Пояснительная записка
Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 5 классе МАОУ
Гимназия №1 имени А.С.Пушкина на основе нового Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 2010 года, с учетом авторской рабочей программы курса
английского языка авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова «Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. Школа с углубленным изучением английского языка» 2-11
классы, Общеевропейских компетенций владения иностранным языком, Европейского языкового
портфеля.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: «Английский язык», авторов И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой, учебника для школ с углубленным изучением
английского языка, лицеев, гимназий, колледжей, рекомендованного Министерством образования Российской Федерации, который является продолжением УМК для 4 классов авторов И. Н. Верещагиной, О. В.
Афанасьевой. В нём также нашла своё воплощение и развитие концепция обучения АЯ, заложенная в УМК
для 2 и 3 классов авторов И. Н. Верещагиной и Т. А. Притыкиной.
Место учебного предмета в учебном плане:
5 класс – 170 часов (34 учебные недели по 5 часов)
Цели, решаемые при реализации учебной программы:
 развитие иноязычной коммуникационной компетенции в совокупно-составляющих, а именно:
− речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
− языковая компетенция – овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 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 обучающихся основной школы на разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её 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 обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
 развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного
языка:
− формирование у обучающихся 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
средство 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 путём информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка в пятом классе. Однако в процессе её
реализации предусмотрено воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие пятиклассников.
Задания в 5 классе способствуют развитию у школьников понимания важности изучения иностранного языка
в современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, самореализации. Курс ориентирован на развитие школьников как личностей, способных участвовать в межкультурном общении, проявляя при этом толерантность, терпимость воззрениям, отличным от их собствен-

ных. Использование иностранного языка как средства приобретения новой информации в окружающем мире
способствует расширению общего кругозора пятиклассников. Филологический кругозор учащихся расширяется в процессе знакомства с новыми лингвистическими явлениями и понятиями.
Содержание обучения в 5 классе строится с учетом необходимости отражать основные задачи предметной
области «Филология», в которой «Иностранный язык» стоит как учебный предмет.
Согласно ФГОС содержание общего образования, филологическое образование обеспечивает знание языка
как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической,
социальной необходимости, позволяющей понимать, быть понятным, выражать внутренний мир человека.
Задачи, решаемые при реализации учебной программы:
• дальнейшее формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через
звучащие и письменные тексты;
• расширение лингвистического кругозора; освоение лингвистических представлений, доступных школьникам данного возраста и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на
соответствующем уровне;
• обеспечение дальнейшей коммуникативно-психологической адаптации обучающихся 5 класса к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного
языка как средства общения;
• развитие личностных качеств школьников, их внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; развитие
эмоциональной сферы школьников в процессе обучающих игр, учебных ситуаций с использованием иностранного языка; приобщение к новому социальному опыту за счёт проигрывания на иностранном языке
различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения;
• развитие познавательных способностей на основе развития универсальных учебных действий, а так же
умения работы в группе.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5 КЛАССА
№ Наименование разделов
п/п

Количество часов

Характеристика основных видов деятельности обучающегося (на уровне учебных действий)

Предметное содержание речи
24
Характеристика основных видов
деятельности обучающихся при41
(из них 3 часа на водится ниже в данной графе
внеурочную
деятельность)
3. Соединенной Королевство Вели22
кобритании и Северной Ирландии (из них 1 час на
внеурочную
деятельность)
4. Проблемы здравоохранения. Забо24
та о здоровье человека.
5. Спорт в жизни человека.
20
6. Покупки
22
7. Проектная задача
2
8. Рождественская неделя
2
(внеурочная
деятельность)
9 Повторение материала за курс 5
13
класса.
Итого:
170
На проектирование отводится по 4 часа в разделах 2-6.
Коммуникативные умения
Характеристика основных видов деятельности
обучающегося (на уровне учебных действий)
1.
2.

