
Пояснительная записка 

 
 ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Представленная программа предусматривает изучение английского языка в пятых классах 

средней школы общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского 

языка.     

В учебном плане ГБОУ школы №510 на изучение учебного предмета «Английский язык» в 5 

классе отводится 136 часов за год, 4 час в неделю. Поскольку  УМК рассчитан на 5 часов в неделю, 

то один час выносится на внеурочную деятельность. 

Деление на группы осуществляется по результатам итоговой аттестации за курс начальной 

школы. 

 

 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА 

Рабочая программа использует следующий учебно-методический комплект, рекомендованный 

Министерством образования Российской Федерации: 

1. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс. Английский язык 5 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского 

языка.  М., Express Publishing «Просвещение», 2015  

2. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс. Рабочая тетрадь к учебнику 

«Английский язык 5 класс для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка». М., Express Publishing «Просвещение», 2015  

Дополнительна литература для учителя: 

1. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс. Английский язык 5 класс. Книга 

для учителя. Пособие для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка. М., Express Publishing «Просвещение», 2015 

2. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс: Английский язык. Аудиокурс для 

занятий в клссе. 5 класс (1 CD МР3), 2015 

3. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс: Английский язык. Аудиокурс для 

самостоятельных занятий дома. 5 класс (1 CD МР3), 2015 

4. А.В. Смирнов. Английский язык. Сборник грамматических упражнений к учебнику 

К.М.Барановой, Дж.Дули, В.В.Копыловой, Р.П. Мильруд, В.Эванс. М., «Просвещение», 2016.  

5. К.В. Комиссаров, О.И. Кирдяева, английский язык. Тренировочные упражнения в формате ГИА 5 

класс. М., «Просвещение» - 2015. 

6. К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс. Контрольные задания.  

Английский язык 5класс. Пособие для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка. М., Express Publishing «Просвещение», 2015  

 

 ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, 

периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы №510 о 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ УЧАЩИХСЯ  

1.Критерии оценивания письменных работ: за письменные работы (контрольные работы, 

тестовые 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% 100% 

Тесты, словарные 

диктанты 

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

 

Творческие письменные работы (письма, эссе, проектные работы) оцениваются по пяти критериям: 



1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании 

аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация, соблюдение норм 

вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи, 

соблюдение формата высказывания, деление текста на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4.Грамматика (использование грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку);  

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение правил пунктуации). 

Критерии оценки творческих письменных работ: 

 

Баллы Критерии оценки 

«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3.Лексика: соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 

4.Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки отсутствуют. 

5.Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3.Лексика: соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 

Но имеются незначительные ошибки. 

4.Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5.Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены 

правила пунктуации. 

«3» 1.Содержание: коммуникативная задача решена. 

2.Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства 

логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания 

соблюден. 

3.Лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4.Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5.Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации. 

«2» 1.Содержание: коммуникативная задача не решена. 

2.Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической 

связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3.Лексика: много лексических ошибок. 

4.Грамматика: много грамматических ошибок. 

5.Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены 

правила пунктуации. 

2.Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, 

диалоги, проектные работы)  

Устные ответы оцениваются по пяти критериям:  

1.Содержание: соблюдение обьема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 

указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости; 



2.Взаимодействие с собеседником: умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность 

при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, 

умение начать и поддержать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение;  

3.Лексика: словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку;  

4.Грамматика: использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку; 

5.Произношение: правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 

ударения в словах, соблюдение правильной интонации в предложениях. 

 

Оценка Содержание Коммуникатив

ное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден обьем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме, отражены 

все аспекты 

задания, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные 

грамматическ

ие 

конструкции 

в 

соответствии 

с задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. Редкие 

грамматическ

ие ошибки не 

мешают 

коммуникаци

и. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

4 Не полный 

обьем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме, но не 

отражены 

некоторые 

аспекты задания. 

Стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующе

м уровне, но 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося 

Грамматическ

ие ошибки 

незначительн

ее влияют на 

восприятие 

речи. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки. Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

3 Незначительный 

обьем 

высказывания, 

которое не в 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 



полной мере 

соответствует 

теме, не 

отражены 

некоторые 

аспекты задания, 

стилевое 

оформление 

речи не в полной 

мере 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующе

м уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

лексических 

ошибок. 

грубых 

грамматическ

их ошибок. 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 



общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 
 

 


