сказками, детскими рассказами); 

- научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о ее 

национальных традициях, географических и природных условиях, известных ученых, писателях, 

спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию (представиться, 

познакомить с родным городом/селом/районом и т. д.). 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

К концу обучения в 5 классе учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, 

анализ, синтез; 

- передавать количественные, пространственные и временные представления изученными 

средствами английского языка; 

- разыгрывать воображаемые ситуации/роли, пользуясь приемами образного мышления; 

- работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

- осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника 

(Progress Check); 



- работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими компонентами 

УМК; 

- ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное 

оглавление) и специальных условных обозначений; 

- пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником). 

4.  Языковая компетенция. 

4.1.      Графика и орфография, произносительная сторона речи. 

Школьники учатся: 

•  применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени и 

нового лексической материала, изучаемого в 5-7 классах; 

•  адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

ударение в слове  и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных, утвердительных, 

вопросительных (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы) и 

восклицательных предложениях. 

4.2.       Лексическая сторона речи. 

К концу обучения в 5 классе продуктивный лексический минимум составляет 600 

лексических единиц, характеризующих отобранные предметы речи. 

Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые слова и 

речевые клише, новые значения известных учащимся многозначных слов (например, kind - 

добрый; разновидность). 

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 5 класс, несколько 

превышает продуктивны лексический минимум. 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для 

создания и расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 

•  суффиксами имен существительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or), -tion / -sion, -ment, -ity, -ance / -

ence, -ing; 

•  префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-, im-, -non-, ir-, -al / -il, -able / -

ible, -ous, -ml, -ly,-y, -ic, -(i)an, -ing; 

•  префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en; 

•  префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly; 

б) конверсией: 

•  прилагательными, образованными от глаголов: to clean - a clean room; 

•  прилагательными, образованными от существительных: cold - cold weather; 

в) словосложением типа: 

•  прилагательное + существительное: blackboard; 

•  прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking.                                                                                                                     



4.3 Грамматическая сторона речи. 

     Школьники учатся употреблять в речи: 

- 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, teenage fashion, art gallery); 

- глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; глаголы в 

пассивном залоге в Ргеsent, Past, Future Simple; эквиваленты модальных глаголов (have to, 

should); некоторые фразовые глаголы (например, take care of, look for); конструкцию to be going to 

для выражения будущего действия; конструкцию there is/there are в Past Simple; 

- причастия I и II для образования Present Continuous Active и Present Perfect Active, 

Present / Past / Future Simple Passive; 

местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, hers, etс.), 

возвратные местоимения (myself, yourself, etс.), местоимения one/ones для замены ранее 

упомянутого существительного; наречия, образованные с помощью суффикса -1у; наречия, 

совпадающие по форме с прилагательными fast,lon., high); наречия hard/hardly, late/lately, 

high/highly, near/nearly; степени сравнения наречий, включая исключения; место наречия в 

предложении; 

- числительные: большие количественные числительные (100-100.000.000.), даты; 

- союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзные слова: who, which, that, whose, what, 

where, how, why, 

- междометия: Oh! Well! 

- предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в Passive Voice (by, 

with); 

- простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке: She met the boys in London last year; 

- специальные вопросы с How (How long / far / high / many / much / old /..?): How safe is 

travelling by boat this time of the year? 

- альтернативные вопросы: Do you go to school by bus or by underground? 

- разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; Present Perfect; Present 

Continuous:  

  

•  причины с союзом because: I learn English because I want to study abroad; 

- глагольные конструкции типа: 

verb + doing smth (enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give up + doing smth):  

Her little daughters enjoy dancing. Stop talking! 



Be/look/feel + adverb/adjective: Why do you look so tired? I think Oliver is upset because he 

can't get along with his mum.. 

Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать значение: 

- слов, словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное) - эквивалента модального 

глагола сап - to be able to; 

- конструкции типа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + to do smth): They 

expect Alice to answer five questions. Do you want us to take part in the competition? 