Повторение
Мир вокруг нас

Говорение (диалогическая речь)
Диалог этикетного характера
Диалог - расспрос

Комбинированный диалог
Говорение (монологическая речь)
Высказывания о фактах и событиях с
опорой и без опоры на прочитанный или
прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность.

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на
них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться.
Запрашивать и сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов; переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; выражать свое мнение/отношение; брать интервью.
Сообщать информацию и выражать свое мнение; расспрашивать; просить о чем-либо и аргументировать
свою точку зрения.
Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах, своей стране и странах изучаемого языка, о
спорте, здоровье и личной гигиене, о защите окружающей среды, о посещении магазина с опорой на зрительную наглядность или вербальные опоры (ключевые
слова, план, вопросы);
давать краткую характеристику реальных людей;
передавать основное содержание прочитанного текста с
опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы;
делать сообщение на заданную тему;
кратко высказываться без предварительной подготовки
на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
кратко излагать результаты выполненной проектной
работы.

Аудирование
Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной глубиной проникновения
в их содержание в зависимости от коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста.
При непосредственном общении

Понимать в целом речь учителя по ведению урока;
Распознавать на слух и понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним на уроке; использовать контекстуальную или языковую догадку;использовать переспрос
или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей; вербально или невербально реагировать на услышанное.

При опосредованном общении (на основе аудиотекста

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным
типам речи (сообщение, рассказ), выделять основную
мысль в воспринимаемом на слух тексте.

Чтение
Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в зависимости от
коммуникативной задачи.
С пониманием основного содержания
(ознакомительное чтение)

Соблюдать при чтении правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом; выразительно читать вслух
небольшие тексты, содержащие только изученный материал.
Определять тему текста, основную мысль; выделять
главные факты из текста, опуская второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; разбивать текст на смысловые части; озаглавливать текст, его отдельные части; догадываться о значении незнакомых слов.
Читать несложные тексты, точно понимая его содержание; озаглавливать текст, его отдельные части.

С полным пониманием содержания
(изучающее чтение)
С выборочным пониманием нужной или
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение)
Письменная речь
Выписки из текста, короткие поздравления с пожеланиями, личное письмо.

Правила чтения и написания новых
слов, отобранных для данного этапа
обучения, и навыки их применения в
рамках изучаемого лексикограмматического материала.

Выбирать необходимую информацию из прочитанного
текста; находить значение отдельных незнакомых слов;
пользоваться словарем и сносками.
Писать короткие поздравления с пожеланиями, личное
письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности.
Орфография
Правильно писать изученные слова; вставлять пропущенные слова; применять основные правила чтения и
орфографии.

Лексическая сторона речи
Лексические единицы, обслуживающие
новые темы и ситуации общения в пределах тематики. Лексические единицы
включают устойчивые словосочетания,
оценочную лексику, реплики-клише.
(1250 лексических единиц)

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предложенной тематики в соответствии с коммуникативной
задачей; использовать в речи простейшие устойчивые
словосочетания и речевые клише в соответствии с
коммуникативной задачей; распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных
способов словообразования, распознавать принадлежность слова к определенной части речи; находить различия между такими явлениями как синонимы, омонимы и антонимы, опираться на языковую догадку в
процессе чтения и аудирования.
Грамматическая сторона речи

Оперировать в процессе устного и
письменного общения основными правилами грамматики.

Распознавать и употреблять в речи: различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме), предложения с начальным It, предложения с начальным
there to be сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or ; косвенную речь в
утвердительных и вопросительных предложениях в

настоящем и прошедших временах, имена существительные: исчисляемые и неисчисляемымые, использование артиклей; местоимения(возвратные, неопределенные, отрицательные, обобщающие); имена прилагательные (их функционирование в качестве определения
и именной части составного именного сказуемого); видо-временные формы глаголов (Simple (Present, Past),
Progressive Simple (Present, Past, Future), оборот to be
going to,страдательный залог (Simple), распознавать и
употреблять в речи модальные глаголы should, ought to.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
5 КЛАСС
Учебный курс 5 класса ориентирован и по возможности приближен к общеевропейскому стандарту. Он в
большой степени разработан на основе европейских компетенций владения иностранным языком и обеспечивает пошаговое достижение в основной школе порогового уровня овладения английским языком. Курс
направлен на развитие способностей общаться в реальных учебных ситуациях, которые могут возникать во
время пребывания в стране изучаемого языка, выражать свои мысли в рамках интересующих тем, описывать
впечатления, события, стремления, излагать и обосновывать своё мнение и планы на будущее. Темы, предложенные в УМК-V, отбирались на основе общеевропейских стандартов. Так, при описании порогового
уровня владения иностранным языком называются 14 тем, в рамках которых должны уметь общаться
учащиеся, а именно: 1) Personal Identification; 2) House and Home Environment; 3) Daily Life; 4) Free Time, Entertainment; 5) “Travel; 6) Relations with Other People; 7) Health and Body Care;8) Education;
9) Shopping;10) Food and Drink; 11) Services; 12).Places; 13) Language; 14) Weather. Для УМК-V отобраны 7 из
них: 1)Personal Identification; 2) House and Home Environment; 3)Daily Life; 4)Free Time, Entertainment;
5)Travel; 6) Health and Body Care; 7) Shopping.В учебнике данные темы взяты не в полном объёме, а ситуации
общения в рамках каждой из них отобраны исходя из ступени обучения, возрастных особенностей и жизненного опыта пятиклассников.
Обучающимся предлагаются следующие учебные ситуации для повторения (24 часа):
1. Школьная жизнь
2. Мой дом
3. Жизнь в городе
4. Путешествия и транспорт
5. Мир моих увлечений
Обучающимся предлагаются следующие новые учебные ситуации:
1. Мир вокруг нас (The World Around Us) (41час, из них 3 часа отводится на внеурочную деятельность)
Континенты и страны; национальности; языки; столицы ведущих держав мира; англоязычные страны; английский язык — язык мирового общения; некоторые особенности английского языка в США. Экологические проблемы окружающей среды; животный и растительный мир: исчезающие виды растений и животных;
загрязнение воздуха, земли и воды; 22 апреля— день Земли.
2. Соединённое
Королевство
Великобритании
и
Северной
Ирландии (The Geography and Political Outlook o f the UK). (22 часа, из них 1 час отводится на внеурочную
деятельность). Географическое положение; воды, омывающие островное государство; два главных острова
Британских островов; основные части Великобритании и их столицы; нации, населяющие Соединённое Королевство; основные языки; флаг и иные символы королевства; политические институты Великобритании;
монархия, королевская семья; парламент, его палаты; понятие «Содружество наций»; правительство Соединённого Королевства; стиль жизни в Великобритании.
3.Проблемы здравоохранения. Забота о здоровье человека (Health and Body Care). (24 часа).
Здоровье человека; симптомы, болезней; части тела человека; посещение врача; названия типичных недомоганий; обсуждение самочувствия; посещение аптеки; забота о здоровье, практические советы по поддержанию физической формы; занятия спортом как необходимая составляющая хорошей физической формы.

4. Спорт в жизни человека (Sports and Games)(20 часов)
Виды спорта и спортивные игры, распространённые в России и Великобритании; национальные команды;
известные спортивные турниры и соревнования; летние и зимние виды спорта.
5. Покупки (Shopping).(22 час)
Наименования продуктов; различные виды магазинов; меры веса; типичные упаковки (bar, carton, tin, jar
etc.); поход в продуктовый магазин, общение с продавцом; британские деньги; американские деньги; российские деньги; поход в промтоварный магазин.
6. Повторение материала за курс 5 класса (13 часов)
На внеурочную деятельность отводится – 8 часов, из них:
3 часа в разделе 2 «Мир вокруг нас» : кругосветка «Путешествие вокруг света»-2 часа; ток-шоу «Экология и
мы» -1 час;
1 час в разделе 3 «Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии» :конкурс талантов
«Поющая Британия» ;
2 часа в разделе 8 «Рождественская неделя» :творческая мастерская «В гостях у Санта Клауса» -1час и концерт «Веселое Рождество» - 1 час;
2 часа – проектная задача.
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 5 КЛАССА
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Тема контрольной работы
Мир вокруг нас
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Проблемы здравоохранения. Забота о здоровье человека.
Спорт в жизни человека
Покупки
Промежуточная аттестация за курс 5 класса
Итого:

Количество часов
1
1
1
1
1
2
7

Административный контроль проводится в ходе промежуточной аттестации за курс 5 класса (в период с 15
апреля по 15 мая).
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Виды текущего контроля:
- стартовая работа;
- контрольная работа;
- диктанты;
- самостоятельная работа;
- проекты;
- устный опрос.
Стартовая работа (2 часа) проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень знаний по предмету, необходимый для продолжения обучения.
Текущие контрольные работы проводятся после изучения разделов программы. Текущие контрольные работы включают форматы заданий по теме раздела.
Промежуточная аттестация определяет актуальный уровень знаний по предмету к концу изучения
всего материала за определенный курс школы.
Каждая контрольная работа должна включать задания по основным речевым навыкам: аудированию,
чтению, лексике и грамматике, письму.
За контрольную работу выставляются:
текущую и промежуточную аттестацию одна отметка (аудирование, чтение, лексика и грамматика, личное письмо).
Время, отводимое на проведение контрольных работ:

Промежуточная аттестация – 2 часа (= 2 урокам)
текущие – 1 час (=1 уроку)
Оценка за контрольную работу выставляется на основании % выполнения работы:
классы
% выполнения работы
отметка по
5-тибальной шкале
100-85 %
«5»
5 класс
84-69 %
«4»
68-45 %
«3»
44-0 %
«2»
Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время его
изучения и предполагает проверку уровня усвоения учебного материала в различных формах: домашняя работа, устный опрос, самостоятельные работы, индивидуальные задания и т.д.
На проведение самостоятельной работы следует отводить 10-20 минут, оценивание проводится по
шкале оценивания контрольной работы.
Для определения грамотности правописания проводятся диктанты, объемом:
А) слова и выражения:
(10-15 слов и выражений)
Б) текстовые
(60-80 слов)
Количество диктантов определяется количеством вводимых блоков новой лексики в каждом разделе
(вводимая лексика выделена). Дополнительные диктанты на усмотрение учителя.
Критерии определения уровня орфографической грамотности (диктанты):
класс
Количество допуОтметка по
щенных ошибок
5-тибальной шкале
1
«5»
5 класс
2-3
«4»
4-5
«3»
6 и более
«2»
Если в одном из слов целого выражения в диктанте допущена ошибка, за все выражение ставится 0
баллов.
Для оценивания письменных работ– личного письма за основу взяты критерии ОГЭ, которые переводятся в 5-тибальную шкалу.
Личное письмо (100-120 слов «+» или «-» 10 % = 90-132 слова) – 10баллов.
10-9 баллов – «5»
8-7 баллов – «4»
6-5 баллов – «3»
Менее 5 баллов – «2».
10 баллов: содержание – 3 балла, организация – 2балла, лексико-грамматическое оформление – 3 балла, орфография и пунктуация – 2 балла.
Навыки устной речи (диалогическая/монологическая) оцениваются в следующих видах работ учащихся: проектная работа, творческое задание, ответ на уроке.
отметка
«5»

Критерии оценивания монологической речи
Критерии оценивания
Обучающийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Обучающийся демонстрирует умение сообщать факты и события, связанные с обсуждаемой
проблемой, выражает и аргументирует свое отношение к проблеме.
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной задаче. Ошибки практически отсутствуют.
Речь обучающегося понятна: нет фонематических ошибок, практически все
звуки в потоке речи произносятся правильно, соблюдается правильный интонационный рисунок.
Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения.