- предложений типа: The little girl seems to be a wonderful dancer, 

- условных предложений нереального характера (Conditional II): If I were a teacher, I 

wouldn't allow my students to call each other names.  

 

 
4.  Учебно-тематический план 

 
№ 
п/п 

Тема раздела Количество часов 

  Общее Контрольные работы Проект 

 

Unit 1. Hello! Nice to 

see you again. 

(«Привет! Рады 

встрече с вами»). 

27 
 
1 

1 

 

Unit 2. We are going to 

travel. («Мы 

собираемся 

путешествовать»). 

21 
1 
 

1 

 

Unit 3. Learning more 

about each other. 
(«Узнаем больше друг 

о друге»). 

30 

1 1 

 

Unit 4. Learning more 

about London . 

(«Узнаем больше о 

Лондоне»). 

 

24 1 1 

 Итого: 102 ч. 4 4 

 

5. Контрольно – измерительные материалы 

Перечень контрольных работ ( тест) 

 

№ Тема 
1. Контрольная работа по теме «Привет! Рады встрече с вами». 
2. Контрольная работа по теме «Мы собираемся путешествовать». 
3. Контрольная работа по теме «Узнаем больше друг о друге». 

4. Контрольная работа по теме «Узнаем больше о Лондоне». 



 

Перечень проектных работ 

 

№ Тема 
1. Проектная работа № 1 «Добро пожаловать на наш школьный сайт». 
2. Проектная работа № 2 «Отмечаем Новый год». 
3. Проектная работа № 3 «Добро пожаловать в наш город». 
4. Проектная работа № 4 «Давайте разыграем сценку». 

 

 

 Тема Всего часов Формы организации учебных часов 
Тесты Проектные работы 

1 четверть  «Привет! Рады встрече 

с вами». 
27 часов 1 1 

2 четверть «Мы собираемся 

путешествовать». 
21 час 1 1 

3 четверть «Узнаем больше друг о 

друге». 
30 часов 1 1 

4 четверть «Узнаем больше о 

Лондоне». 
24 часа 1 1 

                          Итого: 102 ч. 4 4 

 

 

6. Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при 

оценивании уровня подготовки учащихся 

В тематическом планировании выделены уроки повторения, уроки обобщения изученного 

материала. Контроль уровня обученности учащихся реализуется через контрольные работы, 

лексико- грамматические тесты, проверку навыков чтения и аудирования. 

           Контроль осуществляется 4 раза в год: промежуточный контроль (конец 1-3 четверти), 

итоговый контроль (в конце учебного года). 

         Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике Биболетовой М.З. «Enjoy English-5» 

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

                                                                               

                    

7. Перечень компонентов учебно-методического комплекта по учебной дисциплине 

«английский язык» для 5 класса, обеспечивающего реализацию рабочей программы 

 

1. Авторская программа к курсу «Enjoy English» для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений - Обнинск: Титул, 2010). 

2. Учебник «Enjoy English» (5 класс) (Units 1-4) (Биболетова М.З. Трубанева Н.Н. -

Обнинск:  Титул 2014г). 

3. Рабочая тетрадь к учебнику «Enjoy English» (5 класс) (Биболетова М.З. Трубанева Н.Н. -

Обнинск:  Титул 2014г). 

3.  Аудиоприложение к учебнику (СD MP3). 



 

8. Критерии выставления отметок по английскому языку 

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. 

Говорение  

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили 

свои мысли на  иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 

остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили 

свои мысли на  иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, 

понять содержание сказанного. 

Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или 

высказывания учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся 



слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли на  иностранном языке с 

такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей 

части сказанного. 

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. 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «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% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти 

критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ 

ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

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

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

 

 
9. Литература: 

1.Авторская программа к курсу «Enjoy English» для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений - Обнинск: Титул, 2010). 

2. «Поурочное планирование» - «Enjoy English» (5 класс)  (Биболетова М.З. Трубанева 

Н.Н.- 2012г. ). 

3. Примерные программы по учебным предметам. Иностранные языки. – М: 

«Просвещение» 2011г. 

4. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников. 