«4»

«3»

«2»

Отметка
«5»

Объем высказывания:
5 класс – не менее 10 фраз
1)Обучающийся логично строит монологическое высказывание в соответствии
с коммуникативной задачей, сформулированной в задании, демонстрирует
умение сообщать факты и события, связанные с обсуждаемой проблемой, выражает свое отношение к проблеме, но не аргументирует его.
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь обучающегося понятна, фонематические ошибки отсутствуют. Социокультурные
знания использованы в соответствии с ситуацией общения.
Объем высказывания менее заданного:
5 класс – около 7-8 фраз
2) Обучающийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании, демонстрирует умение сообщать факты и события, связанные с обсуждаемой проблемой,
выражает свое отношение к проблеме, но не аргументирует его.
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной задаче, но обучающийся допускает ошибки в употреблении слов или демонстрирует ограниченный словарный запас, хотя лексика используется правильно. В ответе имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание речи обучающегося.
Речь обучающегося понятна, фонематические ошибки отсутствуют.
В основном социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией.
Объем высказывания соответствует заданному:
5 класс – не менее 10 фраз
1) Обучающийся строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не содержит аргументации, не всегда логично, имеются повторы.
Используется ограниченный лексический запас, допускаются ошибки в употреблении лексики, которые затрудняют понимание речи обучающегося.
В ответе имеются многочисленные грамматические ошибки.
Речь обучающегося понятна, соблюдается в основном интонационный рисунок.
Социокультурные знания неточно использованы в соответствии с ситуацией.
Объем высказывания менее заданного:
5 класс – около 5-7 фраз
2) Обчающийся строит монологическое высказывание, но не всегда в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании: уходит от
темы или пытается подменить ее другой, которой владеет лучше, но старается
аргументировать свою точку зрения.
Используется ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в употреблении лексики, некоторые из них затрудняют понимание.
В ответе имеются многочисленные грамматические ошибки. Речь обучающегося понятна, но допускаются негрубые фонематические ошибки, интонационный рисунок речи в основном соблюдается.
Социокультурные знания неточно использованы в соответствии с ситуацией.
Объем высказывания менее заданного:
5 класс – около 5-7 фраз
Обучающийся не понял задания и не может сделать сообщение в связи с поставленной проблемой, выразить и аргументировать свое отношение к данной
проблеме.
Критерии оценивания диалогической речи
Критерии оценивания
Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей, затрагивает все элементы содержания, указанные в задании.
Обучающийся демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с
партнером в полном объеме: способен начать, поддержать и закончить разго-

«4»

«3»

вор, вежливо переспросить в случае необходимости; соблюдает очередность
при обмене репликами.
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Лексические и грамматические практически отсутствуют. Речь обучающегося понятна: не допускаются
фонематические ошибки, практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильный интонационный рисунок речи.
Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения.
Объем высказывания не менее:
5 класс – 4-6 реплик с каждой стороны.
1)Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей, затрагивает все элементы содержания, указанные в
задании.
Обучающийся в целом демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор; соблюдает очередность при обмене репликами.
Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют
поставленной коммуникативной задаче. Лексические и грамматические ошибки практически отсутствуют, однако наблюдаются повторы речевых и грамматических конструкций.
Речь обучающегося понятна: не допускает фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдает в основном
правильный интонационный рисунок.
Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения.
Объем высказывания не менее:
5 класс – 4-6 реплик с каждой стороны.
2) Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей, затрагивает все элементы содержания, указанные в
задании.
Обучающийся в целом демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор; соблюдает очередность при обмене репликами.
Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют
поставленной коммуникативной задаче, однако встречаются затруднения при
подборе слов и отдельные неточности в употреблении слов, словосочетаний и
клише.
Отдельные лексические и грамматические ошибки не затрудняют понимание
речи обучающегося. Речь обучающегося понятна: не допускает фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдает в основном правильный интонационный рисунок.
Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения.
Объем высказывания не менее:
5 класс – 4-6 реплик с каждой стороны.
1) Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей, однако затрагивает не все элементы содержания,
указанные в задании.
Обучающийся в целом демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор.
Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют
поставленной коммуникативной задаче, однако могут наблюдаться повторы
речевых и грамматических конструкций.
Фонетические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение.
Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения.
Объем высказывания менее:
5 класс – 4-6 реплик с каждой стороны.
2) Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей, однако затрагивает не все элементы содержания,
указанные в задании.
Обучающийся не вполне логично строит диалогическое общение, не стремит-

ся поддерживать беседу (например, затрудняется запрашивать информацию,
обращаться за разъяснениями).
Используется ограниченный словарный запас, часто встречаются нарушения в
использовании лексики, некоторые из них затрудняют понимание речи.
Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание речи.
Социокультурные знания неточно использованы в соответствии с ситуацией
общения.
Объем высказывания менее:
5 класс – 4-6 реплик с каждой стороны.
Коммуникативная задача не выполнена. Обучающийся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать беседу.
Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание речи.
Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок.

«2»

Критерии оценивания проектов и творческих заданий
Данные виды заданий предназначены для развития продуктивных навыков, творческого потенциала, способностей и активности обучающихся, и могут выполняться как индивидуально, так и коллективно в группах
или парах, в устной или письменной форме. Проектирование обязательно по данной программе. На него отводится: в разделах 2-6 по 4 часа в каждом разделе.
Проекты и творческие задания обучающихся оцениваются по следующим критериям:
•

Содержание

•

Организация

•

Лексика

•

Грамматика

•

Презентация (манера выступления, оформление)

Для удобства оценивания используется шкала баллов по каждому критерию, что позволяет педагогу проводить процесс оценивания совместно с учениками, проводя анализ представленных работ.
Критерии оценивания
Содержание
(максимально
3 балла)

Организация
(максимально
3 балла)

«3»
балла
Коммуникативная
задача полностью
выполнена с учетом цели задания и
адресата. Тема раскрыта полностью.
Ученик
демонстрирует
оригинальный подход к
раскрытию темы.

«2»
балла
Тема в целом раскрыта, однако в работе не хватает оригинальности.

Работа не имеет
ошибок с точки
зрения
композиции. Соблюдается
логика изложения.
Четко структури-

Работа
логична,
имеет четкую структуру, присутствуют
связующие элементы.
Встречаются
незначительные

«1»
балл
Коммуникативная
задача выполнена
частично.
Содержание не полностью отвечает заданной теме. Нет
творческого подхода. Мало своих
собственных идей.
Недостаточный
объем высказывания.
Работа не имеет
четкой логической
структуры. Отсутствует или неправильно выполнено
деление на абзацы

«0»
баллов
Коммуникативная
задача не выполнена. Содержание не
отвечает заданной
теме или объем работы менее 50% от
заданного.

Работа не логична.
Имеются серьезные
нарушения связанности текста, много
ошибок в употреблении логических

Лексика
(максимально
3 балла)

Грамматика
(максимально
3 балла)

Презентация
(максимально
2 балла)

рован и выдержан
формат. Используются
логические
связки.
Участник демонстрирует богатый
лексический запас,
необходимый для
раскрытия темы и
адекватное владение
лексической
сочетаемостью.

Участник демонстрирует грамотное и уместное
употребление изученных структур.
Грамматические
ошибки отсутствуют.
---------------

нарушения структу- (если работа письры, логики или менная).
Огранисвязности текста.
ченное использование слов-связок.
В целом лексика Имеются ошибки в
соответствует
за- выборе слов и лекданной теме, однако сической сочетаеимеются неточности мости, которые не
в выборе слов и лек- затрудняют понисической сочетаемо- мания текста. Слости, которые не за- варный запас огратрудняют понима- ничен.
ния текста. Или: используется
стандартная, однообразная лексика
В тексте присут- Присутствует ряд
ствует ряд незначи- грамматических
тельных граммати- и/или синтаксичеческих, синтаксиче- ских, орфографиских, или орфогра- ческих ошибок, не
фических ошибок, затрудняющих обне
затрудняющих щего понимания.
общего понимания
текста.
Работа
аккуратно Работа выполнена
оформлена. Манера небрежно. Манера
презентации
(вы- выступления
не
ступления) соответ- соответствует стиствует стилю зада- лю задания. Частое
ния.
Зрительная использование зриопора служит вспо- тельной
опоры
могательным сред- (чтение вместо устством для слушате- ного выступления)
лей.

средств связи

Имеются
многочисленные ошибки
в
употреблении
лексики, затрудняющие понимание.
Скудный словарный запас.

Присутствуют
многочисленные ошибки,
затрудняющие
понимание.

Оформление отсутствует или не соответствует теме и
стилю
задания.
Вместо выступления ученик невнятно читает свой материал.

Оценив работу обучающихся в соответствии с критериями, педагог выставляет одну общую оценку.
Оценка «5» ставится за 12-14 баллов;
Оценка «4» ставится за 9-11 баллов;
Оценка «3» ставится за 6-8 баллов;
Оценка «2» ставится, если ученик набрал менее 6 баллов за работу (0-5).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 5 КЛАССА
Результаты обучения в 5 классе в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования могут быть представлены на трёх уровнях: личностном,
метапредметном и предметном.
К личностным результатам обучения в 5 классе можно отнести осознание возможности изучения английского языка, стремление продолжать изучение и понимание того, какие возможности даёт владение иностранным языком в плане дальнейшего образования, будущей профессии. Изучение английского языка будет
способствовать совершенствованию коммуникативной культуры школьников. Материалы страноведческого
материала помогут обучающимся в осознании культуры изучаемого языка и толерантного отношения к её
проявлениям, дадут возможности глубже сопоставить реалии родной и иноязычной культуры.

Что касается метапредметных результатов, следует отметить, что курс изучения иностранного языка в 5
классе построен таким образом, что с его помощью обучающиеся развивают и шлифуют умения учебной и
мыслительной деятельности, постепенно развивающиеся при изучении всех школьных предметов. Среди
прочих можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Включение проектных заданий способствует развитию исследовательских умений; разделы для повторения ранее изученного помогают обучающимся провести рефлексивный анализ качества усвоения изученного материала, учат адекватно оценивать уровень своих учебных достижений.
К предметным результатам изучения английского языка в пятом классе относится приближение обучающихся к пороговому уровню владения английским языком как средством общения. Ожидается, что к концу
учебного года обучающиеся смогут демонстрировать следующие результаты:
в области говорения
• высказываться в монологической форме в типичных для обучающихся данного возраста ситуациях общения, сообщать краткие сведения о стране изучаемого языка;
• вести диалог-расспрос и этикетный диалог в стандартных ситуациях общения, соблюдая при этом нормы
речевого этикета, используя характерные для разговорной диалогической речи клише;
• делать краткие сообщения, презентации, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать
основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
в области аудирования
• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных текстов, построенных на изучаемом материале, но содержащих в небольшом количестве незнакомые языковые явления, о значении которых возможно догадаться на основе контекста;
• определять тему текста, выделять главные факты, находить значимую информацию
в области чтения
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров как с пониманием основного содержания (определять
тему, основную мысль; выделять главные факты; устанавливать логическую последовательность основных
фактов текста), так и с полным и точным пониманием всей содержащейся в тексте информации (при этом
обучающиеся опираются на языковую догадку, выборочный перевод, учатся использовать справочные материалы);
в области письма и письменной речи
• писать текст личного письма;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать результаты проектной работы;
• совершенствовать орфографические навыки.
На уровне языковой компетенции обучающиеся 5 класса овладевают основным лексическим, грамматическим и фонетическим материалом, учатся его использовать при решении коммуникативных задач, предполагается, что данный языковой материал позволит школьникам общаться на иностранном языке в устной и
письменной речи в рамках предложенных ситуаций общения.
На уровне социокультурной компетенции обучающиеся знакомятся с реалиями России, Великобритании и
США, с историей этих стран, городами, государственной символикой и выдающимися людьми. Они расширяют свои представления о географическом и политическом устройстве Соединенного королевства и США,
приобретают новые знания и мировой географии.
Развитие компенсаторной компетенции в 5 классе связано в основном с формированием умения выходить
из положения в условиях дефицита языковых средств в процессе диалогического общения при помощи специальных клише (переспрос, уточнение, просьба пояснить), словарных запасов, а также жестов и мимики.
Учебно-познавательная компетенция формируется в процессе овладения обучающимися общеучебными
и специальными умениями, необходимыми для приобретения новых умений и выполнения учебных заданий: выполнять действия на основе общеучебных опор, работать с информацией, пользоваться справочным
материалом, выявлять сходства и различия между русским и английским языком, выделять реалии культуры
страны изучаемого языка и сопоставлять их с реалиями родной культуры.
В процессе обучения в 5 классе реализуется личностно-деятельностный, коммуникативно-когнитивный и
межкультурный подход к изучению иностранным языкам. Он построен на основе следующих принципов.
Принцип речевой направленности обучения, предусматривающий обучение учащихся в активную речемыслительную деятельность в процессе решения ими коммуникативно-познавательных и познавательнокоммуникативных задач.
Принцип интеграции и дифференциации, обеспечивающий, с одной стороны, одновременное формирование
произносительных, лексических, грамматических навыков на основе речевых образцов, а с другой – учёт
возможностей обучения каждому из аспектов языка. Так, при развитии произносительных навыков обеспе-

чивается активная тренировка обучающихся в употреблении изучаемых явлений в упражнениях условноречевого типа. Это способствует формированию прочных и устойчивых грамматических навыков. При введении новых лексических единиц учитывается необходимость ознакомления обучающихся с их формой, значением и особенностями употребления в речи.
Дифференциация при развитии речевых умений обуславливает различные технологии обучения аудированию, чтению, говорению и письму. В то же время развитие речевых умений осуществляется интегрировано и
взаимосвязано на базе активного речевого и языкового материала тематических блоков.
Принцип сознательности предполагает:
• осознанное ознакомление обучающихся с новым материалом с использованием средств языковой и неязыковой наглядности, правил, схем, таблиц, памяток;
• осознанную отработку нового материала на основе моделей, образцов и таблиц;
• осознанное решение обучающимися коммуникативных задач, требующих использования нового языкового
материала, благодаря их чётким формулировкам, вербальным и невербальным опорам, детально обозначенным ситуациям общения.
Принцип доступности и посильности обусловил тщательный отбор, определение объёма языкового и речевого материала для УМК 5 класса, специфику его предъявления и отработки с учётом возрастных особенностей, мыслительных и речевых способностей обучающихся данного возраста. При отборе текстов для аудирования и чтения, определении их объёма и уровня сложности авторы опирались на возможности обучающихся данной возрастной группы.
Принцип личностно ориентированной направленности процесса обучения предусматривает учёт личностных
(жизненный опыт, интересы, потребности, мировоззрение, статус личности в коллективе); индивидуальных
(уровень развития памяти, мышления, воображения, темперамента), субъективных (уровень сформированности учебных навыков и умений учащегося) особенностей каждого обучающегося.
Принцип избыточности предполагает избыточное количество упражнений, их варьирование по уровню
сложности. Он позволяет не ориентироваться на среднего обучающегося, а учитывать потребности и возможности как сильных, так и слабых школьников. Учитель может планировать учебно-воспитательный процесс, включая количество заданий, соответствующее уровню языковых способностей учащихся данной подгруппы.
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